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Интервью с
Александром Сергиенко
Накануне Дня города мы
встретились с главой
администрации Старооскольского
городского округа.

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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В школу
детей соберём

Золотые правила
для каждого

Ранцы от компании «Металлоинвест» со всеми необходимыми принадлежностями получили 30 старооскольских мальчишек и девчонок.

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В компании «Металлоинвест»
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ.

В СТРАНЕ

Здравствуй, школа!

Путин предложил
систему мер по
пенсионному
вопросу
В среду в полдень президент в телеобращении разъяснил гражданам изменения, предлагаемые правительством в
пенсионную систему, и перечислил ряд
важнейших поправок, которые обеспечат людям старшего поколения достойную жизнь и повысят их доходы.

Г

>>>Уважаемые педагоги и
дорогие ребята!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний
и началом учебного года!
Это один из самых ярких и радостных
праздников. Каникулы закончились, и
впереди у вас месяцы серьёзной учёбы, общения с друзьями, успехов и забот. 1 сентября школы Белгородчины в очередной
раз откроют свои двери для тысяч ребят.
Приступят к работе и учителя. Для них
День знаний — не просто праздник.
Это — радостная встреча с учениками,
новый этап в кропотливой, серьёзной работе, от которой зависит будущее нашей
страны.
Желаю всем школьникам настойчивости
и успехов в учёбе, отличных оценок, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни
в наступающем учебном году! Уверен, что
вам по силам преодолеть все трудности.
Пусть школа всегда остаётся добрым, тёплым домом, в котором всегда интересно
и уютно. Пусть День знаний для первоклассников, первокурсников, всех студентов и учащихся, их учителей и наставников станет Днём больших надежд!
Счастья вам, больших успехов в учёбе и
творчестве!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение»

>>>Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Дорога знаний — нелёгкий и ответственный путь. Идя по нему, будьте усердны,
терпеливы и целеустремлённы. Верьте в
себя и в свои силы, внимательно слушайте педагогов и родителей. Вы — наша будущая смена: врачи, учителя, металлурги, горняки, строители. Помните об этом
и знайте, что двери Металлоинвеста всегда открыты для профессионалов, преданных любимому делу.
Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и
отличных оценок в дневниках и зачётках!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора — директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской областной Думы

>>>Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом
учебного года!
Первое сентября — это трогательный и волнительный праздник, символизирующий новые возможности, творческие начинания, открывающиеся перспективы. Впервые переступают порог школы около трёх тысяч первоклассников Старооскольского
городского округа. Заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается каждый
школьник, каждый студент.
Особые слова благодарности и признательности
выражаем в этот день педагогам, от мастерства которых зависит, насколько успешны будут юные старооскольцы в учёбе и в жизни, какими гражданами станут, какой вклад внесут в развитие родного
края, области и всей нашей страны.
Пусть новый учебный год принесёт учащимся глубокие знания, увлекательные открытия, радость
творчества. Учителям желаем профессионального
роста, талантливых и благодарных воспитанников,
родителям — гордости за достижения своих детей!
Всего вам самого доброго!
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

лавная задача законопроекта — обеспечение устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы. «А значит не только сохранение, но
и рост доходов, пенсий нынешних и будущих
пенсионеров», — уточнил глава государства.
И для этого нужно постепенное повышение
пенсионного возраста.
Путин предложил шесть мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет — до 63 лет, для мужчин — на пять
лет. «Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет», — сказал он. При этом у многодетных
матерей должно быть право досрочного выхода на пенсию. То есть, если у женщины трое
детей, то она сможет выйти на пенсию на три
года раньше срока. Если четверо детей — на
четыре. А если пять и более, то — в 50 лет.
Кроме того Путин предложил для граждан,
которые собирались на пенсию в ближайшие
два года, особую льготу — право оформить
пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Третья мера касается работы: после 50 её
найти сложно, поэтому будут гарантии, которые защитят интересы граждан старшего возраста на рынке труда. «На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию», — отметил глава государства.
Для работодателей нужно установить административную и уголовную ответственность за
увольнение работников предпенсионного возраста, за отказ в приёме на работу граждан по
причине их возраста. Также президент поручил правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были
заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.
Если же человек предпенсионного возраста
решил уволиться и пока не нашёл новую работу, целый год он будет получать пособие по
безработице в два раза больше — 11 тысяч
280 рублей с 2019 года.
«При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни
и труда людей», — перешёл к четвертой мере
Путин. Льготы сохранятся не только для шахтёров, работников горячих цехов, химических
производств, чернобыльцев и др., но и для коренных малочисленных народов Севера.
Окончание на стр. 6
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«Старый Оскол станет самым красивым
городом на Белгородчине»
Накануне Дня города мы встретились с главой администрации Старооскольского
городского округа Александром Сергиенко. Говорили о городе, его жителях,
о глобальных переменах в обустройстве территории и масштабном строительстве дорог.
Обсудили изменения в образовании и здравоохранении, взаимодействие
власти с бизнес-структурами, потенциал молодёжи.

П

ервое большое интервью нашей газете нового руководителя муниципалитета — не только
повод подвести промежуточные
итоги, но и возможность рассказать жителям о том, в каком
направлении местная власть
думает двигаться дальше. «Апгрейд в действии!» — так можно
было бы кратко охарактеризовать всё, что происходит сейчас
в городском округе. Трёхлетка
в буквальном смысле превратила вялотекущую жизнь Старого
Оскола в бурлящий поток. Здесь
всё меняется, всё движется, всё
стремится приобрести новое
качество. «До полного преображения нашего округа ещё далеко, — говорит улыбаясь глава
администрации. И в этой улыбке читается уверенность. — Задача органов местного самоуправления и моя лично — все
пожелания жителей учесть в
ходе этого преображения и сделать жизнь каждого старооскольца комфортной, безопасной
и интересной». Судя по отзывам
населения, старт местная власть
взяла хороший.
— Александр Николаевич,
один из важнейших пунктов в
программе по развитию округа — строительство и ремонт
дорог. Это не случайно, ведь
они — связующая нить между
городскими микрорайонами,
сельскими территориями…
— Да, качественные, безопасные дороги — не просто пункт
в программе, а её, так сказать,
транспортный каркас. Дороги —
это наше всё! У нас они в плачевном состоянии, поэтому их
ремонт и строительство — приоритетное направление в развитии комфортной среды нашего
округа. В этом году мы активно
работаем с городскими дорогами, а в 2019-м также займёмся
сельскими. Так что в порядок
приведём все основные пути сообщения.
— И, судя по тому, как ведутся
работы в Старом Осколе, это
не будет элементарное латание дыр?
— Конечно, нет. Делать будем
основательно, с использованием
новых технологий, качественно. В другом подходе просто нет
смысла! Масштабы работ впечатляющие. И на сегодня очень
большие объёмы выполнены.
Мы уже привели в порядок дороги от Юго-западной объездной
и практически до нового города.
Пока позволяют погодные условия, планируем завершить и
благоустройство улицы Ленина.
Далее двинемся во все въездные группы дорог, планируем и
улицу Мира успеть обустроить
в этом году. Затем работы охватят улицы 8 Марта, Мебельную,
часть проспекта Губкина. Закончим и ремонт дороги, веду-

щей на Лебединский ГОК. Это
один из сложнейших участков.
Привести в порядок дорогу шириной 12 метров — не только
дорогостоящий проект — почти
90 миллионов рублей, — но и
очень трудозатратный. Генподрядчиком выступает ООО «Белдорстрой» — это лучшая специализированная дорожная организация в области. В строительстве используются современные
технологии и высокотехнологичные материалы, что обеспечит качество новых дорог. Они
будут прочными и дорога прослужит без нареканий в течение
всего гарантийного срока. Кстати, окончательный слой дорожного полотна — это щебенистомастичная смесь — очень износоустойчив. В составе своём он
имеет пластификаторы, битум
и щебень мелкой фракции. Его
укладывают и — можно ехать!
— Александр Николаевич,
нельзя не заметить, что основные дорожные работы влекут
за собой огромный список дополнительных. Почему так
происходит? Это ведь немало
тормозит дорожников.
— Правильное замечание. Возьмём, к примеру, Белгород. В столице региона у дорог хорошие
основание и борт. При ремонте
полотно фрезеруется, укладывается новое, наносится разметка
и — готово. А у нас многое приходится делать с нуля. Меняем
борт, строим дорогу, берёмся за
тротуары и общее благоустройство территории. Ведь задача

стоит в целом поменять подход
к обустройству улиц, с которых мы плавно заходим во дворы. Работу ведём комплексно,
чтобы читался общий стиль во
всём. Плюс инженерные сети
меняем. Да, строительство идёт
из-за этого несколько медленнее, но результаты радуют и
нас, и, что важно, — жителей.
Планы — грандиозные. И в этом
году мы уже хорошо подготовились к их реализации в будущем: определены объёмы работ,
подрядчики, источники финансирования, подготовлена вся
сметная документация. В 2019
году планируем освоить полтора миллиарда рублей. Так что
уверен: старооскольская трёхлетка не затянется.
— Апгрейд в действии!
— Безусловно! Кроме того, в
планах на будущий год — капитальный ремонт четырёх мостов, которые находятся в аварийном состоянии. Чтобы привести в соответствие с современными требованиями одно
такое сооружение, потребуется
не менее 250 миллионов рублей.
Конечно, будем искать варианты, но от ремонта нам не уйти:
безопасность важнее всего!
— Александр Николаевич, а
как люди относятся к происходящему?
— В какой-то мере этот вопрос
философский. Меняется не просто среда обитания, но и культура человека, образ его мышления. Здесь ведь отсидеться,

быть сторонним наблюдателем
нельзя. Органы власти прилагают максимум усилий, чтобы
привести в порядок дороги, тротуары, внутридворовые территории, а дальше должны принимать участие в этом важном
для всех деле и сами жители.
Например, прилегающая территория к магазину — уже забота
его владельца. То же касается
других объектов и их руководителей. Теперь уже вынести мусор за пределы своего забора не
будет позволено! Да, я думаю,
и не захочется это никому делать. Многие организации уже
сейчас восприняли происходящее правильно и с энтузиазмом
принялись за приведение в порядок давно не ремонтированных фасадов зданий и творческое оформление закреплённых
территорий. В Старом Осколе,
к сожалению, немало депрессивных, неухоженных мест. Наша задача — облагородить их.
Город ведь, как любой другой
живой организм, надо лечить,
не давая возможности болезни
перейти в хроническую форму.
Для этого у нас есть всё необходимое. Работать надо! Тот, кто
работает, не боится ответственности и критики, тот в итоге и
добивается результата. Моя позиция — пополнение бюджета и
грамотное его расходование на
благо округа.
— На нашей территории у
старооскольской администрации есть надёжный союзник и
помощник в решении многих

задач — компания «Металлоинвест». Как вы оцениваете
сложившиеся партнёрские отношения?
— Металлоинвест — крупная
промышленная компания, для
которой социальная направленность является важнейшей
составляющей бизнеса. В компании хорошо понимают, что в
социальную сферу необходимо
вкладывать, создавая комфортные условия для проживания
своих работников и членов их
семей. И Металлоинвест активно участвует в жизни города,
Старооскольский городской
округ ощущает реальную помощь металлургов. В списке добрых дел компании поддержка
учреждений культуры и спорта, образования и здравоохранения. Ежегодно выделяются
значительные средства и на ремонт дорог. А в этом году вместе с Металлоинвестом мы реализуем амбициозный проект —
реконструкцию набережной
реки Оскол. Когда-то она была
излюбленным местом отдыха
горожан всех возрастов, однако
сейчас пришла в негодность. И
теперь нам предстоит вернуть
набережную городу. Мы искренне благодарны Металлоинвесту, поддержавшему инициативу Общественного благотворительного фонда «Любимый
город» и администрации Старооскольского городского округа.
Окончание на стр. 3

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 3

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№34 | 31 августа 2018 года

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
районы ИЖС, безусловно, должны отвечать критериям комфорта и безопасности, существующим в городе.
— Александр Николаевич,
сегодня руководители о городских проблемах узнают
из соцсетей. Знаем, у вас тоже
есть аккаунт во «ВКонтакте»,
достаточно популярный у горожан. Сами ведёте страницу?
— Управляю аккаунтом, конечно, сам, иначе в нём нет никакого смысла. Иногда не успеваю ответить лично на сообщения, помогают. Однако всегда
и всё отслеживаю. И распоряжения по устранению проблемы даю часто ещё до того, как
окажусь за рабочим столом в
кабинете. Этот пример Евгений
Степанович Савченко показал.
Он непременно просматривает
все информационные интернет-ресурсы, чёрные списки,
чтобы иметь полную картину
происходящего в области. В
этом плане соцсети — прекрасная возможность быть в курсе
каждой городской мелочи, а из
мелочей, вы же знаете, и состоит наша жизнь…

Начало на стр. 2

Для финансирования работ по
проекту компания выделила
100 миллионов рублей в рамках
Программы социально-экономического партнёрства на 2018
год, которая действует между
Металлоинвестом и правительством Белгородской области.
Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество с Металлоинвестом будет не менее плодотворным. Ведь наша общая
цель — изменение жизни людей к лучшему.
— Александр Николаевич,
известно, что у органов власти в Старом Осколе большие
планы и на перемены в системе здравоохранения. У нас
активно реализуется губернаторский проект «Управление здоровьем». Понятно, что
здравоохранение всегда было
темой острой и болезненной
для власти, что думаете здесь
изменить?
— Тема здравоохранения была
и, конечно, остаётся для нас актуальной. Для человека самое
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Рабочие будни главы администрации.
главное — здоровье. Губернатор
Белгородской области Евгений
Степанович Савченко всегда
действует правильно и дальновидно. Проект «Управление
здоровьем» — очередное тому
доказательство. Мы должны научиться управлять своим здоровьем, популяризируя здоровый
образ жизни, оснащая наши
больницы новейшим оборудованием, возводя и ремонтируя
объекты здравоохранения и, конечно, грамотно используя тот
медицинский арсенал, что имеем. В рамках проекта в Старом
Осколе создана окружная больница святителя Луки Крымского
и отдельная многопрофильная
детская больница. Почти 400
мил лионов рублей выделено на
ремонт поликлиник №1, 2, 3. В
микрорайоне Олимпийский будет создан клинико-диагностический педиатрический центр.
На 160 миллионов рублей закупим медоборудование в наши
медучреждения. А чтобы изменить систему изнутри, мы специально ездили в Москву. Всё
увиденное учтём при организации деятельности наших учреждений здравоохранения. Однако
решают многое кадры, а их не
хватает. Чтобы снять с повестки дня этот вопрос, движемся в
направлении обеспечения приезжающих к нам специалистов
жильём. Но здесь уже и профессиональные компетенции должны быть соответствующими.
— А в образовании как проблемы будут решаться? Они

ведь тоже имеются. В некоторых старооскольских школах,
например, в новом учебном
году планируют ввести вторую смену.
— Вторая смена — временное
явление! Главная проблема,
преследующая наше образование, — дефицит мест в одних
школах — это, в основном, новые микрорайоны, и профицит — в других, в старой части
города. Здесь бы помогло создание образовательных округов
по типу медицинских. Так было
бы проще отследить и заранее
спланировать строительство
нового образовательного учреждения в каждом конкретном округе. Это, я думаю, в будущем. Но уже в следующем году мы начнём возведение школы на 1 100 мест в микрорайоне
Степной (этот проект обойдётся бюджету в 750 миллионов
рублей), школы, совмещённой
с детсадом, в микрорайоне Северный. Помимо этого запланировано строительство и двух
детских садов в районах индивидуальной застройки Северный и Пушкарские Дачи. Капитально отремонтируем 25 школ
и 23 детсада.
— Нехватка мест в школах и
детских садах с одной стороны — проблема, а с другой —
доказательство того, что Старый Оскол — молодой город.
Насколько комфортно, на
взгляд руководителя муниципалитета, здесь молодёжи?
— Молодёжь — очень подвиж-

ная, творческая часть населения. Старый Оскол — город
молодёжный. Около 50 тысяч
человек — это старооскольцы до
18 лет, столько же — от 18 до 35.
И для того, чтобы молодым людям в городе было комфортно,
важно не только обеспечить их
работой. Это понятно. И здесь —
простор. Можно найти себя в
производственной деятельности, строительной, сельскохозяйственной, организовать своё
дело. В Белгородской области
существует огромное количество проектов и грантовых программ по поддержанию развития малого и среднего бизнеса.
Выбирай, пробуй, действуй!
Сегодня важен и другой аспект.
Современные молодые люди
нуждаются в комфорте: комфортном творчестве, комфортном спорте, комфортном досуге.
Наша задача создать для них и
грамотно продуманное рекреационное пространство. Делается многое: инновационно-творческий центр для молодёжи,
спорткомплексы, спортплощадки, лыжероллерная трасса, бассейны, фитнес-центры, дворцы
культуры, театр… А какие преобразования ждут ДК «Комсомолец»! Это будет совершенно новое учреждение культуры. Всё
это важно идейно объединить.
И, на мой взгляд, надо бы поработать ещё и с системой общепита — городу нужны небольшие уютные семейные кафе.
— Александр Николаевич, о
создании рекреационных зон
в городах и сёлах речь в нашей области идёт давно, а вот
созданием таковых пока что
могут похвастать не многие
районы…
— На сегодня у нас есть семь
проектов по развитию рекреационного пространства. Один
из самых интересных — проект,
который мы планируем реализовать в микрорайоне Зелёный
Лог уже в следующем году. Это
такая старооскольская изюмина (не изюминка!). В этом месте очень интересный рельеф с
перепадами, есть замечательные креативные задумки, которые мы намерены воплотить
в жизнь. Зелёный Лог должен
стать местом притяжения. И
станет. Но, думаю, не только
спальные городские районы могут рассчитывать на создание
таких досуговых зон… Пришло

время Старому Осколу из рабочей одежды переодеваться в
праздничную, наши жители это
заслужили своим трудом, своим
отношением к родному краю.
— Вот этому способствовала и
программа переселения граждан из аварийного и ветхого
жилья. Будет ли продолжена
программа в следующем году?
— Ветхое жильё — большая
проблема для города. Программа по переселению граждан —
хорошая и нужная. И в 2018 году мы переселяем в новые дома
жителей ещё 22 квартир. В реализации программы были свои
сложности. Мы ведь не можем
сегодня строить не по правилам, не по СанПиНам, а по стандарту новая квартира не должна
иметь площадь менее 28 квадратных метров. Людям трудно
доплачивать за дополнительные
метры, это бременем ложится
на муниципальный бюджет. Вопрос был поднят и услышан на
государственном уровне. Программа претерпела изменения,
но будет продолжена. Так что
борьба за хорошие условия жилья для россиян продолжится.
Ветхий жилой фонд и для нашего города, надеюсь, станет прошлым.
— …как прошлым станут и
проблемы жителей микрорайонов ИЖС, страдающих от отсутствия освещения и благоустройства?
— Это больной для органов власти вопрос. Но и к его решению
мы уже приступили. Есть два
вида микрорайонов — сформированные органами местного
самоуправления и сформированные и переданные на администрирование ипотечной
корпорации. Собственно, проблема актуальна и для тех, и для
других микрорайонов. То, что
мы предоставили, мы и должны
были обеспечить необходимыми инженерными сетями и инфраструктурой. На протяжении
шести лет этим вопросом никто
не занимался, участки продали
и забыли. На сегодня у нас сформирована программа, цель которой решить актуальные для
микрорайонов ИЖС вопросы.
Есть понимание и со стороны
ипотечной корпорации. Определён источник финансирования
программы (жителей денежный
вопрос не коснётся). Все микро-

— Вы часто общаетесь с губернатором области?
— Часто.
— Все ли инициативы старооскольцев поддерживает Евгений Савченко?
— Евгений Степанович многие из них инициирует. Конечно, губернатор стоит во главе
разработки беспрецедентной
программы по развитию округа и решению его наболевших
проблем. Евгений Степанович
лично следит и за реализацией
трёхлетки, живо участвует в обсуждении возникающих вопросов и молниеносно предлагает
пути их решения. Губернатор
любит Оскол. Он ведь учился в
нашем городе. И желание увидеть здесь реализованный апгрейд у него очень велико. Как
и у всех участников программы.
Ведь конечная её цель — социальное благополучие людей. В
этом плане Белгородская область — уникальная. У нас всё
очень по-хозяйски устроено,
правильно спланировано, хорошо продумано. Евгений Степанович из руководителей,
сумевших познать главный секрет благополучия территории.
Он — в людях. И если наши программы, проекты, планы направлены на улучшение качества жизни белгородцев, старооскольцев, губкинцев и других
наших соседей, им суждено
быть успешно реализованными.
И бонусы от реализации подобных проектов область будет получать ещё на протяжении многих и многих лет. Вот ради этого
стоит работать и жить!
— Александр Николаевич, судя по тому, как много вы знаете о нашем городе вы уже
успели его полюбить. Что пожелаете горожанам в канун
праздника?
— Попрошу старооскольцев немного потерпеть, и вместе мы
сделаем наш город и округ самыми красивыми и комфортными для проживания. А пожелаю
добра, благополучия и давайте
будем честны друг с другом.
— Спасибо, Александр Николаевич за откровенный разговор и честные ответы. И вас
с наступающим праздником!
Пусть все планы будут реализованы.
Беседовала Елена Филатова
Фото Сергея Соболева
и Валерия Воронова
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Новая технология
обогащения
Компания «Металлоинвест» начала внедрение технологии тонкого грохочения на
Михайловском ГОКе (МГОК).

И

спользование новых грохотов Derrick на
обогатительной фабрике МГОКа позволит
улучшить качественные показатели товарного концентрата — повысить содержание железа c 65% до 67% при снижении содержания диоксида кремния. Объём инвестиций по проекту до
2022 года оценивается в 10,6 млрд рублей.
Внедрение технологии тонкого грохочения проводится в рамках комплексной программы развития МГОКа, направленной на повышение эффективности обогатительного передела, улучшение
качества железорудной продукции и увеличение
объёмов производства.
«Глубокая модернизация технологических операций Михайловского ГОКа позволит снизить затраты на производство, улучшить характеристики железорудной продукции и усовершенствовать
её сортамент, — заявил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Это поможет нашей компании укрепить позиции на глобальном рынке ЖРС в условиях высокой конкуренции».
Традиционная схема обогащения железорудного концентрата на МГОКе включает в себя стадии
сухой магнитной сепарации, измельчения, классификации, мокрой магнитной сепарации и обесшламливания. Опытно-промышленные испытания
на одной из секций дробильно-обогатительного
комплекса, прошедшие в текущем году, подтвердили эффективность внедрения технологии тонкого грохочения.
Дальнейшая реализация проекта предполагает тиражирование технологии на четырёх секциях
фабрики обогащения, а также строительство отдельного корпуса дообогащения с установкой дополнительных мельниц, магнитных сепараторов и
грохотов.

Очень важна для
железногорцев
В Железногорске при поддержке «Металлоинвеста» после капитального ремонта
открылась городская молочная кухня. На
приобретение отделочных материалов и
оборудования компания направила 2,2 миллиона рублей.

С

редства на модернизацию были выделены
на основании обращения руководства учреждения к генеральному директору УК
«Металлоинвест», депутату Курской областной
Думы Андрею Варичеву.
— В социальной политике Металлоинвеста приоритетное внимание уделяется здоровью, поддержке материнства и детства, — отметил на открытии учреждения директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов. — Помощь Компании в ремонте городской
молочной кухни — это наш вклад в решение общей задачи укрепления здоровья взрослых и детей, в будущее здоровое поколение.
В ходе реконструкции в здании заменены окна,
радиаторы отопления, входная группа, отремонтированы производственные и служебные помещения, смонтирована электропроводка с усиленной
мощностью, установлен электроподъёмник для
маломобильных граждан, для пищеблока приобретено необходимое оборудование. Работы выполнялись ремонтно-хозяйственной службой Железногорска, специалисты Михайловского ГОКа
подготовили проектно-сметную документацию.
— Проведённая реконструкция, новое оборудование, выполненное из современных материалов
с высокими техническими характеристиками, позволят повысить эффективность работы молочной
кухни, — отметила директор МУП «Витафарм» Галина Чернышова. — Эта деятельность очень важна для железногорцев. От того, какое питание будут получать дети, зависит их здоровье, развитие — а значит, будущее нашего общества.
В настоящее время в регионе осталось всего две
таких организации, которые производят для детей натуральные молоко, кефир, творог, биолакт.
Ежедневно кухня перерабатывает до 300 литров
молока и производит около 2000 порций.
Собинфо
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Секреты успеха ЭЭРЦ
Тепло и душевно отметил 24 августа свой 40-летний юбилей,
а также подвёл итоги работы четырёх десятилетий коллектив
электроэнергоремонтного цеха ОЭМК.

Директор по ремонтам ОЭМК Александр Юдин поздравляет ведущего инженера-технолога ЭЭРЦ
Александра Щетова с присвоением почётного звания «Ветеран труда ОЭМК».

П

редставители руководства ЭЭРЦ и
комбината, нынешние работники подразделения и ветераны производства собрались
в актовом зале заводоуправления. Здесь царила дружеская
атмосфера. Сколько мужчин и
женщин, сменивших рабочие
спецовки на красивые наряды,
встречали друг друга радостными приветствиями и улыбками!
Доброжелательность и поддержка — незаменимые качества ремонтников, которые выручают
и при выполнении сложных заданий в цехе.
ЭЭРЦ прошёл плодотворный
трудовой путь. Сегодня по
праву можно говорить о существующей на комбинате школе
оскольских ремонтников. Специалисты цеха осваивают новые
технологии, обеспечивают плановые капитальные и текущие
ремонты во всех подразделениях комбината, а также изготавливают для них нестандартное
оборудование. ЭЭРЦ занимает
ведущие позиции в России по
выполнению ремонтов импортных электрических машин с монолитной изоляцией высокого
напряжения. Внедрение современного оборудования для выполнения ремонтов, обучение
производственного персонала,
поиск инженерных решений
служат одной цели — выпуску
высококачественной оскольской
стали.
— В истории комбината не было
событий — начиная от ремонта, заканчивая техническим
перевооружением и модернизацией, — которые прошли бы
без вашего непосредственного
и созидательного участия, —
отметил в своём выступлении
директор по ремонтам ОЭМК
Александр Юдин. — За эти 40
лет вы приобрели многое: знания, опыт, уважение, мощную
производственную базу. Но,
безусловно, самое важное приобретение — сплочённый и надёжный коллектив, способный

К ветеранам ЭЭРЦ обратился начальник цеха Сергей Зотов.

За последние пять лет работники ЭЭРЦ провели:
8 745 плановых ремонтов электрических машин;
903 раза ремонтировали трансформаторы;
3 643 раза — электрические аппараты;
1 174 раза проводили ревизию и ремонт насосов;
1 463 — энергоаппаратов.
решать любые задачи, которые
стоят перед комбинатом. В этот
день я хочу пожелать крепкого
здоровья, мира и добра вам и
вашим семьям, благополучия и
успехов в труде.
Электроэнергоремонтный
цех — самое крупное подразделение управления главного
энергетика, и вклад ЭЭРЦ в производственную деятельность
УГЭ значительный.
— У цеха есть уникальные разработки — изготовление высокопрочных кабелей КВС, которые трудно найти на рынке
сбыта, — поделился со сцены

секретами успеха ЭЭРЦ главный
энергетик комбината Владимир
Каширин. — Ещё заслуга наших
ремонтников — это проточка
двигателей мощностью 3,5 мегаватта на месте установки. Нам
часто звонят профессиональные
сервисные компании и предлагают свои услуги. А когда узнают, что мы делаем такие операции, не могут в это поверить.
За годы совместной работы я не
припомню ни одного случая,
чтобы коллектив ЭЭРЦ спасовал перед какой-то задачей и не
смог её решить. Цех начинался
с двух вагончиков и превратил-

ся за это время в подразделение с полным циклом ремонта
электро- и энергооборудования.
Всё это стало возможным только
благодаря вам, вашему высокому профессионализму и полной
самоотдаче. Огромное спасибо
за ваш труд!
Коллектив ЭЭРЦ не только осваивает новые виды работ, но и
активно участвует во всех мероприятиях, проводимых социальной службой и профсоюзным
комитетом комбината.
— Лично для меня ЭЭРЦ всегда ассоциируется с одним словом — надёжность, — сказал со
сцены заместитель председателя профкома комбината Сергей
Коршиков. — Ваша надёжность
в работе, общественной жизни,
спорте — во всём, что вы делаете. Искренняя благодарность
вам за это!
Персональные поздравления на
празднике звучали в адрес лучших работников цеха, отличившихся в работе и в общественной жизни. Одним труженикам
ЭЭРЦ было присвоено почётное
звание «Ветеран труда ОЭМК»,
другим вручены почётные грамоты и благодарности комбината и профсоюзного комитета
предприятия.
Особые слова признания заслужили ветераны цеха, находящиеся сегодня на заслуженном
отдыхе. Каждый из приглашённых получил Благодарственное
письмо и сувенир на память о
юбилее цеха.
— Вы начинали, закладывали
фундамент производства, создавали традиции, которые мы
стараемся поддерживать. Ваши знания и профессиональное мастерство лежат в основе
сегодняшней успешной работы
цеха, — обратился к ветеранам
начальник ЭЭРЦ Сергей Зотов. — Хочу выразить вам слова
искренней признательности,
пожелать здоровья и долгих лет
жизни. Спасибо, что все вы сегодня пришли, чтобы разделить
наше волнение и чувство гордости, и спасибо за такое большое количество добрых слов,
которые были сказаны в адрес
нашего цеха, — поблагодарил
Сергей Леонидович собравшихся. — О наших заслугах было
сказано много. И всё это благодаря нашему коллективу. Мы
сейчас находимся на празднике,
а часть бригад трудится на капитальном ремонте в отделении
металлизации. Спасибо вам за
то, что вы работаете, не считаясь со своим личным временем.
Огромная благодарность и руководству комбината за постоянное внимание и помощь в выделении необходимых ресурсов,
что позволяет нам иметь современную производственную ремонтную базу.
Слова признания за отзывчивость, внимание и поддержку
звучали на торжестве в адрес
коллектива ЭЭРЦ от подшефных: школ №16 и 31, а также
детского сада №71. Надёжный
коллектив надёжен во всём! Так
продолжать и не сдавать своих
позиций — желали виновникам
торжества в этот день.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ВАЖНО | 5

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№34 | 31 августа 2018 года

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В школу детей соберём
Накануне Дня знаний ранцы от компании «Металлоинвест» со всеми необходимыми
школьными принадлежностями получили 30 старооскольских мальчишек и девчонок.

В каждом рюкзаке комплект канцтоваров, необходимый для учёбы.

П

еред началом нового учебного года
родители школьников штурмуют магазины, стараясь
выбрать лучшее для своих детей. Однако есть и такие, для кого даже покупка ручек и тетрадок — серьёзные траты. Помощь
многодетным и малообеспеченным семьям на протяжении
многих лет оказывают оскольские металлурги. По инициативе управляющего директора
ОЭМК Николая Шляхова Металлоинвест ежегодно участвует в

областной благотворительной
акции «Вместе в школу детей
соберём».
В актовом зале управления
соцзащиты — всё равно, что в
модном магазине для школьников. Ранцы на самый разный
вкус. Красочные, с необычными принтами или более сдержанные, однотонные. А ещё
они удобные и эргономичные.
Ортопедическая спинка и регулируемые широкие лямки снижают нагрузку на позвоночник
ребёнка. Ребятам из многодетных семей, для которых еже-

годно организовывают акцию
«Вместе в школу детей соберём»,
предоставлена полная свобода
выбора.
— Наш комбинат ежегодно проводит акцию и дарит детям ранцы. И мы хотим подарить ранец,
какой тебе больше понравится.
Иди и выбирай, — обращается
директор по социальным вопросам ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа Ирина Дружинина
к Диане Георгиевой, которая
первая зашла в зал.
Свой выбор семиклассница сделала быстро. Ранец с яркими
цветочками ей приглянулся сразу. Каждый рюкзак ещё и полон
сюрпризов. Канцелярские принадлежности, краски, альбомы… Всё, что нужно школьнику
для успешной учёбы. Такие значимые подарки оскольские металлурги приготовили для тридцати многодетных старооскольских семей. У Елены Кордияк
четверо детей, и все школьники.
Собрать их к новому учебному
году — значительная нагрузка
для семейного кошелька. Поэтому помощь от комбината для
них неоценима.
— Хороший рюкзак минимум
две тысячи рублей стоит, — рассуждает Елена. — На одного ребёнка, если его одеть — купить
пару рубашек и брючек — уйдёт
не меньше десяти. Мы очень
благодарны компании «Метал-

лоинвест» за помощь. Для большой многодетной семьи это
очень ощутимо.
Сын Елены Кордияк Андрей, выбрав ранец, признался, что за
время каникул очень соскучился по школе:
— Я с хорошим настроем собираюсь начать учебный год.
Большое спасибо ОЭМК за портфель, мне такие нравятся.
Семья Дольниковых воспитывает троих детей, самому младшему всего восемь месяцев. За ранцем для старшего сына Димы
прибыли все вместе.
— Часть необходимых вещей к
школе уже купили, однако подарки от металлургов лишними
не будут, — улыбается мама Наталья. — На мальчишках вещи
буквально горят, не всегда хватает на школьный сезон. Спасибо Металлоинвесту за то, что
подарили рюкзак с канцтоварами — это очень пригодится.
Хорошо, что металлурги помогают, не забывают многодетные
семьи.
Ежегодная областная акция
«Вместе в школу детей соберём»
направлена на оказание помощи детям-инвалидам, детям из
многодетных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Компания «Металлоинвест» по
инициативе управляющего директора ОЭМК Николая Шляхова регулярно поддерживает бла-

готворительную инициативу.
— Мы всегда первыми откликаемся на эту акцию, — поясняет Ирина Дружинина. — И она
очень приятная: очень трогательно видеть, как дети выбирают себе ранцы, которые наполнены школьными принадлежностями, как они их достают
и любуются ими. Это хорошее
подспорье для малоимущих,
многодетных семей, и очень
многие мамы выражают за это
благодарность. Я думаю, что мы
будем всегда продолжать участвовать в этой акции, потому
что она несёт добро.
— Мы очень благодарны металлургам за постоянную помощь
незащищённым семьям, — продолжает начальник отдела социальной поддержки управления
соцзащиты населения Светлана
Щедринова. — ОЭМК не нужно напоминать, что у нас будет
акция, что нужно помогать семьям, металлурги всегда приходят на помощь первыми. В этом
году от крупных предприятий
они были, к сожалению единственными. Мы готовы принимать помощь и в течение года,
она всегда найдёт того ребёнка,
которому она особенно нужна.
Получив ранцы, дети пообещали, что постараются приносить
в них домой только хорошие
оценки.
Марина Некрасова
Фото Надежды Плутахиной

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ

Творческие мастер-классы — прямо во дворах
Артисты ЦКР «Молодёжный» во дворах многоквартирных домов проводят для всех желающих мастер-классы по хореографии, вокалу,
театральному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Первый праздник творчества прошёл в микрорайоне Юбилейный.

П

редставьте реакцию ребёнка, встретившего в
своём дворе Волка из
«Ну, погоди!». Кто-то, возможно,
испугается, а кто-то с возгласом:
«Ух-ты, он настоящий!» — кинется обниматься и жать лапу
сказочному герою. А если тут
же неподалёку будет расхаживать кот Леопольд? Друзья у него найдутся сразу! Переводим
взгляд на пухлого Поросёнка.
Ниф-ниф? Наф-наф? Так сразу и
не разберёшь, но вниманием его
тоже не обделили. Именно с общения с мультяшными персонажами начался праздник во дворе девятого дома в микрорайоне
Юбилейный. А громкая музыка
помогла «вытащить» из квартир
родителей с детьми и завлечь
прохожих.
— Мы представляем на суд
старооскольцев проект «Интерактивные площадки: творчество — это просто», в котором
поможем всем от мала до велика
попробовать себя в творчестве.
Это действительно просто, надо
лишь найти в себе способности.
А они есть у каждого! — уверена Марина Шулакова, директор
ЦКР «Молодёжный».
Творческая команда центра
культурного развития провела для детей мастер-классы по
хореографии, вокалу, театральному искусству и декоративно-прикладному творчеству. За

Мастер-класс по вокалу собрал больше всего участников
столиком возле беседки девушка Алёна помогала детям создавать открытки-аппликации
ко Дню города. А артисты разучивали с детьми песни и движения под музыку. Родители,
заняв скамеечки, наблюдали за
своими чадами. Многие из них
живут в близлежащих домах и
вышли на улицу с детьми, услышав музыку.
— В нашем дворе, как видите,
много детей и здорово, что для
них подготовили такое удиви-

тельное представление. Огромное спасибо организаторам!
Мне и самой интересно понаблюдать за происходящим, а уж
как ребёнку весело — сами посмотрите, — Кристина Смолякова указывает на четырёхлетнюю
дочурку Леру, которая в первых
рядах старается петь со всеми и
забавно пританцовывает.
Мастер-классы по вокалу и хореографии чередовались с выступлениями коллективов ЦКР
«Молодёжный», на которых за-

ворожённо смотрели дети. Возможно, у кого-то из них в этот
момент родилась мечта блистать на сцене. Например, одиннадцатилетняя Лиля Кретова
мечтает стать певицей. Одно
время она пела в школьном
хоре, который оставила ради
кружка КВН. Но петь продолжает и в клубе весёлых и находчивых.
— Знаете, в нашем городе нечасто устраивают такие вечера.
Мне позвонила старшая сестра:

«Лиля, выходи скорее во двор!
Тут тако-о-ое...» Я быстренько
выбежала и не зря. Это было
круто! Мы пели вместе с артистами. Часто нахожу в интернете песни, которые мне подходят,
и дома пою, так что мне сегодня
всё понравилось, ведь я занималась любимым делом.
Праздник, который артисты
провели на Юбилейном, — один
из девяти запланированных. Все
они пройдут в северо-восточной
части города благодаря победе
центра культурного развития в
грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». На
грант приобрели ростовые куклы, необходимую аппаратуру
для проведения конкурсов, сценические костюмы, сувениры и
дипломы для участников праздников.
— Огромная благодарность Металлоинвесту за поддержку и
развитие творчества и культуры
в Старом Осколе! — добавила
Марина Шулакова, рассказывая
о гранте.
Ближайшие праздники творчества пройдут во дворе дома №16
в микрорайоне Степной(6 сентября, 18:00) и во дворе дома №1
в микрорайоне Ольминского
(13 сентября, 18:00). Организаторы приглашают всех желающих.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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Подготовиться к школе
помогли волонтёры!
Праздник первоклассника организовали для маленьких подопечных старооскольского
кризисного центра участники новой программы корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста совместно с выставочным центром «Железно!» и представителями
Центра культурного развития «Молодёжный». А работники ОЭМК собрали для
детишек школьные принадлежности и канцелярские товары.

В

это солнечное субботнее утро у выставочного центра
«Железно!» собрались дети и взрослые.
Звучала музыка, мальчишек и
девчонок встречали сказочные
персонажи.
Оператор поста управления сортопрокатного цеха №2 ОЭМК
Ольга Кривущенко приехала из
Казачка на торжество с семилетними двойняшками Настёной
и Данилкой. Чтобы порадовать
детей, оставила все дела в селе,
где продолжается горячий сезон
сбора урожая и заготовки кормов для живности.
— Нам уже передали всё необходимое к школе, — радуется
многодетная мама, воспитывающая четырёх ребятишек. —
Огромное спасибо за помощь и
внимание к заботам нашей семьи управлению соцзащиты населения, кризисному центру для
женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию, волонтёрам комбината — активным и
неравнодушным людям! А также — коллективу моего цеха под
руководством Евгения Носова
и комиссии профкома, которую
возглавляет душевная и понимающая Людмила Саранцева. Я
постоянно ощущаю их поддержку. Это придаёт оптимизма.
На День первоклассника пришли дети в основном из многодетных семей. Их приветствовали
руководитель проектов управления внешних соцпрограмм и
нефинансовой отчётности УК
«Металлоинвест» Марина Рассадина и председатель Кризисного
центра для женщин, попавших в
трудную жизненную ситуацию,
руководитель центра семьи «Ангел» Юлия Углянская.
— Желаю вам запомнить навсегда этот важный этап в жизни, связанный с началом учёбы
в школе: первое сентября и первый звонок, первую учительницу и новых друзей, встречи и
увлекательные занятия. Пусть у

День подарков и развлечений.
вас всё сложится и сбудется! —
обратилась Марина Владимировна к ребятам. Она отметила,
что программа корпоративного
волонтёрства «Откликнись!»
стартовала в нынешнем году в
Старом Осколе и Губкине и уже
с первых дней показала, что на
ОЭМК есть активная молодёжь,
готовая прийти на помощь в
трудной ситуации. Волонтёрами
комбината организован сбор вещей для первоклашек, которые
находятся на попечительстве
кризисного центра, а сейчас
проводится праздник. Добровольные помощники хотят также провести своими силами
ремонт помещения приюта для
женщин, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Есть задумка организовать в городе и
экологическую акцию.
— Для ребят школа — это шаг
в новую жизнь, а для взрослых,
конечно же, — переживания, —

продолжила Юлия Углянская. —
Пусть у вас всё сложится благополучно, чтобы учебный процесс был лёгким, интересным,
познавательным. Большое спасибо волонтёрам Металлоинвеста за внимание и поддержку.
Благодаря их помощи и этому
замечательному празднику,
жизнь у вас будет ярче, теплее и
радостнее.
Юлия Александровна рассказала, что сегодня в их организации зарегистрировано 750 семей, а за шесть лет кризисный
центр помог более пяти тысячам. 44 первоклассника получат
подарки от волонтёров Металлоинвеста. Всё, что ими собрано — школьная форма, рюкзачки, канцелярские принадлежности — большая помощь для семей, в которых воспитываются
трое и более детей.
— Когда-то я тоже начинала как
волонтёр, — вспомнила Юлия

Углянская. — А сейчас у нас
уже достаточно большая организация, в которой есть девять
штатных специалистов. Каждый
из них работает по своему профилю. Но нам ещё нужны люди
для того, чтобы сделать гораздо
больше. Быть волонтёром очень
почётно. Поэтому хочу призвать
всех желающих сделать что-то
доброе в жизни и подарить частичку своей души. Нужно не
бояться, а просто объединяться
и идти навстречу людям.
Волонтёр, экономист физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК Татьяна Кудинова заметила, что на комбинате
много неравнодушных людей:
— Многие отозвались, принесли
подарки и вещи для юных подопечных кризисного центра.
Откликнулись сотрудники
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис», управления делами под руководством Екатери-

ны Рагулиной, поддержали нашу акцию частные лица, а также
магазины канцтоваров «Штрих»
и «Мегабайт». 23 августа мы
передали пакеты с собранными вещами и канцтоварами семьям. Работы очень много. Мы
активно сотрудничаем с ЦКР
«Молодёжный». Оказал гостеприимство выставочный центр
«Железно!», Торгово-производственное объединение подготовило ребятишкам сладкое угощение — вкусные пирожные, а
работники МКС и мы, волонтёры, купили конфеты малышам.
Хотим, чтобы они запомнили
праздник.
Мальчишки и девчонки в этот
день вместе со сказочными
героями отправились в занимательное путешествие в мир
знаний — пели и танцевали,
отгадывали загадки. С помощью букв на воздушных шарах
они определили ключевое слово «школа» и, загадав желания,
отпустили их в небо. Затем маленькие гости отправились в
мир науки — музей «Железно!»,
чтобы узнать все тайны железа
и даже поискать клад: определить с помощью металлоискателя, куда спрятана железная
руда. А после экскурсии ребятам
вручили пакеты с канцтоварами. Теперь с таким набором —
учиться только на пять!
— Спасибо, что сегодня нас пригласили и подарили детям замечательный праздник, — довольна Виктория Пешкова. — Моя
дочь Ульяна в восторге. Она у
нас пятый ребёнок в семье. Конечно, тяжело самим собрать
ребёнка в школу. Поэтому от
души благодарим волонтёров и
всех неравнодушных людей, сотрудников кризисного центра.
— Они — молодцы! — считает
и Алексей Быков, папа семилетней Ани. — С ними есть вера в
добро и добрые перемены.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В СТРАНЕ

Путин предложил систему мер
по пенсионному вопросу
Начало на стр. 1

С 2019 года 25-процентную
надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии будут
получать и неработающие пенсионеры на селе, у которых не
менее 30 лет стажа в сельском
хозяйстве.
В-пятых, глава государства
предложил не так сильно уве-

личивать стаж, дающий право
на досрочный выход на пенсию. Сейчас предлагается 40
лет для женщин и 45 лет для
мужчин, а по президентским
поправкам — для женщин это
37 лет, а для мужчин 42.
И наконец, шестая мера — сохранить на переходный период
все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018
года, — по налогам на недви-

жимость и землю. Как и прежде, ими смогут пользоваться
женщины при достижении
55 лет и мужчины с 60 лет.
Единороссы в региональных
парламентах и губернаторы
предлагали сохранить и региональные льготы, например, на
проезд, оплату ЖКХ, взносов
на капремонт, на приобретение лекарств... Президент это
поддерживает и рассчитывает,

что решения будут приняты
ещё до вступления в силу нового закона.
Откладывать изменения в
пенсионной системе дальше
нельзя. «Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере», —
считает Путин. Государству всё
равно придется это сделать,
но чем позже, тем жёстче бу-

дут эти решения — без переходного периода, без сохранения льгот и без смягчающих
механизмов. «В долгосрочной
перспективе, если мы сейчас
проявим нерешительность, это
может поставить под угрозу
стабильность общества, а значит и безопасность страны», —
предостерег он.
«Российская газета»
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Стать единой командой
IV Белгородский региональный форум работающей молодёжи
«Профскилл» объединил представителей разных профессий,
предприятий и городов со всей области.

Б

аза отдыха «Горняк»
17-18 августа распахнула свои двери для
молодых профсоюзных лидеров предприятий и организаций из разных уголков Белгородчины. Получить новые знания, навыки и
просто познакомиться с коллегами съехались около сотни самых активных представителей
работающей молодёжи.
Организаторами форума высту-

пили управление молодёжной
политики Белгородской области, Белгородское областное
объединение организаций и
профсоюзов и областное государственное бюджетное учреждение «Центр Молодёжных инициатив». В этом году форум проводился по трём направлениям:
образовательное, спортивное,
творческое. Инициаторы ставили перед собой сразу несколько
целей: развитие волонтёрского

Татьяна
Сапожник,

контролёр станочных и
слесарных работ ремонтномеханического цеха ОЭМК:
Для меня это третий форум. Уже успела убедиться, что
такие встречи нужны и очень важны. Бывает много идей,
реализовать которые можно только командой. Ведь когда ты один — ты в поле не воин. А так мы с ребятами общаемся, делимся опытом, выбираем определённую цель, которая
интересна большинству, затем рассказываем о ней на своих предприятиях, объединяемся и воплощаем в жизнь.

движения в профсоюзной среде, формирование у молодёжи
нового подхода к собственному
здоровью и ведению здорового
образа жизни, а также совершенствование форм и методов
работы органов молодёжного
самоуправления, в том числе
молодёжных советов при профсоюзных комитетах организаций и предприятий области.
Почётное право открыть «Профскилл» предоставили директору Губкинского центра молодёжных инициатив Сергею
Шашкову:
— От лица органов местного
самоуправления Губкинского
городского округа рад приветствовать вас. Уверен, что за время форума вы получите новые
навыки и знания. Надеюсь, что
они помогут вам донести чаяния молодых работников до руководства. Ваша задача состоит
в том, чтобы молодёжь и более
взрослые сотрудники работали вместе на благо нашей Белгородчины, на благо великой
России.
Приветствовал участников форума и председатель Белгород-

ской областной организации
горно-металлургического профсоюза РФ Лотт Адамов:
— Надеюсь, что здесь вы подружитесь, лучше узнаете друг друга и сможете перенять у коллег
опыт. Желаю, чтобы вы стали
единой командой и смогли решать вопросы, которые каждый
день ставит перед нами жизнь.
После торжественной церемонии открытия участники форума разбились на команды и приступили к тренингам с элементами спортивных упражнений,
интеллектуальных и логических
заданий, направленных на знакомство и сплочение. За два дня
ребята освоили большую образовательную программу и разработали модель эффективной
организации труда.
Смело можно сказать, что IV Белгородский региональный форум
работающей молодёжи «Профскилл» позволил участникам не
только получить полезные навыки, но и приобрести новых друзей, получить заряд бодрости и
хорошего настроения.
Наталья Хаустова

Причины
будут
установлены
19 августа в электросталеплавильном
цехе ОЭМК произошёл
несчастный случай.

П

ри перемещении стальковша произошёл выплеск жидкого металла на рабочую площадку. Выплеснувшийся металл
попал на мастера внепечной обработки стали Александра Фомина, 1971 года рождения.
Мужчина был доставлен в реанимацию, где
был обеспечен всеми необходимыми препаратами. Сразу после случившегося по инициативе компании «Металлоинвест» был организован консилиум медиков для определения тактики лечения, по видеосвязи в нём участвовал
руководитель ожогового центра Института хирургии им. А.В. Вишневского, главный комбустиолог Минздрава России, д.м.н., профессор
А.А. Алексеев. Несколько дней врачи Старооскольской городской больницы №2 боролись
за жизнь пострадавшего, однако спасти его не
удалось. 24 августа Александр скончался из-за
травм, не совместимых с жизнью. Для расследования обстоятельства произошедшего была
создана специальная комиссия, которую возглавляет заместитель руководителя ВерхнеДонского управления Ростехнадзора Валентин
Колодезный.
Компания выражает глубокие соболезнования
семье Александра Фомина.
Он был ответственным работником, настоящим
металлургом, пользовался уважением и
доверием коллег. Компания оказывает семье
пострадавшего всю необходимую помощь и
поддержку.
Собинфо

ВА ЖНО ЗНАТЬ

СТАНЬ ВОЛОНТЁРОМ!

vk.com/volunteerotkliknis

Экологический субботник

«Чистый берег»

Волонтёры ОЭМК организуют экологический
субботник «Чистый берег», который
приурочен к всемирной акции
«Мы чистим мир».
Участников ждут увлекательные конкурсы, а самым
активным вручат призы от компании «Металлоинвест».
Заявку на участие необходимо оставить по телефонам:
8-920-201-09-15 (Виктория Мурзинцева),
8-920-583-64-06 (Катерина Иванишина).

15 сентября
09:00
Место встречи:
трамвайная остановка
«Воротниково»

Корпоративный конкурс
рационализаторских предложений
в области энергосбережения
и энергоэффективности

8 | ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№34 | 31 августа 2018 года

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ | 9

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№34 | 31 августа 2018 года

ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Начало в № 30-33

Тучи с запада

Мы продолжаем публикацию отрывков «Дневника деда Андрея». При подготовке
материала используется машинописная копия фронтовых записок, сделанная автором,
Андреем Архиповичем Авдеевым, уже в мирное время.
28/08/1941
В. Лепетыхский район
Срочно погружаемся на автомашины. Едем на другой участок
фронта. Враг форсировал Днепр у
г. Днепропетровска. Любой ценой
надо было задержать его продвижение.
Проезжаем сёла Ледное, Луговая, Лизеровка, Орехов, Преображенский, Васильевка, Мировен,
Заливное, хутор Петровский, Выгодное, Павловка, Екатериновка,
Елизаветовка. Дорогой уничтожаем арбузы, помидоры. Едем сравнительно хорошо.
Павлоград
Пишу Нюсеньке письмо. Каробиловка, Знаменка (земляк мне
ремонтирует сапоги), Спасское…
Новомосковск — рабочий поселок сильно повреждён бомбардировкой, совершенно новые здания
разрушены! По дороге следы бомбёжки. Сгоревшие машины. Свежие могилы с касками — там похоронены наши товарищи.
01/09/1941
Село Подгороднее
На правом берегу видны трубы
и корпуса заводов славного социалистического города Днепропетровска, около 6 км от нас. Вспышки огня, разрывы снарядов, облака
дыма. Отчётливо слышна интенсивная ружейная и пулемётная перестрелка. Периодически появляются стервятники. В воздухе патрулируют наших два тупорыленьких ястребка. Каким ласковым, радостным взглядом встречаем мы
свои самолёты! В ответ они покачивают нам своими коротенькими
крылышками, на которых отчётливо видны красные звёзды — символы нашей победы. Пацаны-патриоты с воодушевлением рассказывают нам, как в воздушных боях наши соколы сразили четырёх
стервятников. Они видели пленных: заросших, оборванных фашистских горе-героев.
Продвигаемся к передней линии фронта. Мост и шоссейная дорога, по которой нам предстоит
передвигаться, просматриваются
противником и обстреливаются из
дальнобойных орудий неподвижным заградительным огнём. Короткими перебежками расчленённым порядком преодолеваем это
место. Сосредоточиваемся у берега небольшой речушки. Противник
переносит огонь. Снаряды рвутся
совсем близко. Наши батареи ведут ответный ураганный огонь. Дуэль идёт круглые сутки. К вечеру
выдвигаемся ещё ближе вперёд,
километра на полтора-два ближе к
зданиям аэродрома. Навстречу то
и дело попадаются раненые в руку,
пешим ходом. На машинах тяжело
раненые.
Знакомое своеобразное чувство
лютой ненависти к врагу и опасности за свою судьбу вновь одолевает меня. Настроение перед боем не
может быть передано такими грубыми средствами, как «слово». Его
вообще нельзя передать. Кто не
шёл в бой, тот не поймет душевного состояния бойцов, как бы он ни
старался.
На аэродроме видим ужасные
разрушения новых чудесных зданий, на которых ещё видны следы новой краски, ощущается запах
новостройки. А какие богатые мастерские, ангары!!! Всё это зава-

лено ломом ценного оборудования.
Нельзя патриоту своей Родины,
участнику строительства (а мы все
участники) равнодушно смотреть на
эту жуткую картину разрушения.
Снаряды рвутся над зданием,
осколки летят в окна. Быстро выбираем огневую позицию в тире, что
слева от аэродрома. Окапываемся…
06/09/1941
Первый взвод выдвигается вперед к наблюдательному пункту.
03/09/1941
Снова вступаем в горячий бой.
Здесь сосредоточены большие силы. Хорошо организована доставка
боеприпасов. Здесь и дальнобойные орудия, и горная батарея,
и ЛАП. С 3 сентября нам начали
выдавать по 100 г водки для согревания.

довые позиции. Выбросил на них
десятки сотен снарядов и перешёл
в яростную атаку. Беспрерывная
перестрелка. Всё небо покрыто полосами огня, трассирующими пулями, снарядами, ракетами. Поджёг
на нашей стороне два дома. Зарево
пожара… Запах гари… Наши ответили не менее интенсивным огнём.
Крепко пришлось и нам поработать! Ни на одну минуту не сомкнули глаз. Зато к утру немец контратакой был выбит из его передних
укреплений, оставив на поле боя
много кровожадных фрицев, а после снова начал яростную артподготовку. Он безжалостно расходовал снаряды. Много осколков летало над нашими головами. В это утро
у нас было убито 4 лошади, две ранено. Жалко коня Ордаря, моего боевого друга ещё из Жмеринки. Убит
ездовой Романенко.

одно туловище и окровавленная осмолённая голова, просит быстрее
помочь ему. Укладываем на плащпалатку, отправляем в санчасть. На
плащ-палатку вместе с телом положили и оторванные в сапогах ноги (санитары похоронят). Т. Масленникова, контуженного, отправляем
в санчасть. Жгенти не видно, роемся в остатках поломок и в куче земли находим запечённые куски мяса,
но Жгенти нет. Оказывается, он выброшен на насыпь тира… Весь разбит на куски. Только голова уцелела. Никто не осмелится подойти.
Страшно… Беру плащ-палатку, накрываю остатки тела Жгенти. Вечером похоронили. На могилу положили каску.
Записать просто, но пережить
эту трагедию очень тяжело!
У всех тяжёлое настроение, всё
валится из рук, но огонь вести на-

Теоретические занятия с личным составом.
05/09/1941
На нашей стороне в бой вступили средние танки. Они то и дело на
всех парах проносятся мимо наших
огневых позиций. Снабжаются боеприпасами. В воздухе господствует
наша авиация. Часто наши лёгкие
бомбардировщики навещают вражеские позиции. Их немцы встречают сплошным заградительным
огнем зениток, автоматов. Но наши пилоты искусно лавируют, смело
идут к цели и накрывают её смертоносными грузами.
Вчера видели ястребка, пронесшегося над нами на высоте метров
300-400. В правом его крыле зияло
большое отверстие, но он шёл ещё
устойчиво. Особенно сильные налёты совершает наша авиация в ночные часы. Тогда всё небо покрывается огненными следами (трассирующие пули), огненными клубками (разрывы зенитных снарядов).
Но и в этих условиях наша авиация
успешно сбрасывает смертоносный
груз на вытянутые, как у собак, черепа «чистокровных» арийцев и на
«музыкантов» румынских кабаков,
обманутых лакеев Гитлера.
Враг неоднократно переходил в
атаку, пытаясь прорвать линию обороны, но всегда его планы срывались, заканчивались неудачей. Нам
работы было по горло!!! Помню одну жаркую ночь. Часов в 10-11 враг
снопами ракет осветил наши пере-

07/09/1941
Произошёл неприятный случай.
Наш советский танк на полном ходу,
не заметив хорошо замаскированного миномёта, наехал на него гусеницей. Сбил и повредил его. Но всё
обошлось благополучно, из людей
никого не повредило. Миномёт пришлось срочно ремонтировать. Ночь
была не спокойная. Приснился мне
кошмарный сон, как будто бы умерла моя старшая любимая дочурка Любася. Нюся и Верочка сильно
плакали… Дальше до утра я не мог
уснуть…
08/09/1941
Наши части готовились к решительной атаке с целью выбить противника из Нижнего Днепра. Ровно в 7 часов мы открыли сильный
огонь. Впервые за всё время войны огонь вели одновременно все
четыре миномёта (с вечера подвезли отремонтированный миномёт). Артподготовку вели все батареи. Гул был ужасный. Среди этого
сплошного гула послышался сильный взрыв, от неожиданности все
присели в окопах. Полагали, что
разорвалась авиабомба. Смотрю,
нет второго миномёта, на его месте
дым, горят на минах дополнительные заряды. Даю команду: «В укрытие»! Когда дополнительные заряды сгорели, подходим к месту катастрофы. Т. Безинов без ног и рук,

до, надо продолжать. Осколком
пробило ствол у второго миномёта (командир Широкий), у третьего
(командир Круглов) отказались работать амортизаторы. Опять, как и
много раз, приходиться мне одному
вести огонь…
Сознавая, что от сохранности последнего миномёта зависит исход
боя, честь нашей батареи, я ещё
больше усиливаю наблюдение за
работой расчёта. Но надо отдать
справедливость — Козлов, Смелов,
Гогошвили, Хаметов, Шелякин работали безукоризненно. Большое
им спасибо!
Люблю людей работающих самоотверженно! Мой миномёт за
этот день выпустил по врагу двести тридцать две мины! Рекордная
цифра. О результатах стрельбы свидетельствует благодарность всему
расчёту от комбата и 3 разрушенных дома, в которых укрепился противник.
9-10/09/1941
Продолжаются упорные бои.
11/09/1941
Нас подменяет казачий полк.
С огневых позиций сменяемся в
3-4 часа ночи. Несмотря на все предосторожности, противник обнаружил наш отход и по готовым пристреленным ориентирам открыл бешеный артогонь.

В селе Подгороднем убит т. Блохин, ранены Васенин и Левцыков.
Село Ульяновка. В двух километрах от фронта. Расположены
непосредственно у помидорной
плантации, большое разнообразие сортов! Хорошо подкрепились.
Поймали ракетчика-австрийца.
Каких только тут нет «птиц»!
12/09/1941
Прибыло новое пополнение. Ко
мне в расчёт попали Гудзенко и
Дудниченко.
14/09/1941
Мылись в бане в Новомосковске. Порядка было мало. Кое-кто
не нашел своего обмундирования.
Качество дезинфекции было
подозрительным.
15/09/1941
Обратно через Новомосковск на
железнодорожную станцию. Погрузились и тронулись в путь. Нас
перебрасывали на подкрепление
на Кременчугский участок фронта.
Проезжаем г. Красноград. Поворачиваем на Полтаву. В Краснограде почтовый ящик на перроне, опускаю письмецо Нюсеньке. Получает ли их она?!
Ст. Полтава
Встречаемся с эшелоном раненых. Рассказывают о большом скоплении танков противника и сильном действии авиации. Но на нас
это не очень действует. Нам же
пришлось видать не мало «видов».
Останавливаемся на большом полустанке около Сосновского бора. Срочно выгружаемся и маскируемся в бору. К вечеру отъезжаем
километра за два. Ночуем в лесу.
Утром я верхом на лошади возвращаюсь на место нашей разгрузки,
ищу флягу (как Тарас Бульба искал свою трубку, чтобы не досталась врагу). Поиски оказались напрасными…
Поездка по родной земле навеяла много мыслей и воспоминаний. Полтава — моя родина.
Всё пережитое с детства казалось таким мгновенным, незаметным по сравнению с настоящими и такими долгими днями… Но
на войне нет места простору мыслей. Стараешься поменьше думать,
оставляя всё на послевоенный период, а, может быть, недодуманным навсегда…
По заболоченным местам низовья реки Ворокла, по большим сугробам песка пробираемся к старым Санжарам на сближение с
противником. К вечеру заняли оборону. Кружатся самолёты. Наши
самолёты бомбят мост, по которому ожидалась переправа противника. Ночь проходит благополучно. Утром начался бой. Противник
открыл огонь из пулемётов. Наши
открыли ответный огонь. Начал
стрелять наш «Громило».
Я со своим миномётом был вместе с обозом, так как наш миномёт
был неисправен (первый раз за
всё время войны). Это меня немало
огорчало. Мы, раздобыв в колхозе гусей, варили вкусный обед. Но
пообедать так и не пришлось…
Враг стремительным ударом
с флангов обошёл наш батальон
и внезапно настиг нас. Под градом пуль мы отошли километра на
полтора-два назад.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН».

На сайте deputatugarov.ru
теперь можно познакомиться с содержанием
выставочной экспозиции
Мемориального музея
Алексея Алексеевича
Угарова.

deputatugarov.ru — работает для вас!
ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ
прав и законных интересов, коррупционных
действий, корпоративного мошенничества, хищений,
неэффективного использования ресурсов, нарушения
локальных нормативных актов, а также о других событиях
или обстоятельствах работники могут обратиться,
используя каналы связи «Горячей линии»:
8-4725-37-26-26 doverie@oemk.ru

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив ОТК участка ЭСПЦ бригады №1
глубоко скорбит по поводу трагической
смерти мастера внепечной обработки стали
Фомина Александра Александровича
и выражает искреннее соболезнование
родным и близким.

Реклама. Царькова К.П. 1-3

Разливщики стали бригады №1 ЭСПЦ
глубоко скорбят по поводу трагической
гибели мастера внепечной обработки стали
Фомина Александра Александровича
и выражают глубокое соболезнование
родным и близким.

Школа английского языка
«Еврообразование»
Старооскольский театр
для детей и молодёжи
примет на работу
ИНЖЕНЕРА (ЭНЕРГЕТИКА)
с высшим или средним
профессиональным образованием.
Тел. для справок 44-55-15.

Разноуровневые и разновозрастные
группы для школьников.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Договор. Сертификат.
Занятия 2 раза в неделю.
Мкр-н Олимпийский,
гимназия №18, каб. 112.
Обращаться с 18 до 19 час.,
кроме выходных.
8-915-573-09-18.
Реклама. Брацун Л.А. 1-3
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
09.10 Симфонические миниатюры
русских композиторов.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Будильник».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.25 Власть факта.
13.05 Цвет времени. Эль Греко.
13.20 «Театральная летопись».
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Симфонические миниатюры
русских композиторов.
18.45 Власть факта.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+).
11.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против
Ванеса Мартиросяна (16+).
13.35 Новости.
13.45 «КХЛ. Разогрев» (12+).
14.05 Европейские кубки. Топовая
осень (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» — «Севилья» (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.05 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) — СКА.
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» — «Валенсия» (0+).

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
09.10 Чайковский. Симфония №5.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Цвет времени. Ар-деко.
13.25 80 лет Видасу силюнасу.
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Д/ф «Образы воды».
16.25 «Белая студия».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Чайковский. Симфония №5.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Спектакль не
отменяется. Николай Акимов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Д/ф «Моя правда» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
12.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «ФестКультПривет» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «ФестКультПривет» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «ФестКультПривет» (6+).

19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «ФестКультПривет» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. Трансляция
из США (16+).
14.35 «Каррера vs Семак» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против
Даррена Тилла. Трансляция из
Великобритании (16+).
18.00 «Зенит» — «Спартак».
Live» (12+).
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — «Авангард».
22.05 Новости.
22.10 «КХЛ. Разогрев» (12+).
22.30 «Лига наций» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (16+).
01.40 Европейские кубки. Топовая
осень (12+).
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СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Дворец Альтенау».
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
09.10 Рахманинов. Симфония №2.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Эти невероятные музыканты,
или Новые сновидения
Шурика».
12.25 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Цвет времени.
16.20 «Сати. Нескучная
классика...».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.50 Рахманинов. Симфония №2.

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+).
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени»» (16+).
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира —
2018 г. 1/8 финала. Испания —
Россия (0+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин Тыбура
против Стефана Струве (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 «Лига наций» (12+).
16.05 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+).
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) — «Витязь».
21.25 Футбол. Товарищеский матч.
Словакия — Дания.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Курортный роман» (16+).
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Новая волна-2018».
НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
09.10 Шлягеры уходящего века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мы — сибиряки!».
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Цвет времени. Марк Шагал.
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Д/ф «Воспоминание...».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Утраченные племена
человечества».

21.40 «Энигма. Теодор Курентзис».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против
Бузовой» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?».
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КАК ДОМА,
КАК ДЕЛА?» (12+).

23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика. Трансляция
из США (16+).
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские
поединки (16+).
14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Дениса Либау.
Дмитрий Сухотский против
Апти Устарханова. Трансляция
из Грозного (16+).
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.10 «Лига наций» (12+).
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций.
Германия — Франция. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс —
Ирландия (0+).
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ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «День начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Россия — Турция.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 К юбилею великого
художника. «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
22.20 «Новая волна-2018».
НТВ
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+).
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

12.00 «Ты не поверишь!» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Регенсбург».
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
09.05 Д/ф «Воспоминание...».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Утраченные племена
человечества».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.10 Д/ф «Регенсбург».
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.05 Т/с «СИТА И РАМА».
17.55 Шлягеры уходящего века.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.20 К 70-летию «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.

23.20 Д/ф «Бельмондо
Великолепный».
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40 Х/ф «САРМАТ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D» (18+).
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ошибка природы» (16+).
21.00 «Конец света: солнечный
удар» (16+).
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+).
01.10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций.
Германия — Франция (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия —
Украина (0+).
13.35 Новости.
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к
Кубку» (12+).
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия — Хорватия (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.45 «В этот день в истории
спорта» (12+).
16.50 Все на футбол! Афиша (12+).
17.50 Новости.
17.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Казани.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе. Прямая
трансляция из Челябинска.
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Лига наций.
Италия — Польша. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.10 Футбол. Лига наций. Литва —
Сербия (0+).

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 «Смешарики. Новые
приключения».
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Елена Проклова. «До слез
бывает одиноко...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 День города.
13.50 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+).
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.30 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (12+).
00.50 Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.50 М/ф «Кот Леопольд».
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
12.25 Д/с «Эффект бабочки».
12.55 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
13.50 Д/ф «Бельмондо
Великолепный».
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
16.10 Д/ф «Дело о другой
Джоконде».
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
19.00 Симфонический оркестр
Мариинского театра в
открытии концертного зала.
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН».

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.30 «Союзники» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
16.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Давай жги: 11 способов всех
переплюнуть» (16+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
22.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ —
ЧЁРНОЕ УХО» (6+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).

18.15 «День Старого Оскола
(программы про Старый
Оскол)» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
21.30 «#вБизнесе» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ — ЧЁРНОЕ
УХО» (6+).
23.30 «Загородные
премудрости» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
07.00 Все на Матч! (12+).
07.30 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм (16+).
08.25 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия — Бельгия (0+).
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. Лига наций.
Румыния — Черногория (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига наций. Турция —
Россия (0+).
15.35 «Турция — Россия. Live» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
19.25 Футбол. Лига наций.
Швейцария — Исландия.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
21.40 Футбол. Лига наций. Англия —
Испания. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.10 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «И это все о нем».
13.20 «Безымянная звезда» (12+).
15.50 «Шансон года» (16+).
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
00.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Сваты-2012» (12+).
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Новая волна-2018».
НТВ
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

Реклама. ЗАО «ТРЦ «БОШЕ».

РЕК ЛАМА

08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+).
00.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
08.30 М/ф «В порту».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
12.45 «Дом ученых».
13.15 «Казаки Российской
империи».
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Александра
Митты».
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Концерт в Московском
концертном зале «Зарядье».
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
00.25 Д/ф «Дело о другой
Джоконде».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Д/ф «Моя правда (12+).
11.10 «Светская хроника».
12.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ».
16.20 Х/ф «ЖЕНИХ».
00.15 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12.00 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
01.55 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Музыка поколения 90-х» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ — ЧЁРНОЕ
УХО» (6+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.00 Футбол. «Салют Белгород».
19.00 «ФестКультПривет» (6+).
19.15 «Ручная работа» (6+).

19.30 «Сельский порядок» (6+).
19.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Вне зоны» (12+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ — ЧЁРНОЕ
УХО» (6+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против
Даррена Тилла. Никко
Монтаньо против Валентины
Шевченко.
09.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 Все на Матч!
События недели (12+).
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Лига наций.
Эстония — Греция (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Смешанные единоборства (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Наши в UFC» (16+).
15.10 Реальный спорт.
UFC в России.
15.55 Футбол. Лига наций.
Украина — Словакия.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Дания — Уэльс.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Франция —
Нидерланды.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.15 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Реклама в газетe

>>>Коллектив участка контроля

нефтепродуктов и элегаза ОТК
от всей души поздравляет с юбилеем
ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ ГОРОЖАНКИНУ!
От всей души тебе желаем
большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Конечно же, ещё —
здоровья, улыбок, солнца и тепла!

>>> От всей души поздравляем с выходом на пенсию

АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БОЛОТСКИХ и
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАЗАЛОВА!
С пенсией законной поздравляем!
Вволю побездельничать желаем!
Накопить на отдых за границей,
И махнуть в Париж, Милан иль Ниццу,
Наслаждаться каждый год курортом,
Наконец всерьёз заняться спортом,
Быть активным, бодрым энергичным,
Оставаться столь же симпатичным,
Воплотить все планы и мечты,
И жить только так, как хочешь ты!
Коллектив энергослужбы СПЦ №2

«Электросталь»
и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90
По вопросам доставки газеты
«Электросталь»
обращаться по телефонам:
8-952-439-22-40

(служба доставки, пн-чт с 9:00 до 17:30);

37-40-87

(редакция, пн-чт с 8:30 до 17:30
и пт с 8:30 до 16:15).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство по следующим
профессиям и должностям:
КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Требования: высшее/среднее профессиональное образование
по специальностям «Управление качеством», «Стандартизация
и сертификация» и/или удостоверение по профессии
(график работы посменный, з/п от 26 000 рублей).
СЛЕСАРЬ - САНТЕХНИК
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).
ТОКАРЬ
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей).

ШИХТОВЩИК - ДОЗИРОВЩИК
Требования: высшее/среднее профессиональное образование
по специальностям «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов» и/или удостоверение по профессии
(график посменный, з/п от 32 000 рублей).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: образование высшее техническое; знание основных инженерно-технических систем безопасности (ОС, СОТ
на базе IP технологий, СКУД), а также систем интеграции
и передачи данных
(график работы 5/2.

Профком ОЭМК поздравляет
с Днём знаний!
И приглашает работников комбината
(членов профсоюза ГМПР) с детьмипервоклассниками на праздник,
посвящённый Дню знаний,
который состоится 01.09.2018 в 13:00,
в кинотеатре «Быль».
С 13:00 до 13:30 — вручение подарков;
С 13:30 до 14:00 — концертно-игровая
программа;
С 14:00 до 15:40 — фильм «Кристофер Робин».

технические
и межевые планы,
вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: мкр-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО 5-5

АО «ОЭМК» реализует
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м.
и 308,01 кв.м.,
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ
на 4 бокса
общей площадью 202,2 кв.м.
Здания расположены
по адресу:
Белгородская область,
г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

ПЕРЕВОДЧИК
Требования: высшее образование по профилю; свободное владение английским языком
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее техническое образование; свободное владение английским языком, со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Металловедение и термическая обработка металлов», «Металлургические машины и оборудование», «Материаловедение и технология новых материалов», «Металлургия чёрных металлов»,
«Обработка металлов давлением»; владение английским/немецким языком, со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Обработка металлов давлением», «Машиностроительное оборудование прокатного производства»; владение английским/немецким языком, со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу:
м-он Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону:
37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 9-14
>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное 81 9-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка 3%. 42-32-33, 87 5-9
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 9-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 9-13
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30. 92 5-5
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 5-5

Реклама. АО «ОЭМК»

>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 5-13

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 90 2-2

ВНИМАНИЕ!

У ящиков обратной связи
«Твой голос»
есть электронный адрес:

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЦИСТЕРНУ ЦТК-05/0,25.
Цена реализации 75 000 рублей с НДС.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513
1994 года выпуска. Цена 602 914 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК».

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №59479.

>>>Щенков цвергпинчера.

Рождены 6.07.2018 года.
Цвет чёрно-подпалый.
Родители — чемпионы РКФ.
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73. 94 1-3

>>>Недостроенный коттедж,

tg@oemk.ru

Реклама. АО «ОЭМК».

31 августа №34 (2016)

>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 88 5-9

ПРОДАМ

Контактные телефоны:
37-22-99, 37-49-33.

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 91 5-13

>>>Земельный участок

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска
по цене 69 450 рублей.

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 90 5-5

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 8-9

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).

ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:

УСЛУГИ
>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 78 4-8

150 кв.м, в черте города, за
заводом АТЭ, район Ямской
слободы, ул. Яблоневая, д. 15.
Стены из газосиликатных блоков,
первый этаж перекрыт плитами,
пристроен гараж 45 кв.м. Свет,
вода, газ рядом. Участок 15 соток,
земля обработана.
Цена 1 млн 350 тыс. руб.
Тел.: 8-951-140-31-40. 93 3-4
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Оставьте вашу обувь снаружи…
«Огромный удав, который под чешуёй домов растянулся с горы на солнышке и поднял
свою зубчатую голову над крепостью, а хвостом играет в Каспийском море», — таким
увидел Дербент русский писатель Александр Бестужев-Марлинский. Выяснить, так ли
это, можно только посетив этот древний город.

К

огда произносишь
в Центральной России слова «Дербент»
или «Дербентское»,
механизм ассоциаций сразу выбрасывает на поверхность популярные с советских времён напитки — «Дербентское» шампанское или одноимённый пятизвёздочный
коньяк. И только побывав в
этом самом-самом южном городе нашей страны, понимаешь,
что «Дербентским» может быть
многое: и образ жизни, и гостеприимство, и даже рассвет над
морем.
Шаги на пути к созданию здесь
туристической инфраструктуры
пока ещё очень робкие. Так что
любители пеших прогулок в горы, гурманы, ценители старинной архитектуры и, особенно,
хорошего… чтива могут проложить здесь авторские маршруты. Дело за малым — найти соавтора, желательно кого-нибудь
из местных. Кстати, они легко
находятся сами, если только вы
приехали в Дербент с открытой
душой и неподдельным желанием познать это уникальное место на карте России.
Визитной карточкой Дербента
принято считать древнюю крепость Нарын-Кала и хорошо сохранившиеся остатки крепостных стен, идущие с гор до самого моря. На магнитики также
попала армянская церковь
XIX века, архитектурный комплекс, который здесь называют
ещё музеем ковров. Да и сам
Дербент — это яркий восточный
ковёр ручной работы из натуральных ниток и красок. И тысячи надёжных узелков — это
его жители. Они и сейчас живут
как сто лет назад: не запирают днём двери в дом, оставляют обувь снаружи, а ещё пекут
прекрасные чуду, лепёшки с зеленью джимджилим. Одно на-

звание звучит как волшебное
слово, вкус, вы догадываетесь,
соответствующий.
Почти на каждом углу под сенью
древних платанов вас ждёт приветливый чайханщик и неизменные стаканы «армуды». Они
лучше сохраняют тепло чая, передают его аромат и, если что,
являются символом совершенной любви. Чай в чайхане принято пить с колотым сахаром
вприкуску. По традиции, чайхана — это мужской рай. Однако
нам довелось увидеть на улице
Ленина местечко, где чаёвничают только женщины.
В городе множество ресторанов и молодёжных кафе, но, что
интересно, в них обязательно
устроены комнатки для молящихся. Молитва занимает особое место в жизни населения
Дербента. Верующие имеют
здесь возможность посещать мечети, синагогу или православный храм. Это не только места
для молитв, но и великолепные
архитектурные памятники.
Люди — вот настоящее достояние здешних мест. Да, а вы знаете, сколько народностей здесь
проживает? Не найдёте ответ,
пока не сходите на верхний
базар, где каждый торговец —
представитель национальности,
о которой вы, возможно, раньше и не слышали. Табасаранцы,
рутульцы, агульцы, аварцы, кумыки, ногайцы, лезгины, азербайджанцы… Яркое многоголосие разносится над рынком в
ранние утренние часы, но общение с покупателями чаще происходит на русском языке, который тут хорошо знают все. Для
туристов это ещё один большой
плюс, так как вся жизнь в Дербенте кипит на базаре!
Иногда Дербент называют музеем под открытым небом, но в
этом музее живут люди, наши
современники. Это они, сами

Визитной карточкой Дербента принято считать древнюю крепость Нарын-Кала.

Они и сейчас живут, как сто лет назад...

Дербент называют музеем под открытым небом.

того не ведая, пишут удивительную книгу, которой зачитываются и будут расхватывать с полок ближайшие две тысячи лет,
а может и дольше, пока стоит на
земле этот древний и такой молодой город, простой и великий
Дербент. Туда можно ехать и
нужно. Это хорошее чтиво, поезжайте почитать…
Инна Воронова
Фото Валерия Воронова

Шаги на пути к созданию здесь туристической инфраструктуры пока ещё очень робкие.
Архитектура
старого
и нового
Дербента
одинаково
выразительна.

