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Лидер цифровой
трансформации

Золотые правила
для каждого

Дороги – дорогим
садоводам!

Компания «Металлоинвест»
стала лауреатом ежегодной
премии SAP Value Award в номинации
«Лидер цифровой трансформации».

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

При поддержке Металлоинвеста
в семи садоводческих обществах
округа решилась проблема
подъездных путей.

КРУПНЫЙ ПЛАН

НОВОСТИ

Александр Волобуев:
«Учиться нужно всю жизнь»
Александр Волобуев уверен, что бригадир должен своим примером показывать, как нужно относиться к работе. Особенно
тем, кто совсем недавно пришёл на производство.

Доходы областного
бюджета выросли
Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявил о росте
доходов региональной казны.

К

1 октября 2018 года в областной бюджет
собрали уже 49,5 млрд рублей с приростом
20,1 процента к прошлому году.
Консолидированный бюджет региона (областной
плюс бюджеты муниципалитетов) получил уже
62,6 млрд рублей — рост на 17,2 процента.
В департаменте отмечают, что речь идёт о налоговых и неналоговых доходах без учёта поступления из федерального бюджета. Увеличение
фиксируется в условиях позитивной ситуации по
налогу на прибыль.
В последней редакции бюджета области 2018 года его доходы за год составят 84 млрд 116 млн
рублей. Поправки в бюджет облдума приняла в
сентябре. По ним сумма доходов выросла на
3 млрд 310 млн рублей. Хорошая ситуация с поступлениями, по заявлению вице-губернатора Владимира Боровика, позволит отказаться региону от
запланированных 2,3 млрд заёмных рублей.
Объём консолидированного бюджета должен
превысить 100 млрд рублей.
БелПресса

В тройке лидеров
Белгородская область вошла в тройку
регионов-лидеров по среднесуточному надою молока. С показателем 20,1 кг регион
расположился на третьем месте рейтинга
Минсельхоза.

К

ак сообщили в ведомстве, средний надой молока от одной коровы за сутки в сельхозпредприятиях составил 15,12 кг (данные актуальны на 1 октября). Это на 0,81 кг больше, чем в прошлом году.
По среднесуточному надою молока в лидеры среди
регионов вышли Ленинградская (22,9 кг), Калужская
(20,5 кг), Белгородская (20,1 кг), Калининградская
(19,8 кг) области и Краснодарский край (19,7 кг).
На 4 процента увеличился суточный объём реализации молока сельхозпредприятиями и составил 42,3
тысячи тонн.
По показателю «максимальный объём реализации
молока за сутки» Белгородская область расположилась на 7-й строчке рейтинга – 1,4 тысячи тонн. Первые три места заняли Республика Татарстан (3,3 тысячи тонн), Краснодарский край (2,6 тысячи тонн) и
Воронежская область (1,8 тысячи тонн).

С

ам он уже больше
двадцати лет руководит бригадой электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования сортопрокатного цеха №1, и его
авторитет, по отзывам многих
коллег, непререкаем.
— Александр Дмитриевич учил
меня азам профессии, — рассказывает мастер по ремонту обо-

Бел.Ру
рудования бригады автоматизированного электропривода Сергей Солопов. — Он высококлассный специалист, участвует во
всех модернизациях, ремонтах
и заменах оборудования, внедрении новой техники, его профессионализм, знания и опыт
заслуживают доверия. Причём,
прекрасно разбирается как в
старом, так и в новом оборудовании, и ему можно доверить

любую работу. К тому же, Александр Дмитриевич — душа коллектива, умеет повести людей
за собой, потому его и выбрали
бригадиром. А в нынешнем году
ему было присвоено звание «Почётный металлург», и в нашем
цехе все знают — он достоин такой высокой награды.
Работа электрика всегда увлекала Александра Волобуева, поэтому он после армии решил по-

ступить в Оскольский электрометаллургический техникум
(сейчас это политехнический
колледж), где на тот момент появилась новая специальность
«Электрооборудование промышленных предприятий и
установок». А в апреле 1987 года по распределению попал в
СПЦ №1.
Окончание на стр. 2

ЦИФРА

600

миллионов рублей могут направить в
Белгородской области в 2019 году на
переселение из аварийного жилья
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INDU STRY 4.0

Металлоинвест признан лидером
цифровой трансформации
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной
продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из
региональных производителей высококачественной стали, стала лауреатом
ежегодной премии SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой трансформации».

S

AP Value Award —
ежегодная премия
для клиентов из России и стран СНГ, присуждаемая за проекты с признанной и доказанной
ценностью. Этой премией SAP
стремится отметить компании
и людей, готовых трансформировать бизнес и делать его более эффективным, чтобы достойно конкурировать на глобальном рынке.
— Металлоинвест реализует
обширную программу цифровой трансформации, которая
затрагивает практически все

бизнес-процессы компании,
— отметил генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Ключевой
элемент программы — внедрение интегрированной системы
управления на базе решения
SAP S/4HANA. Мы первые в
России, кто внедряет S4/HANA
сразу в масштабах такой крупной промышленной группы. С
помощью SAP мы создаём платформу для выхода на принципиально новый уровень ведения бизнеса и достижения долгосрочного индустриального
лидерства.

— Быть первым и лучшим, задавать стандарты рынка — это
всегда большая ответственность, — заявила генеральный директор SAP CIS Наталия
Парменова. — Победители SAP
Value Award — это компании,
которые не боятся быть лидерами, кардинально менять бизнес-процессы, инвестировать
в инновации. Вместе мы создаём критерии оценки успешной
трансформации бизнеса для
компаний из любой индустрии.
Мы пригласили в жюри бизнесэкспертов, представителей деловых ассоциаций и СМИ, что-

бы премия была максимально
объективной и независимой.
Металлоинвест реализует комплексную программу цифровой трансформации бизнеса
Industry 4.0 с целью улучшить
эффективность бизнес-процессов, повысить точность планирования и сократить издержки.
В рамках первой волны
Industry 4.0 интегрированная
система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ИСУ ФХД) на базе SAP
S/4HANA запущена 1 июля
2018 года на Лебединском и
Михайловском горно-обогатительных комбинатах. Платформа, объединяющая в одном информационном пространстве
более 4 тысяч пользователей,
призвана заменить более 100
производственных и управленческих систем. Она была спроектирована при поддержке
команды SAP Digital Business
Services. Основным подрядчиком по внедрению выступила
компания Accenture.
С 1 октября в Металлоинвесте стартовала вторая волна
Industry 4.0, охватывающая

Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральскую Сталь. Завершится второй
этап до середины 2019 года.
Цифровая трансформация Металлоинвеста направлена на
изменение практически всех
бизнес-процессов компании и
охватывает 18 функциональных направлений, таких как
управление производством, закупками и запасами, техническое обслуживание и ремонт,
сбыт, управление персоналом,
договорами, объёмное планирование, бюджетирование и др.
Создаётся единое унифицированное информационное пространство для всех предприятий группы: вместо 100 локальных систем все функциональные направления поддерживаются одной системой ERP. За
период внедрения реализовано
более 30 тысяч организационных изменений. Трансформация также сопровождается изменениями организационной
структуры, процессов и регламентов Металлоинвеста.
Собинформ

SAP S/4HANA – интеллектуальная ERP-система, способная в реальном времени предоставлять полную информацию обо всех бизнес-процессах в компании. Решение
соединяет в себе все тренды INDUSTRY 4.0: гиперподключенность, возможность работать с технологиями
In-memory и больших данных в режиме реального времени, что подразумевает реализацию концепции Real
Time Enterprise. В продукте собраны все доступные технологии и разработки, за счёт которых S/4HANA стала
одной из самых быстрых и адаптивных систем для поддержки и развития предприятия.

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Александр Волобуев: «Учиться нужно всю жизнь»
Начало на стр. 1

— Цех пустили в эксплуатацию 1 апреля, а я пришёл сюда в двадцатых числах месяца,
практически сразу, — улыбается Александр Дмитриевич.
— Попал в бригаду по ремонту
и обслуживанию автоматизированных электроприводов, с
тех пор уже более 30 лет здесь и
работаю. О выборе профессии
ни разу не пожалел, потому что
обслуживание электроприводов — это интересно. В нашем
ведении находятся все электропривода в цехе. Когда первый
прокатный пускали в эксплуатацию, здесь было почти 70
приводов постоянного тока и
117 преобразователей частоты,
сейчас их количество увеличилось, да и само оборудование
изменилось — если раньше это
были аналоговые системы, то
сегодня мы имеем дело с цифро-

выми. Конечно, на современном
оборудовании работать легче:
проще проводить диагностику,
более удобно наблюдать за режимами — достаточно подключить один ноутбук. Но я считаю,
нужно уметь пользоваться и такими вещами, как мультиметр
или осциллограф, с помощью
которых мы раньше определяли
те или иные параметры.
Александр Волобуев увлечённо рассказывает о современном оборудовании и добавляет:
«Учиться нужно всю жизнь».
Для него современные электрические шкафы, напичканные
электронными платами управления и силовыми элементами,
— как прочитанная книга, в которой знакомы и изучены все
страницы. Да, он всегда хорошо
разбирался в технике, в юности
увлекался радиоэлектроникой
и с друзьями собирал цветомузыкальные установки. Чуть поз-

же ремонтировал телевизоры
— себе, родным и знакомым. Но
сегодня, когда современная техника шагает вперёд семимильными шагами, когда в мире
происходит техническая революция, нужно постоянно пополнять и обновлять свои знания,
чтобы быть в курсе новинок.
Александр Дмитриевич успевает следить за такими изменениями, и если раньше выписывал
или покупал специальные журналы и книги, то сейчас в помощь — интернет с его практически безграничными возможностями.
Грамотный специалист, ответственный работник, электромонтёр высокого класса, каких
всего несколько человек в цехе,
— так говорят о нём коллеги.
Александр Волобуев участвовал
в разработке и реализации многих рационализаторских предложений, мероприятиях по тех-

ническому перевооружению.
— Например, мы заменили привод постоянного тока на привод переменного тока на тележках высотно-промежуточного
склада, — вспоминает он. — В
результате стало более удобно
обслуживать двигатель. Одна
из последних больших работ –
модернизация дуо-клети, проведённая два года назад. А недавно мы участвовали в капитальном ремонте в цехе, наша
бригада занималась не только
ревизией существующего оборудования, но и участвовала
в монтаже нового — системы
управления рольгангами дуореверсивной клети. Здесь также
аналоговые системы заменили
на цифровые. Вообще, электронная база — она примерно
везде одинакова, только задачи
разные.
На торжественном собрании,
посвящённом Дню металлурга,

Александра Волобуева первым
вызвали на сцену, чтобы вручить награду — нагрудный знак
«Почётный металлург». Он признаётся, что немного волновался — ведь не каждый день тебе
руку пожимают руководители
компании.
— Было приятно, что заметили
и так высоко оценили мою работу, ведь в металлургии — сотни
тысяч человек, но такого звания
удостаиваются немногие, — говорит Александр Волобуев. —
Считаю, мне повезло, потому
что занимаюсь тем делом, которое нравится. На ОЭМК я работаю больше 30 лет, и комбинат,
который можно назвать вторым
домом, многое дал мне за это
время. Надеюсь, и я оказался
чем-то полезен родному предприятию.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ВАЖНО
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ТВОЙ ГОЛОС

Надёжные партнёры
На Оскольском электрометаллургическом комбинате прошёл
координационный совет с участием представителей Металлоинвеста и Группы ЧТПЗ, в которую входят Челябинский
трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы.

Обсуждаются важные вопросы сотрудничества.

К

омпания «Металлоинвест» и Группа
ЧТПЗ являются стратегическими партнёрами, которых связывает давнее и плодотворное партнёрство. Уральская Сталь поставляет на предприятия Группы большие объёмы штрипса
для производства труб, а сотрудничество ОЭМК с ПНТЗ началось
с момента пуска в эксплуатацию
стана-700 в 1987 году. Первоуральскому заводу оскольские
металлурги отгружают трубную
заготовку. Высококачественный
прокат ОЭМК используется, в
основном, в производстве труб
для нефтяной промышленности, машиностроения, атомной
отрасли.
Группа ЧТПЗ — пятый в мире
по объёму производитель труб,
ежегодно выпускает 2 миллиона
тонн продукции: от медицинских иголок до труб диаметром
1420 миллиметров, в том числе
для проекта «Северный поток-2»,
говорит генеральный директор
компании Борис Коваленков.
Практически половину потребности ЧТПЗ в металле сегодня
закрывает собственная электропечь производительностью 970
тысяч тонн в год.
— Для нас Металлоинвест —
важный партнёр, и мы продолжаем активно развивать сотрудничество с компанией, думаем
над тем, какие совместные проекты были бы нам интересны, — сказал в интервью газете
Борис Коваленков. — Сегодня в
Первоуральске разрабатывается
технология использования горячебрикетированного железа в
сталеплавильном производстве,
поэтому у нас большие перспективы сотрудничества с Металлоинвестом. Кроме того, наша
электропечь уже перекрыла проектную мощность, и мы ищем
дальнейшие варианты интенсификации процесса. Приехали на ОЭМК, чтобы увидеть всю
технологию производства стали на предприятии, начиная от
подготовки шихты и заканчивая
отделкой готовой продукции.
И в бизнесе, и в жизни очень
важно, чтобы были надёжные
партнёры, и я считаю, что с компанией «Металлоинвест» у нас

сложились очень хорошие рабочие и дружеские отношения, мы
встречаемся, обсуждаем проблемы, ищем возможные варианты их решения. И сегодняшний
координационный совет — это
продолжение диалога, который
ведётся уже много лет.
Представители трубной компании во время экскурсии познакомились с работой основных
подразделений Оскольского
электрометаллургического комбината, поговорили со сталеварами, прокатчиками, задали
множество вопросов сопровождавшим их специалистам технического управления.
— Мне очень хотелось побывать
на ОЭМК, предприятии, о котором я много слышал и многое
уже знал, — признался технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. — Мы увидели,
как делается качественная литая
заготовка, которую ОЭМК поставляет на наши заводы, познакомились с главными специалистами предприятия. Обсуждались разные вопросы — как осуществляется входной контроль
и контроль качества заготовки,
какие испытания проводятся,
какие используются технологии
при разливке сложных марок
стали и так далее. У меня сложилось прекрасное впечатление о
традициях и школе оскольских
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металлургов, здесь действительно есть чему учиться, и, думаю,
мы будем перенимать этот опыт.
В советские времена проводились Школы металлургов, которые объединяли наработки всех
металлургических предприятий, сейчас такой стройной системы нет, а наука не может двигаться вперёд, когда находится в
замкнутом пространстве. Поэтому наша встреча — это, прежде
всего, обмен опытом.
А ещё я был поражён экскурсией
по музею ОЭМК — его масштабом, отношением работников
к истории предприятия и его
руководителям. Увидел и даже
прочувствовал, как рождалась
оскольская школа металлургов,
будто бы сам прожил эти годы с
момента подписания приказа о
строительстве ОЭМК и до сегодняшнего дня. Я бы сказал, что
ваш музей — живой.
Управляющий директор Первоуральского новотрубного завода
Алексей Дронов подчеркнул, что
металлургам всегда есть о чём
поговорить и чем поделиться,
так как перед ними сегодня стоят одни и те же вызовы.
— Очень полезный визит, открытые специалисты и профессиональный разговор, — сказал
он, подводя итог встрече. —
Первоуральские металлурги с
огромным уважением относят-

ся к людям, которые создают
оскольский металл. Наши прокатчики всегда ставили продукцию ОЭМК на высшую ступеньку в рейтинге качества, и
мне всегда было интересно, как
производят такой замечательный металл, какие технологии
используются, какие люди здесь
работают. Мы прошли по всей
производственной цепочке, и некоторые моменты для меня оказались непривычными, новыми.
Например, линия отделки сортового проката — не везде увидишь финишные операции такого высокого уровня качества. Но,
конечно, наибольшее уважение
вызвал электросталеплавильный цех. Четыре дуговые электропечи, три печи внепечной обработки стали, пять машин непрерывной разливки… Увязать
всё в единый технологический
поток — это, без преувеличения,
высокое инженерное искусство.
В настоящее время объём трубной заготовки, поставляемой
Оскольским электрометаллургическим комбинатом на ПНТЗ,
составляет до 10 000 тонн ежемесячно. Как отметил директор
департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч, цель сегодняшней встречи — увеличение объёмов поставок на ПНТЗ
высококачественных марок
стали, в производстве которых
ОЭМК занимает лидирующее
положение.
— Первоуральские металлурги
тоже производят качественную
сталь, но они могут делать не
весь марочник, — сказал он. —
Например, один из вопросов,
который мы обсуждали на координационном совете — возможность экспериментальной поставки стали для изготовления
оправок, которые используются
в производстве трубы. ОЭМК гарантирует качество и ритмичность поставок: заказы комбинат поставляет в рамках одного
месяца. Наших партнёров очень
впечатлил сталеплавильный
комплекс, и надеюсь, уже в нынешнем году мы сможем увеличить объёмы поставок трубной
заготовки.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно проводит выемку, обработку и
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

На экскурсии в музее.

Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru
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В ДЕНЬ У ЧИТЕЛЯ

За безграничную преданность
любимому делу

Профессиональный праздник отметили на прошлой неделе старооскольские учителя.

Ирина Дружинина вручила участникам благодарности и премии. В числе награждённых — преподователь
класса виолончели ДМШ №5 Ольга Самойлова.

У

ченики и их родители дарили виновникам торжества цветы, желали успехов
в нелёгком труде.

В Центре культурного развития
«Горняк» состоялось общегородское торжественное мероприятие, посвящённое этому замечательному тёплому осеннему

празднику, где чествовали всех
работников сферы образования:
школьных педагогов, преподавателей спортивных секций и
учреждений культуры, работни-

ков дошкольных организаций.
Глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко сказал, что помнит всех
своих учителей и отметил, что
День учителя — один из самых
важных праздников.
— Мы будем и дальше совершенствовать систему образования в городском округе, так что
впереди нас ждёт много работы,
в том числе по внедрению инноваций и цифровизации в школах. От работы учителя зависит будущее нашей страны, вы
формируете личности людей,
которые в дальнейшем будут
заниматься экономическими и
политическими преобразованиями в России.
Поздравил учителей и председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
Евгений Согуляк, подчеркнув,
что школа — это важный этап
в жизни каждого человека, где
формируется характер и закладываются главные моральные
ценности.
Сегодня успех образовательного процесса во многом зависит
от крепкого союза педагогов и
социальных партнёров. В Старом Осколе таким социально
ответственным партнёром является компания «Металлоинвест», которая уже много летоказывает финансовую помощь

в укреплении материально-технической базы школ и детских
садов, поддержке талантливых
детей и педагогов.
— Сегодня очередной повод
признаться вам в уважении и
любви и поблагодарить за ваше служение будущему нашей
страны, за вашу безграничную
преданность любимому делу, —
сказала, поздравляя учителей
с профессиональным праздником, директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — Пусть ваши нелёгкие
учительские будни будут плодотворными и приносят больше радости. Оставайтесь всегда
творчески активными, пусть
успехи и благодарность ваших
учеников будут лучшей и достойной наградой, а компания
«Металлоинвест» и ОЭМК всегда будут рядом — помогать растить нашу смену.
Ирина Дружинина передала
всем работникам образования
тёплые слова поздравлений от
первого заместителя генерального директора — директора по
производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова и вручила
от его имени благодарности и
денежные премии 12 лучшим
учителям Старого Оскола.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ДОЛГОЖИТЕ ЛИ

Сельскую учительницу поздравили с вековым юбилеем
В День учителя принимала поздравления с праздником
и столетием старейшая учитель Обуховской средней школы
Татьяна Петровна Науменко.

Н

а протяжении всего дня
юбиляр встречала гостей.
Татьяну Петровну Науменко, Труженицу тыла, Ветерана труда, поздравили представители органов местной власти
и руководства ОЭМК, коллеги,
друзья, бывшие ученики. Сельскому педагогу подарили море
цветов и подарков, в её честь звучали стихи. Она не много говорила и много плакала. Сказала,
что от радости!
— Как приятно! Спасибо вам,
дорогие мои, спасибо! — звучало в небольшом доме учительской семьи Науменко.
От администрации Старооскольского городского округа тепло
поздравила Татьяну Петровну начальник отдела социальной поддержки управления соцзащиты
населения Светлана Щедринова. Светлана Ивановна передала
долгожительнице поздравительную открытку от президента РФ
Владимира Путина, процитировав Владимира Владимировича:
«Подвиг вашего поколения, поколения победителей, будет жить в
веках, объединять наш народ во
имя больших созидательных це-

22 253

лей. Желаю вам бодрости духа и
благополучия».
Виновница торжества родилась
в бедной крестьянской семье.
Получив образование, в 1937 году заступила на трудовую вахту. В Обуховской средней школе
Татьяна Петровна преподавала
с 1941 года. Вместе с учениками
она пережила оккупацию, голод, разруху. Не жалея сил, трудилась на восстановлении села.
— Мы сами расчищали школу,
в которой фашисты забивали и
разделывали скот, — вспоминает Татьяна Науменко. — Из газет
и обёрточной бумаги сшивали
подобие тетрадей для учеников
и вели уроки…
Её муж погиб под Тверью. Осталась с двумя малолетними детьми на руках. Впрочем, говорит
маленькая женщина с посеребренной головой: «Как многие».
— Так хочется вас обнять и не
выпускать из своих ваши тёплые
руки, — преподнося огромный
букет пожилому человеку, сказала начальник управления внутренних социальных программ
и развития социальных объектов ОЭМК Ольга Кобрисева.

Татьяна Науменко — добрый, открытый человек, в этом секрет её долголетия.

— Мы восхищаемся вами, благодарим вас за долголетний труд и
все ваши добрые дела, и желаем
вам крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.
Передавая тёплые слова от руководства комбината, большого
коллектива металлургов Ольга

Васильевна под аплодисменты
гостей вручила Татьяне Петровне сувенирную медаль «За взятие столетнего юбилея», а затем и подарки — тёплый плед и
большую коробку конфет.
— Татьяна Петровна — совершенно открытый человек, и лю-

бит людей. Может быть, в этом и
есть секрет долголетия, — заметила Ольга Кобрисева, прощаясь
с человеком, перешагнувшим
вековую черту.
Елена Филатова
Фото автора

педагога трудятся в Белгородской области, из них 14 тысяч работают
в школах, примерно 6600 – в дошкольном образовании.

ЗДОРОВЬЕ
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ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Обезопасить себя
от коварного вируса

Владислав
Беляев,

начальник участка
по ремонту
энергооборудования
ЭЭРЦ ОЭМК:

На всех предприятиях Металлоинвеста началась ежегодная
кампания по вакцинации сотрудников против гриппа.

Г

рипп на пороге. Заболеть, «выпасть из обоймы» на работе да и в
жизни, тратить круглые суммы на препараты в аптеках — стандартный
сценарий эпидсезона, знакомый каждому. Чтобы обезопасить себя от коварной болезни,
уже сейчас стоит позаботиться
о собственном иммунитете. Самым эффективным способом
профилактики гриппа на сегодня остаётся вакцинация. Ежегодная прививочная кампания
уже началась на всех предприятиях Металлоинвеста. О том,
насколько важно привиться и
где можно это сделать рассказала директор общества «ЛебГОКЗдоровье» Элина Мишустина.
Руководитель медучреждения
напомнила, что в сезон холодов
одной тёплой одежды и обуви
для защиты от гриппа недостаточно. Инфекция передаётся
воздушно-капельным путем, заразиться можно даже при разговоре с больным человеком. Вакцинация — это по сути создание
иммунной прослойки. Она не
даёт 100-процентной гарантии
защиты от вируса, однако болезнь, если вы всё же подцепите
вирус, будет протекать гораздо
легче у привитых людей и без серьёзных осложнений.
— Прививка необходима, чтобы
у человека выработался стойкий
иммунитет от тех штаммов гриппа, которые циркулируют в тот
или иной эпидемиологический
сезон, — говорит Элина Мишустина. — Вакцина производится
ежегодно. Изучается циркуляция
всех вирусов гриппа и выбирается тот вирус, который наиболее

заместитель главного
инженера по ОТ и ПБ
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

точно должен присутствовать
в том или ином эпидсезоне, и с
учётом наличия этих штаммов
производится вакцина.
Для проведения вакцинации сотрудников Металлоинвеста закуплено более 16 тысяч доз препарата. Работников всех предприятий группы прививают современной сплит-вакциной, одной из
наиболее эффективных в мире.
— Мы прививаем этой вакциной
в течение пяти лет и видим хороший результат — стойкое снижение заболеваемости среди наших
работников, поэтому мы и отдаем
ей предпочтение, — рассказывает
Элина Мишустина. — Единственным противопоказанием к вакцинации от гриппа является аллергическая реакция на куриный
белок. Конечно, перед прививкой

обязателен предварительный осмотр у медицинского работник.
В период болезни, при первых
признаках заболевания прививку
делать нельзя. Сделать прививку
можно будет позже, по выздоровлению.
Есть категории людей, для которых прививка от гриппа просто
необходима, отмечают врачи. В
группе риска — те, кто страдают
иммунодефицитом, хроническими болезнями органов дыхания.
Гриппу также более подвержены
люди старше пятидесяти. В эту
категорию попадают и представители некоторых профессий.
— Это работники металлургической, горно-добывающей,
химической промышленности,
представители профессий, которые работают с людьми — со-

циальные и медицинские работники, педагоги, — отметила
Элина Мишустина.
Желающие привиться от гриппа
могут сделать это во всех лечебных учреждениях Металлоинвеста. Общество «ЛебГОК-Здоровье», которое обслуживает работников ОЭМК и Лебединского
ГОКа, проводит вакцинацию в
здравпунктах, расположенных
на территории предприятий. Сезонная прививочная кампания
продлится до конца октября.
— Чтобы оставаться здоровым
круглый год надо прививаться,
— убеждена Элина Мишустина.
— Мы всех ждём в наших медучреждениях и всем желаем крепкого здоровья!
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

Делать прививку от гриппа буду обязательно, причём уже не первый год
применяю эту защиту от вирусов. И
есть положительный опыт: в прошлые
сезоны не болел! Считаю, что вакцинация — это
современный подход к решению такого важного вопроса для каждого из нас, как сохранение здоровья. Ведь и грипп, и его осложнения
очень опасны. Уверен, что в век высоких технологий и защита должна быть цивилизованной,
а бабушкин рецепт в виде мёда или малинового варенья хорош для профилактики и поддержки организма в холодное время года. Прививка
— это и личная защита здоровья, и коллективный помощник, ведь, там, где прививаются, болеют реже.

Николай
Яворский,

водитель УГП
Михайловского ГОКа:

ГРИПП: противостояние не ослабевает
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ. Гриппа пока нет, он придёт позже.

Г

Прививку от гриппа делаю регулярно
каждый год на протяжении уже шести
лет. Считаю, что именно она помогает
мне не заболеть или намного легче и
быстрее перенести заболевание. Конечно, штаммы вируса разные, а вакцина спасает только от
одного из них, тем не менее, уверен, что так организму намного легче справляться с гриппом. Мнения по этому поводу у всех разные, но я считаю,
что прививка — это большой плюс. И в этом году
обязательно её сделаю.

Иван Зиновьев,

НА ДО ЗНАТЬ

рипп от ОРВИ отличается
тем, что всегда начинается внезапно и остро. Главный признак — резкое повышение температуры, вплоть до 40
градусов, боль в мышцах и суставах, жар, перемежающийся с
ознобом, часто болят и слезятся
глаза. Чуть позже «подключаются» насморк, боль в горле, общая
«разбитость». Молодые и здоровые чаще всего справляются с
инфекцией без последствий. Но
дети, беременные, пожилые люди и хроники — в группе риска.
У них грипп нередко приводит к
пневмонии, обострению сердечно-сосудистых заболеваний, поражению внутренних органов.
Врачи настойчиво рекомендуют
не переносить грипп на ногах и
не идти в поликлинику самому, а
вызывать врача на дом. Уберечься от вируса сложно: мы ведь
живём в обществе. Так что единственное надёжное средство избежать болезни или, по крайней
мере, смягчить её течение — это
вакцинация. Грипп активно наступает с конца ноября, пик приходится на январь-февраль. Для
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выработки антител после прививки должно пройти не менее
двух недель. Так что сейчас — самое время сделать её.
Как укрепить организм?
— Нужно полностью долечиваться после каждой болезни (в
том числе и недавней простуды).
Помните: вирусные инфекции
не лечатся антибиотиками —
принимать их можно только по
рекомендации врача, если начинается осложнение и к вирусной
инфекции подключается бактериальная.
— Один из провокаторов простуды — переохлаждение. Чтобы случайно промокшие ноги не
привели к болезни, нужно тренировать организм. Контрастная
вода — то горячая, то холодная,
во время ежедневного душа. Баня — раз в неделю. Прогулки в
любую погоду (только одеться
надо по сезону).
Топ-5 правил защиты от инфекций.
Обязательно высыпайтесь. Побольше витаминов на столе. А
садиться на диету не стоит, ведь
это стресс для организма. Не сто-

ит лишать себя полноценного
питания, содержащего в необходимой пропорции белки, жиры,
углеводы и витамины. Не нужно
ограничивать белки, поскольку
иммуноглобулины, которые наш
организм вырабатывает, чтобы
защититься от вредных «пришельцев» — вирусов и бактерий,
— это белки, для синтеза которых требуется весь набор незаменимых аминокислот. Так что
нежирное мясо, молоко, творог,
сыр, яйца, рыба, а также бобовые
(фасоль, горох) должны быть в
нашей тарелке ежедневно. Как и
фрукты и овощи, богатые витаминами.
Не усердствуйте со спортом. Но
и не ленитесь. Тяжелые физические нагрузки снижают иммунитет. Но средняя активность только на пользу.

Чаще всего мы заражаемся,
когда контактируем с больными людьми. Вирусы, выделяемые с кашлем, чиханием оседают на ручках дверей, поручнях в транспорте, денежных
купюрах. Возбудители гриппа
очень устойчивы. На свежем
воздухе вы вряд ли заразитесь.
А вот на дверной ручке или
телефонной трубке вирусы сохраняют активность в течение
трех часов. Поэтому мойте руки, используйте одноразовые
платки и салфетки, дезинфицирующие гели.
Защитная маска — забота о других. Но рассчитывать на то, что
маска защитит вас от внешней
инфекции, не стоит. Бесполезно
носить маску на улице.
«Российская газета»

Осенью 2017 года от гриппа привито 45,4% населения
Старооскольского городского округа. Специалисты
отмечают, что введение в организм вакцины не вызывает заболевание, но путём выработки защитных
антител стимулирует иммунную систему для борьбы с
инфекцией.

Я работаю на комбинате более двадцати лет. На вакцинацию хожу регулярно. По своему здоровью чувствую,
что прививки хорошо помогают. Даже когда, бывает, простужусь, то без повышеннойтемпературы, и намного легче переношу болезнь. Считаю, надо обязательно прививаться.
Это повышает иммунитет, помогает бороться с
болезнями, избегать осложнений. Спасибо Металлоинвесту, что даёт возможность бесплатно
пройти вакцинацию и защититься от гриппа.

Юрий
Матвеев,

старший мастер
механического цеха
Уральской Стали:

Я только «за» вакцинацию! Регулярно прохожу её, лет 30 уже. Прививаюсь
в медпункте на предприятии. Эффект
от прививки ощущаю: удается избегать серьёзных заболеваний и осложнений. Даже
если простуда, то пара дней и снова на ногах. Так
что мне прививка помогает обходиться без больничного листа. Своим коллегам тоже рекомендую
прививаться!
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Хорошие идеи — в производство!
Фабрика идей на предприятиях Металлоинвеста в октябре отмечает свой первый
небольшой юбилей. Идейной научно-технической мастерской исполнился год.

В

компании заботятся об эффективности
производства и дают возможность каждому разработать и
внедрить собственную идею и
получить за это материальное
вознаграждение.

Снизили
трудоёмкость и ...
Начальник участка цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК Дмитрий Быков,
один из участников Фабрики
идей, предложил снизить трудоёмкость выполняемых работ
при проведении ремонтов в
СПЦ №1.

то есть, идеям, направленным
на улучшение условий труда в
подразделениях предприятия.
— Изначально конструкция
опоры осей канатного блока была цельной, — рассказывает автор идеи, — и для выпрессовки
осей из опор поддерживающего
ролика и дальнейшей его замены (а их – несколько десятков)
приходилось использовать большое количество инструментов
и приспособлений: электросварочное и газопламенное оборудование, домкраты, клинья,
кувалды и прочее. Кроме временных потерь и привлечения
большого количества людей это
влекло за собой ещё и расход
электроэнергии и газа. Теперь

Один из участников Фабрики идей Дмитрий Быков.

Изменение конструкции опор
поддерживающего ролика передаточного шлеппера перед печами отжига — так называется его
предложение, реализованное в
июле нынешнего года в первом
сортопрокатном цехе. Решением технического совета ЦРМО
оно было отнесено к группе А,

конструкцию опоры роликов
сделали разборной, и для того,
чтобы выполнить необходимые
работы, нужно всего-навсего
открутить четыре болта. Таким
образом, стало намного проще и
быстрее проводить ремонт этого оборудования — вместо трёхчетырёх часов на это уходит те-

перь около часа.
К реализации идеи Дмитрия
Быкова в ЦРМО приступили к
мае, а уже в июле все опоры на
участке передаточного шлеппера перед печами отжига в СПЦ
№1 были заменены на новые,
изготовленные в подразделениях главного механика ОЭМК. В
дальнейшем планируется изменить конструкцию опор поддерживающих роликов и на других
участках цеха.

... повысили пожарную
безопасность
В электроэнергоремонтном цехе ОЭМК реализовано предложение электрика ЭЭРЦ Андрея
Краснова, направленное на повышение уровня пожарной безопасности.
Оно заняло первое место среди
предложений группы А, представленных специалистами подразделений управления главного энергетика комбината на Фабрику идей.
— Пожарная безопасность —
один из ключевых вопросов наряду с экологической политикой
и охраной труда на предприятии, — рассказывает Андрей
Краснов. — Согласно цеховой
инструкции, дежурный слесарь
и дежурный электромонтёр являются ответственными за реагирование на срабатывание пожарной сигнализации и обязаны
после сигнала прибыть на пульт,
расположенный в административно-бытовом корпусе цеха,
чтобы уточнить, откуда поступает сигнал, и убедиться — ложная тревога или нет. Однако в
производственном корпусе цеха,
где они делают обязательные обходы и ревизию оборудования,
не слышно срабатывания пожарной сигнализации. Поэтому
появилась идея — немного изменить существующий проект пожарной сигнализации и дополнительно установить громкие
звонки по всему производственному корпусу.
По словам автора идеи, на её

Андрей Краснов: «Пожарная безопасность — один из ключевых вопросов».

реализацию практически не
потребовалось затрат. Звонки
громкого боя уже имелись в наличии, единственное, что оставалось закупить — кабель. Ну,
а выполнять работу в ЭЭРЦ решили собственными силами. В
сентябре здесь уже приступили
к монтажу дополнительной системы оповещения — в каждом
из четырёх пролётов производ-

ственного корпуса установили
звонки громкого боя, и теперь
дежурный персонал подразделения сможет оперативно и быстро
реагировать на сигнал тревоги,
что повысит уровень пожарной
безопасности в цехе.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Новизна, содержательность,
экономическая целесообразность — это основные
критерии, которым должна
соответствовать каждая
идея. Кроме того, все
предложения
классифицируются
по трём группам.
Группа А — организационные идеи без экономического эффекта,
направленные на улучшение условий труда, повышение безопасности и организацию рабочих мест.
Группа В — однозначно полезные инженерно-технические идеи,
расчёт экономического эффекта по которым затруднён или с малым экономическим эффектом — до 60 тысяч рублей в год.
Группа С — это классические предложения по операционным
улучшениям, предполагающие годовой экономический эффект
свыше 60 тысяч рублей.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Охрана труда
в рисунках
и плакатах
В фойе конференц-зала ЗУК открылась
выставка лучших плакатов корпоративного
творческого конкурса «Труд БЕЗ опасности».

В

ниманию зрителей представлены работы конкурсантов из Старого Оскола, Губкина, Железногорска и
Новотроицка.
Выставка плакатов прибыла
на комбинат с Лебединского
ГОКа, где в течение нескольких
месяцев с ней знакомились горняки. Представленные плакаты
призваны привлечь внимание
работников ОЭМК к важной
теме – необходимости соблюдения норм охраны труда и

промышленной безопасности.
Работы в простой и доступной
форме доносят до аудитории
мысль о том, что соблюдение
элементарных правил и инструкций по ОТ и ПБ позволит
сохранить жизнь и здоровье.
Побывать на выставке в конференц-зале ЗУК можно будет
в течение следующей недели.
Далее она отправится по основным цехам комбината.
Собинформ
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

НОВОСТИ

Дороги – дорогим садоводам!
При поддержке Металлоинвеста в семи садоводческих
обществах округа решилась проблема подъездных путей.

Садоводы Казацкого Лога Вячеслав Поваляев, Валентина Воробьева и Елена Шмыренкова
оценивают качество дороги.

Д

ороги иногда называют
транспортными артериями. Это сравнение
с кровеносными сосудами представляется
особенно точным, когда подъездные пути находятся в плачевном
состоянии. Ведь если в непогоду на помощь к людям не могут
проехать пожарные или медики,
проблема действительно становится жизненно важной. Ремонт
и строительство дорог в округе
проходят в том числе и в рамках
трёхлетней стратегии развития.
Однако в силу большого объёма
работ кое-где — например, в садоводческих обществах — дорожные вопросы по-прежнему
остаются нерешёнными. И в
этом случае без помощи со стороны не обойтись.
В этом году при поддержке депутата Белгородской областной
Думы, первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова в семи
садоводческих обществах округа произвели отсыпку дорог. По
инициативе Андрея Алексеевича Металлоинвест направил на
укладку дорожного полотна около 11 тысяч тонн отсыпного материала. Так, более двух тысяч из
них выделено на решение дорожных проблем в СНТ «Казацкий
Лог». Здесь уложили четыре километра дороги. Это товарищество образовано 30 лет назад и
сегодня насчитывает 150 участков, 50 — с домовладениями.
— С момента основания товарищества этот участок дороги не ре-

Новенькая дорога по проспекту Нагорный в Кукушкином хуторе.

монтировался, а так как здесь суглинок, после дождя проехать невозможно, — рассказывает председатель правления Валентина
Воробьева. — Мы обращались за
помощью ко многим депутатам
областной Думы. Через какое-то
время нам позвонили из приёмной Андрея Угарова и уточнили,
какой объём работы необходимо
выполнить. А в конце сентября
всего за четыре дня сделали нам
дорогу — завезли материал и всё
разровняли. Огромное человеческое спасибо депутату за помощь
и заботу о нас!
Среди заядлых дачников Казацкого Лога пенсионерка Елена Шмыренкова. Мы заходим
на её участок и сразу видим,
что хозяйка землю любит понастоящему. Поздние яблоки ещё
цепко держатся за ветки дерева,
а кустики клубники, отдав все
ягоды, дисциплинированно, в несколько рядов, сидят на грядке.
Грозди тёмно-синего винограда
«Изабелла» настолько «упитан-

ные», что даже не пошатываются
на ветру... Октябрь на дворе, и
основной урожай уже убран, но,
оказывается, раньше сделать это
было не так уж просто.
— Вывезти урожай было проблемой: в дождь — это нереально,
поэтому приходилось подгадывать погоду. Зять опробовал новую дорогу и тут же позвонил
мне: «Ну, какая прелесть! Я теперь в любую погоду могу приехать к вам и вывезти фрукты-овощи», — цитирует родственника
Елена Алексеевна.
В садоводческом потребительском кооперативе «Кукушкин
хутор» около 1300 участков, 500
домовладений. Но и здесь состояние дорог до недавнего времени
огорчало садоводов. По словам
Оксаны Коломыцевой, бухгалтера кооператива, в прошлом году
в одном из домов был пожар. И
пока пожарная машина буквально ползла по размытой дороге,
дом сгорел дотла.
— Улицу Радужная и наше садо-

водческое общество разделяла
большая яма, которая весной
превращалась в озерцо. Отсюда
вешние воды устремлялись на
улицу Центральную и проспект
Нагорный, а дальше вниз к улице
Овражной. Здесь уклон дороги, и
что бы мы ни насыпали — каждую весну всё смывало, — показывает на уже ровное полотно
председатель правления Геннадий Селезнёв.
В Кукушкином хуторе сделали
около пяти километров дороги,
причём слой в 20-30 сантиметров
уложили всего за 28 часов! Он
«укрепился», и дачники уверены,
что эту отсыпку уже не смоет.
— Я как бывший работник ОЭМК
знаю, что у Андрея Алексеевича
Угарова широкая душа. Не слышал, чтобы он отказывал кому-то
в помощи, поэтому и решил обратиться к нему. В ответ — понимание и участие. Спасибо ему за
чуткость и отзывчивость! — поблагодарил Геннадий Иванович.
Владимир Антонов садовничает
в этом кооперативе девять лет.
Поддерживая беседу, он заметил:
— Конечно, по сравнению с тем,
что было, это небо и земля! Дорога была настолько плохая, что
даже на велосипеде проехать
иногда непросто, не то что на автомобиле.
В прошлом году размытый участок дороги от Обуховки к Выползово превратился в настоящий овраг. На решение этой проблемы СНТ «Сталь» требовалось
400 тонн отсыпного материала.
— В нашем садоводческом обществе более 300 участков, которыми владеют в основном пенсионеры, поэтому решить проблему
самостоятельно мы не могли. Нас
выручил Металлоинвест, завезя
материал. Теперь мы отсыплем
около 600 метров дороги и тем
самым решим одну из главных
проблем в нашем обществе, —
прокомментировал председатель
правления Анатолий Синопольников.
В следующем номере газеты мы
расскажем ещё о четырёх садоводческих обществах, в которых
подобным образом решились
проблемы транспортного сообщения. Жизненно важные проблемы.
Ольга Ульянова
Фото автора

НАМ ПИШ У Т

Помог в проведении операции
Искренне благодарю депутата Госдумы
ФС Андрея Скоча.
Андрей Владимирович оказал мне благотворительную помощь в проведении операции на глазах в офтальмологическом
центре «Поколение». Большое спасибо ему
за то, что не остался равнодушным к моей
проблеме.
С уважением, А.В. Александров

Поддержал погорельцев
Выражаем огромную благодарность руководителю фонда «Поколение», депутату Госдумы ФС Андрею Скочу.
1 мая нынешнего года у нас произошел пожар: в доме замкнула электропроводка по

халатности старых хозяев. Мы поделились
своей проблемой с Андреем Владимировичем, и он оказал нам благотворительную
помощь. Спасибо ему за то, что он небезразличен к чужой беде, сейчас очень мало
людей, которые могут реально помочь.
Семья Мазур

Выделил средства
на лекарства
Хочу выразить сердечную благодарность за
помощь депутату Госдумы РФ, руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу.
Нам понадобились средства на лечение дочери
Маргариты. Благодаря Андрею Владимировичу, его огромному доброму сердцу, мы смогли
сделать ещё один шаг к пусть пока небольшим,
но всё же значимым успехам в укреплении здо-

ровья дочери. Желаю Андрею Скочу и его коллективу всяческих благ, здоровья и процветания. Удачи и успехов в добрых делах!
С уважением, Анна Фомина

Оказал помощь моему сыну
Уважаемому Андрею Скочу, руководителю фонда «Поколение», наша великая
признательность!
Он оказал помощь моему сыну, инвалиду
I группы Артёму Токареву на восстановительное лечение в центре крымского города Саки.
Дай Бог здоровья Андрею Владимировичу,
а его фонду «Поколение» процветания!
С уважением,
Н.Н. Будкова

На верном пути
«Металлург-ОЭМК» может досрочно стать
победителем первенства Черноземья. В
матче 25-го тура первенства 10 октября лискинский «Локомотив» не явился на матч со
старооскольскими футболистами.

П

о регламенту за неявку на игру команде засчитывают поражение со счётом 0:3. Решение по этому вопросу вынесут на заседании
контрольно-дисциплинарного комитета 12 октября. В случае утверждения технического поражения «Металлург-ОЭМК» получит 3 очка и досрочно
станет победителем первенства.
Догнать старооскольцев по набранных очкам и
победам сможет только нововоронежский «Атом».
Для этого «Металлург-ОЭМК» должен два заключительных матча проиграть, а клуб из Нововоронежа свои три игры выиграть. Но и тогда «металлурги» останутся на первом месте, так как они в
обеих личных встречах обыграли «Атом».
По словам главного тренера «Металлурга-ОЭМК»
Олега Грицких, в команде 15 футболистов работают на ОЭМК. Десять из них играют за свой цех в
первенстве России по футболу 8 х 8. С 17 по 21 октября в Сочи пройдёт финал турнира. Из-за этого
с «Локомотивом» и перенесли матч.
«В федерацию об этом мы сообщили 27 июля.
«Локомотив» уведомили 27 августа. Письмо о том,
что игра переносится на 10 октября, в Лиски мы
отправили 1 октября. Что у них там произошло и
почему они не приехали на игру, это их проблемы.
Но в любом случае окончательное решение остаётся за федерацией», – сказал Грицких.
Главный тренер подвёл и предварительные итоги сезона:
«Считаю, что в этом году команда играла без особых срывов. Единственный сбой произошёл в
Кубке Черноземья. Планировали мы, конечно, выиграть этот трофей, а затем уже стать чемпионами, но не получилось. В целом итогами сезона доволен. Хотя предстоят ещё две игры на выезде,
постараемся их выиграть».
14 октября – дерби, «Металлург-ОЭМК» встретится
в Липецке с одноклубниками, а заключительную
игру первенства проведут с «Орлом».
БелПресса

Десять дней
каникул
Проект постановления правительства РФ о
праздничных днях в 2019 году получил одобрение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

Д

окумент утверждает перенос дней отдыха в
следующем году.
Новогодние каникулы начнутся уже в 2018 году — 30 декабря — и продлятся до 8 января
2019 года.
Нерабочие праздничные дни 5 и 6 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на
2 и 3 мая (четверг и пятница) соответственно.
За счёт субботы 23 февраля, согласно постановлению, дополнительный выходной будет у россиян 10 мая.
В результате жители страны на День защитника
Отечества отдохнут 23 и 24 февраля, на Международный женский день — с 8 по 10 марта.
Майские каникулы в 2019 году получатся очень
длинными. В честь Первомая россиян ждут пятидневные выходные — со среды 1 мая по воскресенье 5 мая. На День Победы каникулы будут четырёхдневными — с четверга 9 мая по воскресенье
12 мая.
День независимости России в следующем году
выпадает на среду, поэтому будет только один выходной день — непосредственно 12 июня.
На празднование Дня народного единства отводится три дня — со 2 по 4 ноября, пишут «Вести».

ЦИФРА

2 млрд
367 млн рублей

получит по итогам 2018 года
Белгородская область в рамках
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности.
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ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Начало в № 30-38

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.
03/09/1942
К нам прибыла делегация из
Еланского района.
04/09/1942
Делегатки раздают бойцам подарки. Несмотря на наши неудачи,
любовь народная к своей армии
не угасает, наоборот, она становится еще искреннее. Меня третий
раз приняли кандидатом в члены
ВКП(б). Неужели на этот раз я получу долгожданную карточку кандидата в члены ВКП(б)? Сколько у меня будет гордости! Поручились за меня командир дивизиона
ст. лейтенант Талипов, батальонный комиссар Приганов Данил Никифорович и военком батареи, он
же секретарь партбюро Ефимов
Федор Васильевич. Партсобрание
приняло меня единогласно.
05/09/1942
Провожу занятия с командирами взводов. Назначен начальником пятнадцатидневных курсов
химиков 173 ОМД.
07/09/1942
За «столом», вырезанном мною
в придонском супесчаном черзноземе, заседает дивизионная
партийная комиссия (ДПК). Меня утвердили кандидатом в члены ВКП(б).
15/09/1942
Сильный огневой налет на противника. Переправляемся на правый берег Дона.
16/09/1942
Ночью вызывают меня в штаб
для оформления партдокумента.
17/09/1942
Исполнилась моя заветная мечта. Мне вручают партдокумент —
документ моей беззаветной преданности партии Ленина-Сталина. Вечером смотрел кинофильм
«Профессор Мамлок».
20/09/1942
Посылаю письмо своей дочурке Любочке в редакцию «Красная
звезда» для опубликования.
Возвратились на левый берег Дона, по тактическим соображениям. Мне и военкому Ефимову
за образцовое выполнение задания объявлена благодарность. На
партсобрании старший батальонный комиссар Елизаров отметил
меня как лучшего агитатора.
12/10/1942
Объявлен приказ о присвоении мне воинского звания лейтенант (Приказ № ОКА /0402 от
05/10/1942).
15/10/1942
Под аккомпанемент артиллерийской перестрелки в неглубоком овраге смотрели кинофильм
«Машенька».
10/10/1942
Расформировали дивизион. Наша батарея передана в 853 стрелковый полк 278 стрелковой дивизии. Оборону занимаем на левом
берегу Дона. Окапываемся. Научились строить подземные дворцы!
23/10/1942
Партсобрание. Подведен боевой расчет батареи с первого
апреля по двадцать третье октября 1942 года.
Рассеяно и уничтожено: отделений — 4, взводов — 9, рот — 8, батальонов — 3.
Убито: 232 гитлеровца, лошадей — 2.
Подавлено: батарей — 4, пушек — 2, пулемётов — 6.
Уничтожено: батарей — 2, пушек — 3, миномётов — 4, пулемё-

дины. Она — глаза, уши, мозг и
сердце нашей страны. Отсюда идут
по проводам во все концы страны
указания и распоряжения.
Жизнь в столице внешне протекает нормально. Только часто
встречаются яркие крупные надписи «Газоубежище», «Бомбоубежище». Ночью строго соблюдается светомаскировка. Народ одет
скромнее. Все более подтянуты и
серьезны. Очень показалось мне,
что все вежливые в обращении. За
два дня пребывания в Москве меня окончательно замучила культура. Я за эти два дня одевался и
раздевался в несколько раз больше, чем за полтора года на фронте.
25/12/1942
Выехал в Челябинск на формирование новых подразделений
в должности комбата. Здоровье
не совсем в порядке, болят почки,
сердце, суставы.
28/12/1942
Штабом формирования Сталинградского учебного центра назначен на должность командира 3-й
минометной батареи 224 минометного полка. Приказ № 1 /2812 от
28/12/1942.
тов — 3, автомашин — 5.
Разрушено: блиндажей — 7, наблюдательных пунктов — 2.
24/10/1942
Первый сильный осенний заморозок. Нашу батарею проверял
представитель 21 Армии. Отметил
как лучшее подразделение части.
Вечером я проводил с бойцами
громкую читку книги Александра
Довженко «Ночь перед боем».
25/10/1942
День санитарной обработки.
Стирку белья производили в ящиках из-под мин. Голь на выдумку хитра. Вечером проводил занятия со
средним комсоставом.
27/10/1942
Концерт самодеятельности до
трех часов ночи.
28/10/1942
Читаю коммунистам пьесу Корнейчука «Фронт».
29/10/1942
Огонь по скоплению фрицев.
01/11/1942
Вечером массовые песни. Готовимся к великому празднику.
02/11/1942
Огонь по скоплению противника в с. Распопинской. Расход — 29
мин. Вечером баня.
03/11/1942
К нам прибыла делегация от трудящихся Леменганского района,
Сталинградской области, в лице секретаря райкома партии, директора
МТС, шофёра ОЛИ. Я выступил с ответственным словом. Вечером писали с Ефимовым ответное письмо
на имя председателя РИКА т. Четвергова. Делегации демонстрировали работу наших миномётов. Израсходовали 9 мин по целям. Делегация высказала удовлетворение
нашей работой и пожелала нам самых лучших успехов.
04/11/1942
Подготовка к длительному маршу. Дивизия меняет дислокацию в
связи с чем передается в 63 Армию.
Я еду на автомашине в квартиръерском разъезде. Любуюсь городом.
Давно не видел никакого города!
В ночь на 7-е выпал снег.
08/11/1942
Переправляемся на правый берег Дона. Отбиваем у немцев хутор

Вехне-Матвеевский.
09/11/0942
Получили тёплое зимнее обмундирование. Занимаем огневую позицию в открытой степи. Кухня стоит в укрытии за 12 км.
12/11/1942
Получаем богатые подарки от
рабочих города Уфы. Кажется, что
вся страна как родная мать заботится о своих детях. Читаю для всего личного состава доклад т. Сталина, сделанный им на торжественном заседании в честь 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. С большим
восторгом встречены его слова,
что «и на нашей улице скоро будет
праздник».
19/11/1942
Сегодня, наконец-то, мы получили долгожданный приказ: «Вперёд, на врага». Не успели позавтракать…. День начался сильной артиллерийской подготовкой. Мы своей батареей выбросили на голову
врага 171 мину. С боями заняли северную окраинку хутора Ягодный.
В ночь на 21/11/1942 выпал первый
глубокий снег. Радостные вести из
Владикавказа.
Вели огонь по скоплению противника. Уничтожили более тридцати гитлеровцев, разрушили два
дзота, подбили одну автомашину.
Получили благодарность от начальника группы поддержки пехоты
(группы ПП).
Наш полк занял населенные
пункты Ягодный и Бахмутики. Потери — два убитых и пять раненых.
Много взято трофеев. Двадцать
пленных румынов. Уж очень они измучены. Эрзац-хлеб похож на кизяк,
да и того недостаточно. «Накормил»
Гитлер! Пленный ефрейтор сожрал
полный котелок крутой каши. Интересуется «Катюшей», видать она им
надолго зашла в память.
Линия обороны устроена прочно.
Надо отдать справедливость, потрудились румыны немало.
27/11/1942
Получил от Нюсеньки сразу 7 писем. Читал и перечитывал всю ночь
при свете фронтовой коптилки. Всё
передумал, как будто бы дома побывал.

23/11/1942
Получили награды «Медаль за
отвагу» семь бойцов нашей батареи.
05/12/1942
Вели интенсивный огонь по колонне противника.
13/12/1942
Приказом по артиллерии 278
стрелковой дивизии № А/011213 направлен в отдел кадров УНА третьей гвардейской армии, согласно распоряжению: «ОК/011212 для
дальнейшего прохождения службы
в должности командира миномётной батареи».
Проходя станицу Еланскую,
впервые за последние 7 месяцев,
услышал крик петуха и увидел живых детей! Какие они прекрасные!
Получаю направление в г. Калач
(штаб ЮЗФ), приказ от 14 декабря
ОК/1412 на основании шифрограммы № 2499 от 10/12/1942.
Из совхоза Динамо шёл пешком.
Зашёл в одну хату попить воды,
вещмешок оставил на крыльце. Вышел — вещей нет. Пришлось голодать до Калача. Пристроился в попутную машину. Проехал села Кругловку, Солонки. С Солонок на тягаче до Ново-Криуши затем на машине в Калач.
15/12/1942
Прибыл в Калач. В Калачеевском РВК сижу битый час, жду военного коменданта. Вечером получаю направление в Москву, в распоряжение начальника управления кадров УКАРТ ОКА (предписание начальника артиллерии ЮЗФ
№ ООК /1612 от 17/12 шифрограмма 2708). С Калача до Таловой в теплушке 12 часов. Сутки сижу в Таловой.
19-20/12/1942
Встреча с семьей, но это кажется одним мигом. Нюсенька подарила мне тёплые пуховые рукавицы,
но 22/12 в Пензе у меня их стащили. Не так жалко рукавицы, как дорога память.
23/12/1942
Как на крыльях влетел в Москву.
Москва такая же красивая. Но теперь она во много раз роднее, чем
это было в мирное время. Потому
что она зорко стоит на страже Ро-

1943
Город Чебаркуль
Самый трудный период в моей
работе за всё время пребывания в
рядах Красной Армии. Впервые я
почувствовал, что мне дали работу
не по плечу. Чувствую недостаток
организаторских способностей.
Личный состав самый разнообразный. По возрасту от 19 до 45 лет, по
национальности, по уровню развития. В военном отношении в большинстве своём мало подготовлены
или совсем не подготовлены. Условия для воспитания и наведения
строгой дисциплины в подразделении совсем неподходящие, так
как весь полк размещён в одной
большой землянке.
Комсостав лишен возможности совершенствовать свои знания. Негде сесть. На приём пищи
в столовой военторга из-за скученности, недостатка мест и посуды, тратили по 4-6 часов в сутки. Остальное время — с бойцами.
Учёбой заняты не более 25 % времени. После чего направляемся в
лес за дровами за 12 км. Дрова несём на плечах по глубокому снегу.
Здоровье потерял на 50 %, но
всё же вытащил свою батарею на
1 место!
08/01/1943
Приказом по полку получил
первую благодарность за хорошую
организацию учёбы и воспитательной работы.
17/01/1943
Вторая благодарность всему
личному составу батареи за отличное оборудование пищеблока. Но
всё же чувствую себя недостаточно подготовленным к выполнению
боевой задачи.
Чтобы ликвидировать этот пробел, решил ежедневно вставать на
два часа раньше и заниматься самоподготовкой.
Скучаю о письмах. В Чубаркуле
не получал ни одного письма.
Третья благодарность — за быструю погрузку боеприпасов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...
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Осень – пора
скидок!
Скидки-скидки-скидки! Большие и ооооочень
большие! В торгово-развлекательном центре «Боше»
каждый магазин и гипермаркет делают предложения,
от которых невозможно отказаться!
Совершите покупку на сумму от 300 рублей
в развлекательном центре «Боше»
или магазине «Дочки-Сыночки»
и 24 ноября выиграйте
ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС*!
*Подробности акции
у администратора
или по телефону:
23-36-33.

С

мотрите сами: в гипермаркете «Европа» несколько тысяч
наименований товаров с красными ценниками, так масло
сливочное «Европа» стоит всего 69,99 рублей, макароны «Гранмулино»
— 29,99 рублей, скумбрия свежемороженая — 109,99!
«Спортмастер» обещает мужские джемпера и женские кроссовки от 999 рублей,
«Нью-Йоркер» делает скидку на летнюю
коллекцию до 70%, «Инсити» проводит
акцию 4=2, а джинсы здесь от 999 рублей.
А вот в новом для старооскольцев магазине итальянской одежды «Терранова»
брюки и джинсы и вовсе от 899 рублей,
куртки там же от 1999 рублей, футболки
от 399 рублей, а джемпера от 699 рублей.
При таком раскладе действительно сложно отказаться от покупки, это же показывают и продажи: средний чек в этом магазине всего 1600 рублей!

Если мы вас ещё не убедили, то продолжаем: магазины «Остин» предлагают товары по акции: 3=2, «Зарина» режет цены пополам, а «Пять карманов»,
«Респект» и «Дарс» сминусуют до 70%
от прежней цены!
В «Санлайте» скидка на золото 50% и
серебро 40%, такой же расклад в процентах на одежду во «Флориде» (кожа,
Турция), «Эйфории» и «Автомэне»!
«Кари» в октябре дарят каждую третью
,
пару обуви, а «Л этуаль» каждый второй
аромат!
С открытием третьей очереди «Боше» мы
стали круче, ярче! В нашей дружной семье пополнение: добавились новые магазины и бренды: «Ив Роше» и «Бонита»,
«Белатон» и «Мегатоп», и, несомненно,
вскоре обзаведутся постоянными покупателями. А в ближайшее время нас ждёт
открытие брендов мирового уровня: у
нас появятся магазины «Кальцедония»
и «Фандей»!
Реклама. ТРЦ «Боше»

Приходите в «Боше» за отдыхом и шопингом, мы гарантируем — вам у нас понравится!
Реклама. АО «Корпорация ГРИНН»

Реклама.

Приглашаем
девушек и женщин,
работниц ОЭМК,

имеющих навыки катания
на коньках, для подготовки
и участия во 2-й зимней спартакиаде
компании «Металлоинвест»
в составе сборной команды
АО «ОЭМК».

ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ

Занятия проводятся бесплатно
с 20 сентября каждый
четверг с 20.15 до 21.15
во Дворце спорта «Аркада»
(пр-т Молодежный, д.6).

прав и законных интересов, коррупционных действий,
корпоративного мошенничества, хищений,
неэффективного использования ресурсов,
нарушения локальных нормативных актов,
а также о других событиях на ОЭМК или обстоятельствах
работники предприятия могут обратиться,
используя каналы связи «Горячей линии»:

Справки по телефону 32-54-42

Реклама в газетe

«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

8-4725-37-26-26 doverie@oemk.ru
Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

(4725) 37-40-90
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 октября. 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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Познер» (16+).
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Галина Уланова».
12.10 «Вологодские мотивы».
12.20 «Русские диаспоры».
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Алмазная грань».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков».
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
18.40 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик».
18.45 «Русские диаспоры».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Великая тайна
математики».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера.
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2, 3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.50 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
12.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
09.45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Кузнецов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Страна доброй надежды».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского быта».
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
12.45 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (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 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Путь ковчега» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
23.40 Д/ф «Путь ковчега» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Польша Италия (0+).
10.55 Новости.
11.00 Теннис. Кубок Кремля.
13.00 Новости.
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Футбол. Лига наций. Россия Турция (0+).
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+).
18.20 Тотальный футбол.
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Спартак».
21.55 Футбол. Лига наций. Испания
- Англия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 III Летние юношеские
Олимпийские игры.

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 октября. 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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Жизнь и житие Аввакума».
12.10 Дороги старых мастеров.
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.05 Д/ф «Великая тайна
математики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
18.25 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Секреты Луны».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Колпакова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «МАСКА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Посольство Мексики».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
23.30 Д/ф «Посольство Мексики».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Тотальный футбол (12+).
10.05 Волейбол. Чемпионат мира.
12.05 Новости.
12.10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Северная
Ирландия (0+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Футбол. Лига наций.
Исландия - Швейцария (0+).
16.50 Новости.
16.55 Профессиональный бокс (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Австрия - Россия.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция
- Германия.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Баскетбол. Евролига (0+).
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СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 октября. 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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Сергей Яковлевич Лемешев».
12.10 «Береста-берёста».
12.20 «Что делать?».
13.05 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
18.25 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
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 «Секреты Луны».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
СТС
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
05.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+).
08.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

13.45 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Уроки пластики» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Олег Ефремов».
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».

11.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Музыкальный музей».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР» (12+).
23.30 Д/ф «Музыкальный музей».
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Внимание! В связи с проведением профилактических
работ канал начинает вещание
в 10.00.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Теннис. Кубок Кремля.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Уэльс (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Нидерланды (0+).
17.40 Новости.
17.45 Футбол. Лига наций. Украина Чехия (0+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.40 Баскетбол. Евролига.
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+).
00.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 октября. 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.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
08.35 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Искренне ваш...Роман Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Секреты Луны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.50 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
18.30 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
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 «Путеводитель
по Марсу».
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима.» (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис Майданов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Обворованные
звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Засекреченные списки».
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 «АРМАГЕДДОН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Республика Детство».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+).
23.30 Д/ф «Республика Детство».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+).
09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Теннис. Кубок Кремля.
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Профессиональный бокс (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига.
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
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ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 октября. 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.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 К 100-летию Александра
Галича. «Навсегда отстегните
ремни» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.40 «Новая волна. Тимати и
Крид».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 «Уроки русского» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Гении и злодеи. Альфред
Нобель.
12.35 Мастерская Д. Крымова.
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская».
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
17.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
18.35 Иван Крамской. «Портрет
неизвестной».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 75-летию Валерия
Плотникова. «Линия жизни».
20.40 «Неоконченная песня».
21.35 «Острова».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Концерт «Иль Диво».
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
19.40 События.
20.05 Детективы Елены
Михалковой. «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Лень космонавтики» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Утро в сосновом бреду» (16+).
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+).
00.35 Х/ф «РОК» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Засекреченные списки».
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 «Как тебе такое, Илон Маск?».
21.00 «Охотия. Древняя родина
русичей» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ГИМНАЗИСТ».
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 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Посёлок «Сокол». Городсад» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
23.30 Д/ф «Посёлок «Сокол».
Город-сад» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ГИМНАЗИСТ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы.
10.00 Новости.
10.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Россия - Турция. Live» (12+).
18.20 Все на футбол! Афиша (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Смешанные единоборства.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Футбол. Чемпионат Испании.

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.15 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича.
00.50 Х/ф «СУБУРА» (18+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+).
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 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
08.35 М/ф «Праздник непослушания».
09.35 «Иван Шишкин».
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ».
11.35 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera».
12.20 Земля людей. «Тубалары.
Деревня шаманов».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.30 «Эрмитаж».
15.00 Летний гала-концерт в
Графенегге.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. МЕЧ
ПРАВОСУДИЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Лень космонавтики» (16+).
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+).
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+).
ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
07.55 Православная энциклопедия.
08.25 «Выходные на колёсах» (6+).
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+).

11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
13.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+).
14.30 События.
14.45 «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+).
17.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 2018:
Самые необъяснимые видео».
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
12.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Салют Белгород» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Театр Вахтангова» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).

18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
23.30 Д/ф «Театр Вахтангова» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Михаил Алоян против
Золани Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити.
09.30 Новости.
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
11.20 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона (16+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Уфа».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация.
01.00 Теннис. Кубок Кремля (0+).

14 | РАЗНОЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№40 | 12 октября 2018 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «НОРВЕГ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Норвег» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
14.10 «Три аккорда» (16+).
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.30 «КВН» (16+).
23.45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (18+).
РОССИЯ
05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ
ДЛЯ РОССИИ» (12+).

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
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 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА».
09.15 М/ф «Гуси-лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
16.15 «Звучание оркестра».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ».
21.40 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла».
23.25 Концерт.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена
Апина» (12+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о...диетах» (16+).
11.50 «Человек ниоткуда».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
14.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ».
18.55 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).

08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30 События.
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии» (16+).
15.55 «Хроники московского быта».
16.40 «90-е. Криминальные жены».
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ».
21.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+).
00.10 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+).
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕТО» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+).
12.30 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

Реклама.

Реклама.

Реклама в газетe «Электросталь» и «Рабочая трибуна»: (4725) 37-40-90

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Издательский дом
«Известия» (12+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (12+).
23.30 Д/ф «Издательский дом
«Известия» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс.
07.15 Все на Матч! События недели.
07.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Кубок России.
12.30 «С чего начинается футбол».
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА.
19.25 Новости.
19.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.00 Формула-1. Гран-при США.
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Автоспорт. Кубок России.
01.00 Теннис. Кубок Кремля (0+).
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 2-13

>>> От всей души поздравляем
с днём рождения машиниста конвейера
участка транспорта ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ АГАФОНОВУ!
В этот праздничный денёк нужно нам поздравить
Женщину красивую, умную, счастливую!
Пожелаем мы здоровья, радости и красоты!
Пусть всегда сбываются все Ваши мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье,
Пусть финансов будет море,
Никогда не знайте горя.
С днём рождения поздравляем,
Быть счастливой мы желаем!

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 111 2-9

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 112 2-4

Коллектив бригады №2 ЦОиМ

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

>>>Ремонт стиральных машин,

телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 107 2-9

>>>Ремонт холодильников,

стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114 1-14

>>>Ремонт холодильников

у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное
113 2-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-13
>>>Ремонт телевизоров

на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
108 2-4

>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-4
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 11-13
ПРОДАМ
>>> Земельный участок
18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 99 2-2

>>> Картофель в Незнамово,

самовывоз и доставка — 12,5 руб./кг
и 14,5 руб./кг, ведро — 100 руб.
Оптом цена договорная.
8-920-566-05-45 (склад),
8-951-135-47-58 (доставка). 102 4-6

По вопросам доставки газеты
«Электросталь»
обращаться по телефонам:
8-952-439-22-40
(служба доставки, пн.-чт. с 9:00 до 17:00);

37-40-87

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

12 октября №40 (2022)

При Совете ветеранов ОЭМКпроводятся занятия в группе
виноградарей-любителей, для начинающих и малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся еженедельно, бесплатно по четвергам с 10.30 до 12.00 часов,
запись по тел. 42-85-13

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство по следующим
профессиям и должностям:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требование: высшее образование по профилю
(график работы 5/2, з/п от 31 000 рублей).
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).

сердечно поздравляет с днём рождения
председателя профкома цеха
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЛОТНИКОВА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:

технические
и межевые планы,
вынос границ
земельного участка,
проектная документация.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30,
(4725) 48-00-90
Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО 2-4

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).
ТОКАРЬ
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей).
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 20 000 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).
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-н 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. АО «ОЭМК».
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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.

АО «ОЭМК» реализует
бывшую в эксплуатации
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ
ЦИСТЕРНУ 8Г513
1994 года выпуска.
Цена 593 000 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-120.002 ТО-10А,
1991 года выпуска.
Цена реализации 310 000 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 1-3

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 100 5-8

>>> Коллектив операторов ЦОиМ

Реклама. ИП Пожилых О.С.
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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.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Конкурс будущих художников

На региональный конкурс детского рисунка памяти Ильи Хегая приехали
около 60 участников со всей Белгородчины. Интересен формат соревнования:
конкурсанты создавали свои шедевры в режиме онлайн в течение двух часов.

Конкурсы в режиме онлайн в сфере живописи нечастое явление.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Наталья
Хегай,

дочь
Ильи Хегая:

Когда мы проводили конкурс впервые,
не думали, что он станет региональным. Приятно, что участвуют в нём дети: папа особенно ценил детское творчество. Мы признательны руководству художественной школы и спонсорам, которые поддерживают конкурс. Папу не забывают, его имя, к слову, увековечила и книга, которая вышла в свет
три года назад при поддержке Металлоинвеста и
личном участии Андрея Алексеевича Угарова. Мы
благодарны за то, что нам помогли издать альбом,
посвящённый творчеству Ильи Хегая.

Мария
Коропова,
конкурсант,
14 лет:

На конкурсе решила нарисовать поле.
Такой пейзаж каждый день наблюдаю
у нас в Вейделевке. У меня он ассоциируется с красотой и искусством,
которое я очень люблю. Занимаюсь живописью
с 8 лет, и она мне нравится многообразием эмоций, которые испытываю, когда рисую. Когда беру кисть и краски, чувствую себя более счастливой и жизнерадостной.

Татьяна
Брыжик,

один из основателей и
спонсоров конкурса:

Илья Николаевич Хегай — это человек
мировых энциклопедий. В одной из
них — «Художники всех времён и народов» — о нём есть статья, ведь это значимое в культуре и живописи имя. Конкурс его памяти проходит седьмой раз, и каждый раз мы, организаторы, испытываем особенное волнение. Из
года в год мы видим замечательные работы юных
художников. У меня даже родилась мечта, чтобы в
нашем городе появился музей детского рисунка.

К

онкурс «Как прекрасен этот мир» проводится с 2012 года.
Сначала он был внутришкольным, затем
стал городским, а с 2015 года
вырос в региональный. В этом
году он приятно удивил широтой географии: Белгород, Валуйки, Вейделевка, Губкин, Городище, Засосна, Короча, Красное, Майский, Новый Оскол,
Ровеньки, Троицкий, Уразово
и Шебекино. Конечно, старооскольцы тоже не пропустили
это событие.
— Мы очень рады большому количеству участников. Они разделены на три возрастных категории: 5-9 лет, 10-13 и 14-18, —
рассказывает Ольга Гладких,
директор художественной школы, на базе которой проходит
конкурс. — Ребята создают конкурсную работу здесь и сейчас
без помощи руководителя, можно лишь опираться на собственноручный эскиз работы.
Юных художников ни в чём не
ограничили — ни в технике
живописи, ни в её жанре. Дети
могли выбрать самые разные
способы исполнения творческих идей: масляную пастель,
гуашь, акварель, граттаж, флексографию, монотипию, одна девочка даже камнями мозаику
выкладывала. И каких мотивов
здесь только не было! Вот две
пары ног свисают с обрыва —
представляешь влюблённую
пару, любующуюся закатом. А
тут подсолнуховое поле — хочется прыгнуть в него, закрыть
половину лица ярко-жёлтым
цветком и попросить друга сфотографировать. Переводишь
взгляд на двух сов, и в голове
мелькает: «А правду говорят,
что они днём ничего не видят?»...
У многих ребят в наушниках
звучит любимая музыка. Это
вдохновляет и помогает сосредоточиться на творческом процессе. У пятнадцатилетнего
Ивана Кравцова из посёлка Ровеньки щека испачкана тёмносиней краской: творчество это
когда, кроме своей работы, ничего вокруг не замечаешь.
— Готовясь к конкурсу, изучил
биографию Ильи Хегая и решил
изобразить Приморский край,
где родился художник, — объяснил Иван замысел своей картины.
А рядом с Иваном творит тринадцатилетняя Софья Нирода,
тоже из Ровеньков. Она выбра-

С каждым годом количество участников конкурса растёт.

Тамара Флусова больше всего любит рисовать кошек
и динозавров.

ла непростую технику граттаж.
Сначала девушка создала рисунок акварелью и сделала копию
его основных контуров. Затем
покрыла рисунок парафином и
ещё в несколько слоёв — тушью,
смешанной с мылом. С копии
юный мастер продавил контуры
рисунка на чёрной заготовке и
приступил к процарапыванию
изображения. Из-под угольного
цвета заготовки показался сюжет работы: создаётся впечатление, что зритель, находясь за
рулём авто, смотрит вдаль — на
церковь. Интересно...
Конкурс богат контрастом идей,
в том числе чисто детских. Смотрим на работу оскольчанки
Тамары Флусовой и видим птиц,
воркующих о чём-то на дереве.
— Я придумала основную часть
картины — дерево и закат, а
учитель предложила ещё и
птиц нарисовать. Согласилась,
поскольку они потомки динозавров, рисовать которых мне
очень нравится, — рассуждает Тома, поправляя упрямую
чёлку. — Ещё люблю рисовать
кошек, у меня дома даже кошачья планета есть. На ней живут
кошки разных размеров: некоторые всего десять сантиметров, а другие аж тридцать метров! Правда, хочу научиться их
изображать красиво, а то иногда смотрю и думаю — чудища
какие-то, а не кошки...
Родители Томы в доме натянули
специальную верёвочку. Новые
рисунки дочери развешиваются
на прищепках. Может, именно
в таких условиях вырастают великие художники?
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Детские рисунки — самые искренние.

Иван Кравцов изобразил Приморский край, где родился известный
художник.

Софья Нирода выбрала непростую технику граттаж.

