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Конгресс
единомышленников

Золотые правила
для каждого

Вековой
юбилей

Прошло долгожданное для России
событие — Международный конгресс
по обогащению полезных ископаемых
IMPC-2018.

Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС» отметил 100-летие
со дня основания.

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

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Двойная победа

Определили лучших

Оскольский электрометаллургический комбинат
одержал двойную победу в региональном этапе
Всероссийского конкурса.

В управлении главного механика ОЭМК
состоялся XII конкурс профмастерства,
приуроченный ко Дню машиностроителя.

С

остязания проходили среди представителей четырёх профессий: слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, токарь и фрезеровщик. На открытии конкурса 25 сентября главный механик ОЭМК Виктор Безукладов поздравил
конкурсантов с профессиональным праздником.
Традиционно в каждой профессии участники были разделены на две возрастных категории — до
30 лет и старше. Конкурс проводился в два этапа: теоретическая часть с помощью тестирования
проверяет знание основ профессии, а практическая — мастерство каждого участника.
В этом году в конкурсе профмастерства участвовали 70 человек. На закрытии 28 сентября назовут имена 24 призёров. От профкома комбината
поощрительные призы получат 16 участников, занявших четвёртое и пятое места. Отдельно наградят и самого молодого конкурсанта. Подробности — в ближайшем номере газеты.
Ольга Ульянова

В интересах
качества

Представители ОЭМК — и.о. начальника бюро экономического сопровождения социальных программ Ирина Арсёнова и начальник
управления подбора и развития персонала Юлия Добринская — с дипломами о победе в региональном этапе Всероссийского конкурса.

В

Белгороде 27 сентября состоялось награждение победителей и призёров регионального этапа
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» по
результатам работы за 2017 год.
ОЭМК одержал победу сразу в
двух номинациях: «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной
сферы» и «За участие в решении
социальных проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности».
Качественная кадровая политика, действующая на ОЭМК,
позволяет структурировать всю
работу с персоналом в единую
систему, направленную на повышение производительности
труда и эффективности деятельности предприятия. В целях сохранения кадрового потенциала
на комбинате большое внимание уделяется развитию социально-трудовых отношений,

подбору и развитию кадров.
Каждый год работники повышают свою квалификацию и проходят профессиональную подготовку и переподготовку. В 2017
году было обучено 7 662 человека, в том числе 6 647 человек —
в учебном центре предприятия.
С целью определения субъективной оценки условий труда,
деятельности, оплаты труда и
социальных льгот на комбинате ежегодно проводится опрос
«Твой голос» — исследование
уровня вовлечённости персонала. Разработано и введено в
действие положение о кадровом
резерве. В соответствии с корпоративной программой обучения персонала на базе учебного
цент ра ОЭМК прошли обучение
154 работника, находящихся в
кадровом резерве комбината.
Предприятие проводит комплексную профориентационную работу среди школьников и
студентов, реализует программы сотрудничества с профильными учебными заведениями. В

2017 году в подразделениях комбината прошли производственную практику 263 студента
СТИ НИТУ «МИСиС», 152 учащихся Оскольского политехнического колледжа и 38 студентов других учебных заведений.
Главный приоритет социальной
политики Металлоинвеста —
развитие территорий присутствия предприятий компании.
ОЭМК нацелен не только на создание благоприятных условий
для работы своих сотрудников,
но и на повышение качества
жизни их семей. Реализация социальной политики проходит в
рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Белгородской области. На территории
Старооскольского городского
округа, где расположен ОЭМК,
Металлоинвест реализует ряд
целевых программ по поддержке образования, детского здоровья, спорта, культуры, социальной активности: «Наша смена»,
«Наши чемпионы», «Сделаем

мир ярче», «Здоровый ребёнок»,
«Сделаем вместе!». На повышение интереса молодёжи к металлургическим профессиям направлены мероприятий по поддержке СТИ и образовательнопрофориентационного центра
«Выставка «Железно!».
Помимо областных и корпоративных социальных программ,
комбинат реализует собственные: участвует в улучшении материально-технической базы
образовательных учреждений,
занимается благотворительностью, направленной на поддержание малоимущих и многодетных семей, ветеранов, пенсионеров, детей, оставшихся без попечения родителей, аспирантов,
студентов, учителей, воспитателей, работников культуры.
Победители регионального этапа конкурса были номинированы для участия в федеральном
этапе конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности».
Собинфо

Компания «Металлоинвест» и Объединённая металлургическая компания (ОМК)
провели очередной координационный
совет. На встрече обсуждались вопросы
производства и поставок непрерывнолитой
заготовки Уральской Стали для выпуска
железнодорожных колёс на Выксунском
металлургическом заводе (входит в ОМК).

В

координационном совете приняли участие
директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник,
директор департамента продаж металлургической продукции УК «Металлоинвест» Игорь Сыч,
управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов, директор Инженерно-технологического
центра ВМЗ Павел Степанов и другие представители компаний. В ходе обсуждения были рассмотрены качественные показатели заготовки Уральской Стали и железнодорожных колёс ВМЗ, отмечено снижение уровня отбраковки продукции.
В ходе координационного совета стороны также договорились вести совместную оперативную работу по отслеживанию всех случаев отбраковки железнодорожных колёс. Кроме того, было
решено провести совместное совещание с привлечением специалистов из ЦНИИЧермет имени
И.П.Бардина для улучшения качественных показателей колёс.
Представители компаний договорились провести
следующее заседание в ноябре 2018 года на базе
ВМЗ. «Проведение подобных заседаний позволяет не только оперативно решать текущие вопросы, но и определять вектор для развития производства в общих интересах», — заявил директор
Инженерно-технологического центра ВМЗ Павел
Степанов.
Собинфо
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Юрий Михлин,
доктор химических наук,
профессор, главный научный
сотрудник лаборатории
гидрометаллургических
процессов Института химии
и химической технологии
Сибирского отделения РАН,
г. Красноярск:
Доклад, с которым я выступал на конгрессе, посвящён таким фундаментальным вещам, как химия поверхности минералов, научная основа переработки минерального сырья и так далее. В науке очень важно, чтобы люди не просто сидели в
лаборатории, а общались, разговаривали друг с
другом, смотрели, что делают другие, узнавали,
какая ситуация складывается в той или иной области. И Международный конгресс, на который
собрались представители самых разных институтов и предприятий, даёт такую возможность.

Джозеф Келли,

директор компании IMPTEC,
Австралия:

Практически всю жизнь я посвятил обогащению
полезных ископаемых и работе в этой отрасли.
40 лет работал в компании Рио-Тинто, последние
десять лет — в качестве консультанта, потом решил создать свою компанию, которая будет заниматься переработкой и обогащением природных
ресурсов. В Австралии много всякого рода месторождений, и мы попытались внедрить у себя установки Деррик, поэтому меня очень заинтересовал доклад специалистов компании «Металлоинвест», я посчитал интересным и даже идеальным
тот вариант применения технологии, о которой говорил докладчик. Думаю, мы сможем применить у
себя опыт Металлоинвеста.

Эдуард Шелепов,

начальник лаборатории МГОК:

В своём докладе я рассказал о технологических
схемах, анализе, лабораторных исследованиях и
выборе технологической схемы для картирования
окисленных кварцитов Михайловского ГОКа. Это
прорывные технологии, на постсоветском пространстве никто ещё не придумал технологию по
обогащению окисленных кварцитов, мы сделали
первый шаг в этом направлении. Данная технология востребована на МГОКе, поскольку у нас есть
три типа руд: богатые руды, неокисленные железистые кварциты и окисленные железистые кварциты. И сегодня почти 50 миллионов тонн в год
окисленных железистых кварцитов складируется в специальные отвалы и ждёт разработки технологии обогащения. На конгрессе представлено много научных работ, новых способов обогащения, здесь есть чему поучиться и, возможно, даже
применить у себя.

Татьяна Юшина,
профессор, заведующая
кафедрой обогащения,
переработки полезных
ископаемых и техногенного
сырья НИТУ «МИСиС»:
Нас интересуют достижения отечественных и зарубежных учёных в области обогащения и переработки техногенного сырья и, конечно, опыт работы
крупных предприятий, в том числе и Металлоинвеста, который является спонсором этого замечательного форума обогатителей. В частности, был
очень интересный доклад директора горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Рината Исмагилова, который рассказал, какая работа проводится на предприятиях компании с целью совершенствования технологии и повышения качества получаемого концентрата. С Металлоинвестом у нас очень тесное сотрудничество, например, недавно в Губкине открылся филиал нашего
института, где будут готовить специалистов в области горного дела. Отрадно видеть на конгрессе
большое количество молодых учёных, в том числе выпускников нашей кафедры, которые уже добились профессиональных успехов и работают в
крупных компаниях, в том числе и в Металлоинвесте. Есть кому и дальше развивать эту важную для
страны отрасль.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Конгресс
единомышленников
С 17 по 21 сентября в Москве, в Центре международной торговли, прошло долгожданное для России событие — Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC2018, а также Международная выставка «IMPC2018 — EXPO.
Добыча и переработка минерального сырья».

Г

енеральным спонсором этого представительного форума выступила компания
«Металлоинвест», мировой лидер в производстве горячебрикетированного железа,
ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции.

Впервые за
последние 50 лет
Международный конгресс по
обогащению полезных ископаемых состоялся в России, и, как
отмечали организаторы и участники, это не случайно, ведь
наша страна занимает первое
место в мире по ассортименту
компонентов, извлекаемых из
минерального сырья, и третье
место — по объёмам его переработки. В настоящее время крупнейшие российские горно-металлургические компании перерабатывают около 2 миллиардов
тонн горной массы в год, среди
них и предприятия Металлоинвеста — Лебединский и Михайловский ГОКи.
«Инновационные процессы —
ключ к успеху в обогащении полезных ископаемых» — таким
был девиз Международного
конгресса, на который съехалось более 700 участников из
40 стран мира — России, Китая,
США, Канады, Австралии, Англии, Турции, Мексики, Бразилии, Индии, стран Европейского союза и СНГ. Представители
крупнейших горнодобывающих
компаний, учёные ведущих научных институтов, поставщики
и разработчики новейших технологий обсуждали инновации
в области обогащения полезных ископаемых, обменивались
опытом, участвовали в семинарах, круглых столах и симпозиумах. Главные темы, которые обсуждались в эти дни и в
больших аудиториях, и в кулуарах, — новые методы и методологии в изучении минерального
вещества, устойчивое развитие
минерально-сырьевого комплекса, перспективы развития
процесса обогащения полезных
ископаемых, а также разработка
экологически безопасных технологий комплексной переработки труднообогатимых руд.
Приветствуя участников конгресса, президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что
эти темы всегда находятся в
центре внимания учёных Российской академии наук.
— Это не только важнейшая
сфера человеческой деятельности, направленная на длительное использование минеральных ресурсов, но и залог богатства и конкурентоспособности
каждой страны, — отметил
он. — Сегодня перед нами стоят
новые вызовы. Во-первых, практически все легкодобываемые

Выступает директор горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов.
полезные ископаемые извлечены, и страны переходят к добыче трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а это вопрос
не только экономии, но и технологии. Второй вызов заключается в том, что современная
промышленность требует получения новых редких элементов,
без которых невозможно дальнейшее продвижение в области
промышленной технологии. И
третий вызов — экологическая
безопасность новых методов и
технологий обогащения.
Президент Международного
совета IMPC профессор Сирил
О’Коннор отметил, что рад видеть в зале участников конгресса, проходившего 50 лет назад в
Ленинграде.
— Конгресс вовремя возвращается в Россию, страну с богатой
историей добычи и переработки полезных ископаемых, известную целым рядом величайших учёных, внёсших большой
вклад в эту отрасль, — сказал
он. — Россия является сегодня
ведущим производителем природных ископаемых, лидером в
области обогащения минерального сырья, и проведение здесь
Международного конгресса по
обогащению — большое и важное событие для всей страны.
Главным партнёром в проведении конгресса, организаторами
которого стали Российская академия наук, Институт проблем
комплексного освоения недр и
Национальный исследовательский университет «МИСиС», выступила компания «Металлоинвест». Говоря о последних достижениях компании, генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев отметил:
— На Лебединском ГОКе за последнее время мы подняли на
три процента извлечение железа из руды в концентрат, довели
качество концентрата до 70 процентов. Конечно, минералогические и геологические условия
для обогащения у нас сложные,

но зато имеется безграничный
простор для инженерной мысли
и применения лучших технологий. Большая работа в данном
направлении проводится и на
Михайловском ГОКе. Всё это создаёт для нашей компании технологическую базу для ежегодного
увеличения объёмов производства полезных ископаемых.

Уникальная площадка
для обмена опытом
Деловая программа конгресса
была крайне обширной, насыщенной и разнообразной.
Учёные и специалисты горнометаллургических предприятий
обсуждали самые актуальные
вопросы, обменивались опытом, выступали с докладами на
пленарных заседаниях. За четыре дня работы конгресса были
проведены пленарные лекции,
сделано огромное количество
докладов, в которых рассматривались основные направления и
перспективы развития процессов комплексной переработки
труднообогатимых руд. Докладчики затрагивали такие темы,
как физические методы обогащения, переработка тонкодисперсных продуктов и шламов,
гидрометаллургия и технология
бактериального выщелачивания, экологические проблемы
и утилизация минеральных отходов и многие другие. В числе
выступавших на конгрессе были
и сотрудники Металлоинвеста,
которые рассказали о достижениях предприятий компании
за последние несколько лет. По
мнению директора горнорудного департамента УК «Металлоинвест» Рината Исмагилова,
Международный конгресс обогатитетей — это уникальная
площадка, на которой собираются исследователи, научные
деятели, добытчики и переработчики сырья, где профессионалы могут поделиться опытом

и перенять что-то новое.
— Сегодня успех любой компании обусловлен тем, насколько
широко люди смотрят на проблему. Они должны интересоваться не только узкопрофессиональными вопросами, но и тем,
что происходит в другой сфере, — отметил Ринат Исмагилов. — В обогащении железной
руды очень много нюансов, и
цифры, которые я озвучил в своём докладе и которыми может
гордиться Металлоинвест, лучшие в отрасли. У нас уникальное
месторождение, но оно требует
и уникальных высокоэффективных технологий. Поэтому все
решения, которые мы сегодня
закладываем в технологические
схемы, должны быть надёжными, работать долго и гарантировать высокий технологический и финансовый результат.
Площадка конгресса создаёт
прекрасную возможность — поучиться, получить новые знания, завязать новые отношения,
заключить контракты и почерпнуть новые идеи. Например, мы
с кафедрой обогащения НИТУ
«МИСиС» обсудили программу
действий на ближайшие годдва. Сегодня институт хорошо
оснащён оборудованием, и учёные вуза готовы выполнить для
нас целый ряд перспективных
исследований.
— Наши доклады — это уже доказанные научные статьи, поэтому нам было интересно посмотреть на реакцию научного сообщества на них, — сказал главный
специалист по флотации технического управления Михайловского ГОКа Владимир Хромов. —
Темы наших сообщений — картирование окисленных железистых кварцитов, подбор новых
флотационных реагентов, внедрение на нашем предприятии
технологии тонкого грохочения
и классификация окисленных
железистых кварцитов.
Окончание на стр. 3
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Конгресс
единомышленников
Для справки
С 1952 года крупнейшие минерально-сырьевые державы
проводят по всему миру Международный конгресс по
обогащению полезных ископаемых один раз в два года. В
нашей стране конгресс проходил один раз — в 1968 году
в Ленинграде.

Экскурсия на карьер Лебединского ГОКа произвела на гостей
большое впечатление.
Начало на стр. 2

По отзывам участников Международного конгресса, эта встреча — прекрасная возможность
встретиться с коллегами на
одной площадке, пообщаться с
лучшими учёными, работающими в области обогащения
полезных ископаемых, познакомиться с новыми технологиями
и увидеть современное оборудование, которое предлагают сегодня машиностроители.

И современные
достижения…
Металлоинвест принял участие
в Международной выставке
«IMPC 2018 — EXPO. Добыча и
переработка минерального сырья», которая проходила в рамках конгресса по обогащению
полезных ископаемых.
Почти 90 различных компаний
из более чем 20 стран мира развернули свои экспозиции в Экспоцентре на площади более тысячи квадратных метров.
— Тематические направления
выставки весьма разнообразны, — рассказывает Екатерина
Острикова, руководитель спецпроектов компании «МАКО
Конгресс Менеджмент». — Свои
последние достижения здесь показывают производители технологий, поставщики машин и
оборудования для горной промышленности. Представлены
также современные приборы
для анализа, обработки и обогащения полезных ископаемых,
различные информационные
системы. Экспозиции развернули компании, работающие в области охраны окружающей среды, геологии и геофизики. На
выставке можно познакомиться
с предприятиями нефтяной и
газовой отрасли, золотодобывающими компаниями, горнодобывающими и металлургичес-

кими комбинатами.
Выставку посетил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
— Представленные здесь стенды, технологии, а также доклады, прозвучавшие на конгрессе,
говорят о том, что наука движется вперёд, предъявляя соответствующие требования к оборудованию. Это задаёт высокий
темп и даёт нам возможность
задействовать в производстве
лучшие знания и лучшие навыки, — подчеркнул он.
В рамках Международной выставки «IMPC 2018 — EXPO.
Добыча и переработка минерального сырья» состоялось
подписание соглашения между
Металлоинвестом и германской
компанией TAKRAF GmbH о реализации проекта циклично-поточной технологии на Лебединском ГОКе и меморандума о намерениях по строительству дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе. Как
отметил Андрей Варичев, горнодобывающие предприятия Металлоинвеста — Михайловский
и Лебединский ГОКи — вступают в новую фазу технического
переоснащения, направленную
на повышение качества, снижение издержек и повышения производительности.
— Современные конвейерные
комплексы по транспортировке
горной массы — это важные для
дальнейшего развития Металлоинвеста инвестиционные проекты, — подчеркнул первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров. — Ввод в эксплуатацию
нового оборудования даст нам
снижение себестоимости, увеличение объёмов производства
и повышение качества продукции, а применение современной
технологии позволяет задействовать меньше техники. Это
будущее не только Лебединско-

го и Михайловского ГОКов, это
будущее всех крупных горнообогатительных комбинатов.
Стенд Металлоинвеста, где работали специалисты Лебединского и Михайловского ГОКов,
был одним из центральных и
сразу привлекал внимание посетителей своей лаконичностью
и воздушностью. Гости столицы, участники Международного
конгресса, представители разных компаний и предприятий,
специально приехавшие в столицу, чтобы посетить выставку, с интересом рассматривали
макет обжиговой машины №3,
которую недавно пустили в эксплуатацию на Михайловском
ГОКе, продукцию предприятий
Металлоинвеста, интересовались концентратом, производимым на Лебединском ГОКе. К
стенду нашей компании постоянно подходили представители
предприятий — производителей оборудования для горнодобывающих компаний, предлагая свою продукцию — электрооборудование, фильтроткань и
так далее. Представители горнообогатительных комбинатов
Металлоинвеста провели ряд
продуктивных встреч с потенциальными потребителями продукции и поставщиками оборудования.

Профессионал
своего дела
Впервые в рамках XXIX Международного конгресса по обогащению полезных ископаемых
организаторы вручили бизнеспремию «Lady IMPC 2018».
Её получили самые активные
участницы, чьи компании были
представлены на выставке. Номинантом от компании «Металлоинвест» была и главный обогатитель Михайловского ГОКа
Татьяна Игнатова. Её стаж работы в этой сфере — почти
40 лет, и всё это время она трудится на родном предприятии,
куда пришла молодым специалистом и начинала работать
лаборантом физико-механических испытаний.
— Меня всегда привлекала научно-исследовательская деятельность, изучаю опыт родственных предприятий, часто
бываю на конференциях и технических семинарах, — рассказала Татьяна. — Очень горжусь
своей профессией и тем, что
работаю в компании «Металлоинвест», где внедряется много
инновационных идей. Участвовала в конкурсе с надеждой на
победу, потому что моё главное
преимущество перед остальными девушками — богатый опыт
и большой стаж работы. Да и не
в моих правилах идти по пути
наименьшего сопротивления.
И хотя победительницей была
признана другая девушка, считаю, что участвовала я не зря.
А в целом конгресс произвёл
очень хорошее впечатление, я
встретила здесь много знакомых, коллег, с которыми можно
обсудить последние новшества
в области обогащения. Кроме
того, я выступала с докладом
по классификации окисленных
железистых кварцитов Михайловского месторождения. Такие
поездки — хороший стимул для
дальнейшей работы.

Сергей Немыкин,
начальник обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа:

Полезные экскурсии
По окончании работы конгресса
для российских и зарубежных
специалистов были организованы экскурсии на крупнейшие
российские предприятия, в том
числе на Лебединский ГОК и
ОЭМК.
Знакомство гостей с одним из
самых крупных в мире карьеров и обогатительной фабрикой
Лебединского ГОКа началось
с короткой презентации, которую провёл начальник производственно-аналитического
управления комбината Виктор
Рассказов. Он говорил о производственном процессе, об
особенностях технологии, техническом перевооружении и
перспективах развития предприятия.
И карьер, и обогатительная фабрика произвели на гостей большое впечатление. Они внимательно слушали специалистов
предприятия, задавали вопросы, записывали информацию и,
конечно, фотографировались.
— Мы производим медную продукцию, а раньше я работала в
компании, которая занимается подземной разработкой железных руд, — говорит инженер-исследователь по вопросам
флотации шведской компании
BOLIDEN Лиза Малм. — Безусловно, размер карьера Лебединского ГОКа меня очень впечатлил, это превзошло все наши
ожидания. Решение поучаствовать в данном экскурсионном
туре обусловлено тем, что мы
постоянно стремимся изучать
что-то новое. Нам было интересно узнать, какое оборудование и
какие технологии вы применяете, поэтому я задавала специалистам вопросы: каким образом
на предприятии добывается железная руда, как она складируется и транспортируется.
Экскурсия на Оскольский электрометаллургический комбинат началась с посещения музея
Алексея Угарова, где гости познакомились с историей создания предприятия и биографией
основателя оскольской школы
металлургов. Затем они отправились на основную площадку
комбината, побывали на стане-350 и в цехе отделки проката.
По их мнению, поездки на промышленные объекты, организованные в рамках проведения
конгресса, дают возможность
ближе познакомиться с российскими предприятиями и специалистами, обменяться знаниями и идеями, что поможет в
дальнейшем развитии и совершенствовании всех горнодобывающих компаний.
XXIX Международный конгресс
по переработке полезных ископаемых завершил свою работу.
Его участники, обогащённые
новыми знаниями и опытом, готовы реализовывать новые проекты, направленные на повышение эффективности производства, снижение экологической
нагрузки и устойчивое развитие
компаний горнодобывающей
отрасли.
Следующий конгресс IMPC состоится в 2020 году в Кейптауне — столице Южно-Африканской Республики.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Доклад, с которым я выступал на конгрессе, это
командная работа. Нашей темой заинтересовались некоторые предприятия, в том числе шведская компания. Думаю, в ближайшее время мы
проведём с ними ряд переговоров, обсудим наши разработки и выслушаем проблемы, с которыми столкнулись они, в общем, поделимся своим
опытом. Участие в подобных мероприятиях важно и полезно для всех — и представителей науки,
и сотрудников компаний. Главное — увидеть и услышать что-то новое, что происходит в мире обогащения полезных ископаемых.

Сергей Окунев,
главный обогатитель
Лебединского ГОКа:
Совершенствование технологической цепочки
обогащения высококачественного концентрата —
такова была тема моего доклада на конгрессе.
Лебединский ГОК на российском рынке находится на первом месте по содержанию железа в концентрате, и, несмотря на достигнутые результаты, мы стремимся их улучшить, в том числе за счёт
внедрения технологии тонкого грохочения. Специалисты из Китая, Израиля, Германии интересовались, благодаря чему чего мы добились таких
успехов. На конгрессе было много интересных докладов, в том числе разработки Томского института по Удоканскому месторождению.

Сергей Губин,
начальник фабрики обогащения
Михайловского ГОКа:
Мой доклад был посвящён выбору оптимальных
реагентов для обратной катионной флотации при
дообогащении концентрата МГОКа. Это позволяет увеличить производство высококачественного
концентрата, а также найти альтернативных поставщиков реагентов. До проведённых исследований у нас был только один поставщик — США, а
сейчас, например, Швеция готова поставлять нам
высококачественные реагенты, которые по своим
технологическим качествам превосходят американские. Лично для меня участие в конгрессе —
это в первую очередь общение с профессионалами, с производителями оборудования и техники.
Такое общение и встречи однозначно необходимы, так как расширяют кругозор.

Валентин Чантурия,

академик РАН, председатель
национального российского
оргкомитета по проведению
конгресса, председатель
научного совета по проблемам
обогащения полезных
ископаемых РАН:

Это была моя мечта — провести Международный
конгресс по обогащению полезных ископаемых в
России, чтобы международное сообщество ознакомилось с последними достижениями российских учёных. И, конечно, без наших спонсоров, которые помогли нам на всех этапах подготовки, об
этом конгрессе можно было и не мечтать. Компания «Металлоинвест» оказала нам большую поддержку и в 2016 году, когда в Квебеке нам передавали эстафету конгресса, и финансовую помощь
в организационных вопросах. Это наш партнёр, с
которым мы давно сотрудничаем. Значимость таких международных конгрессов заключается в
том, что здесь рассматриваются последние достижения, полученные в области исследования минеральных веществ и основных процессов переработки и обогащения минерального сырья, а также новые технологии, которые позволяют эффективно вовлечь в переработку труднообогатимое
минеральное сырьё. Не менее важна и выставка,
на которой предлагаются современные подходы
к решению проблем, оборудование, новые методы
анализа. Как говорится, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. А ещё на выставке заключаются новые контракты, и я знаю, что и Металлоинвест заключил здесь большой контракт с немецкой фирмой.

4 | СОЦИУМ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Новые
регистрационные
знаки
С 1 января вступит в силу новый ГОСТ о
государственных регистрационных знаках
для авто- и мототехники, утверждённый
приказом Росстандарта.

Б

ольшинство автомобилистов нововведения
не заметят. По новому ГОСТу они будут содержать уникальный код производителя,
чтобы сотрудники ГИБДД могли узнать где, когда
и кем изготовлен соответствующий номер.
Для владельцев двухколёсной техники предусмотрены номера меньших размеров. У европейских, японских и американских мотоциклов, которые предпочитает покупать большинство поклонников этого вида техники, площадка под номер
меньше, чем российские госзнаки. Поэтому мотоциклисты делали в них дополнительные дырки
или устанавливали вертикально, что приводило к
административному наказанию — штрафу или даже лишению прав.
Аналогично решится ситуация и с владельцами
японских и американских автомобилей, не предназначенных для отечественного рынка. У них места крепления госномеров также не соответствуют российским. По этой причине ГОСТ разрешил
дырявить номер в любом месте на белом фоне,
лишь бы цифры и буквы оставались читаемыми.
Появятся номера и для раритетных автомобилей.
В них добавят дополнительную первую букву «К»,
означающую «классика». Номера для спортивных
автомобилей будут с буквой «С» в начале, для мопедов — с буквой «М». Но сейчас мопеды не требуют какой-либо регистрации в ГИБДД.
Напомним, с 4 августа 2019 года владельцам
транспортных средств придётся изготавливать
знак за свой счёт. Госавтоинспекция будет только
присваивать номер при регистрации.
Но ГОСТ вступает в силу более чем на полгода
раньше закона, а значит, МВД придётся самостоятельно изготавливать нестандартные номера. Поэтому есть высокая вероятность, что сроки вступления в силу ГОСТа перенесут и согласуют со
вступлением в силу закона о регистрации транспортных средств. Что касается мопедов, возможно, к вступлению в силу этого приказа, правительство сочтёт нужным регистрировать и этот
вид транспорта.
Российская газета
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АРТОКНО

История создаётся
здесь и сейчас
Артисты московской «Студии историй» познакомили
старооскольцев с жанром актёрского мастерства
«сторителлинг». Два спектакля в #новомформате, а также
мастер-класс прошли в рамках фестиваля АРТ-ОКНО,
учреждённого благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

Константин Кожевников и Анастасия Привалова.

Штрафы ГИБДД —
на ремонт дорог
Законопроект о том, чтобы перевести такие
поступления в дорожный фонд региона,
представил 13 сентября на заседании двух
комитетов облдумы начальник управления доходов бюджета области Александр
Шабанов.

О

н сообщил, что ежегодно после уплаты
штрафов за нарушения ПДД в бюджет поступает в среднем 800 млн рублей. И эти
средства распределялись на разные статьи расхода бюджета. Теперь штрафные деньги должны
поступать только в дорожный фонд региона, объём
которого в год составляет 15 млрд рублей.
По итогам этого года финансисты ожидают поступление 770 млн рублей. Сейчас автолюбители заплатили около 500 млн — в основном за нарушения, выявленные с помощью камер фото- и видеофиксации. Зампредседателя облдумы Сергей Литвинов поинтересовался, сколько денег собрали за
нарушения большегрузов.
«За этот год — 60 миллионов. И есть постановления, которые оплачиваются сейчас, — в пределах
30 миллионов. Всего — 90 миллионов», — ответил
Александр Шабанов.
Член комитета по законодательству и местному
самоуправлению Александр Турьянский предложил часть денег из дорожного фонда направлять
на безопасность: «В Майском есть перекрёсток,
где каждый день аварии. Даже не через день. Там
очень сложная развязка. Но деньги же пойдут по
плану дорожного строительства и никак не улучшат ситуацию на уже существующих дорогах».
Депутаты рекомендовали областной Думе принять законопроект в первом чтении. Изменения
должны вступить в силу с 1 января 2019 года.
БелПресса

В

переводе с английского
«storytelling» означает «рассказывание историй».
Забегая вперёд, скажу: складывается впечатление, будто актёры этого жанра должны выкладываться не на сто, а на двести
процентов. Дело в том, что здесь
не используются декорации и
спецэффекты, сценические костюмы и профессиональный
грим. Артисты одеты в повседневную одежду и в их распоряжении лишь два инструмента — Слово и Действие. Но и с
их помощью можно заворожить
зрителя.
Актёры «Студии историй» Константин Кожевников и Анастасия Привалова в небольшом зале образовательно-выставочного центра «Железно!» выступили
со спектаклями «Сказ о Петре и
Февронии Муромских» и «Тайна
Куликовской битвы». Здесь матово-чёрные стены и несколько
рядов удобных стульев — ничего лишнего. Как раз то, что нужно мастерам этого жанра.
На небольшой импровизированной сцене два актёра. Оба
играют по несколько ролей. Отсутствие костюмов и декораций
не мешает рождению разных образов. Их рисует воображение
зрителя, пока артисты, меняя
интонацию, живой мимикой
и движениями подсказывают,
что нужно представить. Для детей это яркие сцены, для взрослых — иронические шутки вро-

Зрителям спектакль пришёлся по душе.
де: «И вот в княжестве из-за заговора бояр сложилась сложная
ситуация. А когда происходит
любая неопределённость, на Руси всегда затевают пир!». При
этом актёры вовлекали в спектакль и детей, отдавая им эпизодические роли. Например, девятилетний Ваня Михалёв успел
сыграть стражника.
Зрители не успели заметить,
как спектакль о Петре и Февронии закончился. Это история
сражения князя Петра со Змеем,
отбиравшим силы у княгини.
История о том, как шантаж простолюдинки перерос в великую
любовь. История заговора бояр
против неугодной Февронии.
История о... Сколько же, однако,
сюжетных линий в этом произведении древнерусской литературы и спектакле, созданном по
его мотивам!

После спектакля зрители от души аплодировали артистам, некоторые поделились впечатлениями.
— Спектакль получился комедийным, но при этом нёс историческую ценность и оказался
очень познавательным. Жанр
сторителлинга непривычен, но
понравился тем, что диалог актёров со зрителями создал очень
сильную энергетику в зале, —
рассказала специалист ООО
«МКС» Нина Кремлёва.
Татьяна Васильева привела на
спектакль шестилетнюю дочку
Юлю. Обычно детям нравятся
положительные персонажи, но
Змей в исполнении Константина Кожевникова симпатию вызвал у многих:
— Все герои были такие смешные и весёлые! Особенно мне
понравился Змей и тот момент,

когда он прилетал к княгинечке
и пытался забирать у неё силы.
Я очень люблю сказки, потому
что они интересные и всегда заканчиваются добром, — выдала
Юля, удивив даже маму.
Инженер-конструктор Игорь
Тамаревский колебался, брать
ли лапочку-дочку на спектакль?
Катюше всего 4,5 года, и её папа признался, что сложно было
предположить, «усидит ли она и
насколько ей это будет интересно». Но в итоге взял с собой.
— Кате настолько понравилось — прямо настоящая сказка! Так увлекательно рассказать
историю без декораций и ярких
костюмов — это завораживает, — признался Игорь. А говоря
о фестивале, он заметил: — Для
нас это не первое знакомство с
фестивалем АРТ-ОКНО. И уже
могу с уверенностью сказать,
что его создание — замечательная идея: он привносит в нашу
жизнь праздник.
Когда зал опустел, артисты тоже
поделились впечатлениями от
публики и рассказали о своём
творчестве.
— Здесь потрясающая атмосфера и такие отзывчивые зрители!
Мы волновались, как нас будут
принимать, потому что у нас
не совсем обычный формат. Но
здесь чувствовалась такая сильная энергетика. Мы в восторге
от старооскольцев! — призналась Анастасия Привалова.
Артисты рассказали, что образ героя во многом зависит от
личности самого актёра и того,
как он видит эту историю и что
считает в ней наиболее интересным. Также в сторителлинге
импровизации, пожалуй, больше чем где бы то ни было.
— Для актёра лучший партнёр — артист, выступающий
с ним на сцене. А в этом жанре
есть ещё один партнёр — зритель, — объясняет Константин
Кожевников. — Сама история
не меняется, но мы перестраиваем её подачу в зависимости от
того, кто наш зритель. Чем он
взрослее, тем образы, созданные нами, тоньше. А если в зале много детей, как, например,
сегодня, — нужны яркие сцены,
похожие на комиксы.
— Именно поэтому получается,
что история создаётся здесь и
сейчас, — добавила Анастасия.
Помимо спектаклей, артисты
провели для старооскольцев
мастер-класс «Сторителлинг
в театре и в жизни». На нём
участники учились актёрскому мастерству, а также умению
придумывать истории и интересно их рассказывать. В июне
в рамках фестиваля АРТ-ОКНО
с жанром сторителлинга успели
познакомиться и губкинцы, а в
ноябре искусных рассказчиков
ждут в гости новотройчане.
Ольга Ульянова
Фото автора
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Для повышения эффективности
В цехе окомкования и металлизации завершён плановый
капитальный ремонт установок металлизации №1 и №2.

Н

а первой установке
заменили теплообменники смешанного газа рекуператора. На второй —
проведены работы по замене
оборудования градирни 29.3
первого оборотного цикла. Кроме этого, были отремонтированы и очищены скруббера охлаждающего и колошникового газов
шахтных печей №1 и №2, очищены резервуары первого, второго и третьего оборотного цик лов,
выполнен частичный ремонт
футеровки трубопровода восстановительного газа УМ №2.
В рамках программы техперевооружения комбината был заменён скруббер холодильника
инертного газа на первой установке металлизации. Здесь же
на риформере были потушены
горелки и осмотрено внутреннее состояние реакционных
труб и футеровки, которые находятся в эксплуатации с 2010 года и планируются к стопроцентной замене в 2020 году.
Заменены конвейерные ленты на единичных конвейерах
системы загрузки и выгрузки

О росте
производства
и потребления
Как сообщает в своём последнем прогнозе мировая рейтинговая компания Fitch,
рост мирового производства и потребления
стали замедлится в 2018-1919 годах после
значительного возврата с начала 2016 года.

В

шахтных печей первого блока
установок металлизаций.
В ремонте приняли участие
представители ЦРМО, ЭЭРЦ,
монтажно-ремонтного комплекса, подрядных организаций — «Рудстрой», «ВИСТ», «ВКСервис», «Промстройремонт», а
также специалисты цеха окомкования и металлизации.
Производительность установок
металлизаций первого блока
шахтных печей восстановлена
на 100 процентов до следующе-

го капитального ремонта основного технологического оборудования в августе 2019 года.
Выполненный ремонт позволит
произвести металлизованный
продукт высокого качества, необходимый для производства
стали в ЭСПЦ.
Инвестиционные программы
Металлоинвеста направлены на
повышение эффективности производства, снижение себестоимости продукции, укрепление
позиций компании на рынке

продукции с высокой добавленной стоимостью.
Модернизируя цеха предприятий, совершенствуя технологию производства, приобретая
современное, высокотехнологичное и экологичное оборудование, Металлоинвест повышает эффективность производства, укрепляет свои позиции на
внешнем и внутреннем рынках.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

отчёте Fitch Solutions Macro Research
«Global Steel Outlook» говорится, Китай
останется движущей силой глобального
производства стали, но Индия позиционируется
как глобальное место роста производства стали,
а доля страны в мировом производстве стали будет расти с 6 процентов в этом году до 8,6 в 2027
году; объём производства увеличился с 106 миллионов тонн в этом году до 173 миллионов тонн к
2027 году.
Производство в США и Европе будет продолжать
восстанавливаться до 2016 года и протекционизм
будет играть определённую роль в этом восстановлении, особенно в США. В целом, это приведёт
к снижению цен в течение следующих пяти лет,
говорится в отчёте.
Мировое потребление стали вырастет на 4,2 процента в этом году и на 2,2 процента в 2019 году по
сравнению с 5,1 процента в 2017 году.
Ожидается, что мировое потребление увеличится с 1,79 млрд тонн в этом году до 2,01 млрд тонн
к 2027 году. Замедление роста спроса на строительство в Китае компенсирует скромное ускорение спроса на развитую экономику и уменьшит
плотность, которая сложилась на мировом рынке.
Ожидается, что в этом году потребление страны
вырастет на 7,1 процента, а инфраструктура продолжает оставаться движущей силой.
MetalTorg.Ru

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

Оплачиваешь покупки картой?
Становись участником акции от Сбербанка!
До конца октября для работников группы компаний «Металлоинвест» Сбербанк проводит специальную акцию «Безналичный мир».
Уже известны имена победителей её первого этапа, прошедшего в августе, которые получат денежные призы от банка.

С

пециальная акция «Безналичный мир» разработана
Сбербанком для сотрудников группы компаний «Металлоинвест», проживающих в
нашей области. Почему, а главное, как банковская организация поддерживает инициативу
перехода на безналичный расчёт, рассказала начальник отдела торгового эквайринга Елена
Гребенчикова:
— Мы понимаем, что безналичный расчёт — это абсолютный
must have в жизни современного
человека. Но многие, получая
денежные средства на пластиковую карту, не всегда рассчитываются с её помощью за товары
или услуги. При этом мы видим,
что городская инфраструктура
практически на 100 процентов
готова к переходу на безналичный расчёт. Как раз чтобы поддержать желание людей расплачиваться картами, мы и проводим эту акцию.
Акция разделена на три этапа,
проходящих в августе, сентябре
и октябре текущего года. Для
участия необходимо выполнить
всего два условия. Первое —
заполнить заявку на сайте
https://belgbm.ru — это занимает меньше минуты. Для этого
в разделе «Акции и конкурсы»
нужно кликнуть ссылку «Безналичный мир», где размещена
подробная информация об условиях акции, и нажать на кнопку
«Принять участие». Регистрация
проводится один раз, но каждый участник, если не оказался

Елена Гребенчикова: «В первом этапе акции приняли участие
более 1 000 жителей Старооскольского и Губкинского округов».
в числе победителей по итогам
августа, может продолжить участие в акции и победить в сентябре или октябре. Второе условие: в течение любого из трёх
месяцев срока действия акции
необходимо совершить не менее
30 платежей с банковской карты
Сбербанка. Для участия в акции
используются только банковские карты Сбербанка, но любой платёжной системы — Visa,
MasterCard, МИР.
По итогам каждого месяца определяются 10 счастливчиков,
которые получают призы по
5 000 рублей. Но это ещё не
всё… Сбербанк приготовил
один суперприз — 100 000 рублей. Его обладатель среди всех
участников акции определится
в начале ноября. Сотрудники
Сбербанка уточнили: абсолютно не важно, какого размера

платежи совершает участник
акции, важно лишь их количество — в каждом месяце акции
их должно быть не менее 30.
Оплата картой на заправке, в
продуктовом магазине, парикмахерской — где угодно в зависимости от потребностей человека — вполне отвечает условиям акции, к которой не относятся только переводы денежных
средств и их обналичивание в
банкоматах. Даже безналичная
оплата проезда в общественном
транспорте — это тоже операция, которая «идёт в зачёт»
(в Губкине уже больше года в
автобусах в качестве альтернативы введена безналичная оплата, — прим.авт.).
В первом этапе акции приняло
участие более 1 000 жителей
Старооскольского и Губкинского округов. Ожидается, что

сентябрьский показатель значительно превзойдёт эту цифру.
Список первой десятки победителей опубликован на упомянутом выше сайте. В их числе
и.о. руководителя группы ООО
«МКС» Наталия Шепель. Девушка говорит, что наличными кошелёк не пополняет, ведь в них
практически отпала необходимость — расплачиваться картой
удобнее, и везде есть терминалы. Наталия призналась, что,
когда ей позвонили с новостью о
выигрыше, она не поверила:
— В первые секунды разговора
у меня закрались сомнения —
может, розыгрыш какой? Но
сотрудник Сбербанка так грамотно всё объяснил, что от сомнений не осталось и следа. Я
очень рада победе, ведь сейчас
откладываю на отпуск в Турции, и этот приз — незапланированная прибавка к моим накоплениям. Так приятно! Спасибо Сбербанку за эту замечательную акцию, буду следить за
её развитием, так как интересно, кто же из коллег в Металлоинвесте выиграет суперприз в
100 тысяч рублей.
Сентябрь на исходе, однако, если вы успели воспользоваться
картой не менее 30 раз, имеет
смысл зарегистрироваться на
сайте и принять участие в розыгрыше по итогам сентября и октября. И, возможно, следующий
звонок с приятной новостью,
сделают именно вам.
Ольга Ульянова
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Чистый берег — заслуга волонтёров
15 сентября во Всемирный день чистоты работники Оскольского электрометаллургического комбината провели экологическую акцию «Чистый берег» в поддержку
гражданского проекта «Сделаем! 2018». Мероприятие было организовано в рамках
программы корпоративного волонтёрства компании «Металлоинвест» «Откликнись!».

К

оманда добровольцев — это 35 человек, среди них сотрудники ОЭМК и
просто неравнодушные горожане. Переодевшись в
футболки волонтёров и вооружившись перчатками и паке-

тами, экологический десант
приступил к очистке одного из
участков правого берега реки
Убля.
— Здесь люди отдыхают на несанкционированных пляжах и,
к сожалению, не все убирают за
собой мусор. Мы решили приве-

сти это место в порядок, — рассказывает Виктория Мурзинцева, организатор субботника,
лаборант химического анализа
отдела технического контроля ОЭМК. — Я очень рада, что
столько человек откликнулось
на наш призыв, и благодаря их

усилиям и неравнодушию мы
смогли провести это полезное
мероприятие.
Субботник прошёл в формате
соревнования. Участники разделились на четыре команды —
кто соберёт больше мешков, тот
и победитель. Два в одном —
и доброе дело, и спортивный
азарт. А недостатка в мусоре,
к сожалению, не было. Работы
хватило и взрослым, и самым
юным волонтёрам.
— Мусора много, и мы помогаем природе, чтобы она могла
радоваться, чтобы в реке можно
было спокойно плавать, а если
в воду бросать всякую химию,
то все жители водоёма погибнут, — поясняет первоклассник
Глеб Попович.
Добровольцы считают, что надо
развивать культуру правильного отдыха среди горожан, а также объяснить людям необходимость переработки мусора.
— Возле наших городов образуются свалки, зачастую несанкционированные: тонны мусора
захламляют нашу землю, и го-

дами, столетиями будут лежать.
Например, пластик разлагается
более 200 лет, — отмечает Елена
Жильникова, инженер управления главного энергетика
ОЭМК. — Но если мы этот пластик соберём отдельно, сдадим
в переработку, то сэкономим не
только природные ресурсы, но и
примерно 20 процентов материала для последующего изготовления бутылок.
За несколько часов волонтёры
смогли расчистить небольшую
часть прибрежной линии реки,
но зато результативно.
35 человек собрали 259 объёмных мешков мусора. Больше
всех отличилась команда
«Санитары леса» — на их счету
89 пакетов. Самые активные получили памятные подарки от
Металлоинвеста. А всех героев
дня по окончании субботника
ждала приятная награда — пикник на уже чистом берегу. И после себя добровольцы, конечно
же, убрали.
Екатерина Присенко
Фото Екатерины Иванишиной

СОЦИ У М

Для комфорта пациентов
Врачебную амбулаторию в селе Песчанка оборудовали сплит-системой. Помощь в её приобретении и установке оказал фонд
«Поколение», возглавляемый Андреем Скочем, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания. Кондиционеры
закуплены для 11 фельдшерско-акушерских пунктов Старооскольского городского округа.

О

прошедшем лете здесь
напоминает красивая
клумба с яркими цветами и зелёными деревцами. За
нею ухаживал весь медперсонал, ведь старались для себя и
хорошего настроения пациентов. Приятно, когда радует глаз
ухоженная территория. Вспоминают медики и о летней жаре: в
такие дни в помещениях врачебной амбулатории было, конечно,
душно. Помог решить проблему Андрей Скоч. 21 сентября, в
день Рождества Пресвятой Богородицы и престольный праздник Песчанки, медучреждение
получило в подарок от «Поколения» сплит-систему. Это оборудование специалисты смонтировали буквально за полчаса. А
радости у сельчан — на много
лет вперёд.
— Летом в невыносимую жару
даже выходить на улицу не хотелось, — рассказывает жительница Песчанки Лариса Черникова. — Но пожилые люди всё равно приходили в амбулаторию на
процедуры или проконтролировать давление. Мамы с детьми
сдавали анализы, получали талончики к узким специалистам
в городе. Медучреждение всегда
посещают люди. И ожидать своей очереди в духоте не совсем
комфортно. Теперь при высокой
температуре воздуха на улице
здесь будет прохладно и удобно
всем: и медицинским работникам, и тем, кто приходит на приём к врачу.
Молодая мама Светлана Полянина заглянула в этот день в

амбулаторию, чтобы взять для
детского сада медицинскую
справку о том, что её трёхлетняя дочь Ксюша здорова. Удивилась, увидев смонтированный
в кабинете врача и фельдшера
кондиционер.
— Сегодня тоже очень жаркий
день, а в амбулатории комфортная температура, — довольна
она. — И детки не будут потеть, и взрослым приятно ожидать своей очереди. Вообще, мы
очень довольны амбулаторией:
современное оборудование, в
помещениях светло и уютно.
Спасибо за такую заботу о людях фонду «Поколение», который помог открыть в селе это
медицинское учреждение!
— Раньше мы ездили в Старый
Оскол, в районную больницу, на
это уходило много времени, —
продолжает другая местная жительница Анна Пахолюк. — А
сейчас бежим в свою амбулаторию по любому случаю, очень
удобно решать связанные со здоровьем вопросы на месте.
Фельдшер Наталья Грушовская
поясняет: раньше в Песчанке работал фельдшерско-акушерский
пункт, а в ноябре 2017 года открыта амбулатория. Она обслуживает сёла Николаевку, Песчанку, Новосёловку, кроме того,
к ней присоединён Стойленский
ФАП. Теперь в картотеке медицинского учреждения более
3 300 человек. Современное
оборудование позволяет проводить некоторые обследования
на месте, например, делать кардиограмму. Здесь есть аппарат

для искусственной вентиляции
лёгких, дефибриллятор, столик
с подогревом для приёма новорожденных, курсирует своя
машина скорой помощи и так
далее.
— Качество обслуживания заметно повысилось, люди очень
довольны, — подчёркивает Наталья Николаевна. — Сегодня
«Поколение» позаботилось о
том, чтобы в амбулатории появился кондиционер — это важно для хорошего самочувствия
медиков и пациентов.
По словам заместителя главного врача Старооскольской центральной районной больницы
Ольги Моховой, на данный момент из 30 фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в приспособленных помещениях в сёлах, 22 заменены
на красивые, современные модульные ФАПы. Причём среди
них три здания площадью по
118 квадратных метров функционируют как врачебные амбулатории, в том числе в Песчанке. Здесь на базе медицинского учреждения в работают
два офиса семейного врача и
два медицинских округа.
— Новые помещения — это, прежде всего, комфорт и отличные
условия для приёма и обслуживания пациентов, — убеждена
Ольга Ивановна. — Амбулатория полностью оснащена всем
необходимым диагностическим
оборудованием, которое требуется для оказания первичной
медико-санитарной помощи.
В просторном и светлом холле

обустроена фито-зона, можно
попить чаю со сбором лекарственных трав и получить интересующую информацию о них.
Температурный режим — тоже
важная составляющая психологического комфорта пациентов.
Наша искренняя благодарность
«Поколению» и его руководителю Андрею Владимировичу Скочу за сплит-системы, подаренные сельским медучреждениям.
Кстати, при поддержке фонда,
как пояснил заместитель начальника департамента по социальной политике администрации Старооскольского городского округа Михаил Глеков,
на территории района открыто
18 новых фельдшерско-акушерских пунктов. 11 из них по
просьбе главы муниципалитета

Александра Сергиенко будут
оборудованы на средства «Поколения» кондиционерами.
— Проявление настоящей заботы о людях! — считает начальник управления Песчанской
сельской территории Нелля Золотых. — От всех наших жителей огромное спасибо Андрею
Скочу!
Врачи с особым удовлетворением отмечают, что с открытием амбулатории количество
пациентов возросло. И это неплохо, ведь 50 процентов из
них сейчас приходят на приём
с профилактической целью. А
значит, у сельчан появились условия больше заботиться о своём здоровье.
Татьяна Денисова
Фото Сергея Руссу
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РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА
Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Внимание,
благотворительная акция!

Вторая жизнь
вещей
Профсоюзный комитет проводит благотворительную акцию
«Вторая жизнь вещей».
Принесите всё, что ещё может
послужить и порадовать других детей и взрослых (игрушки, книги, одежду, обувь).
Вас ждут на вахте плавательного бассейна ОЭМК (м-н Макаренко) с 1 по 28 октября
с 8 до 20 часов ежедневно.
Собранные вещи будут переданы (бесплатно) малообеспеченным и многодетным семьям, а также в Старооскольское управление социальной
защиты населения.
Благотворительная ярмарка
состоится 26, 27, 28 октября в
Центре культурного развития
«Молодёжный».
Подробную информацию можно узнать в цеховых комитетах
структурных подразделений и
профкоме ОЭМК
(тел. 37-55-86).

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи
«Твой голос»
появился электронный адрес:

tg@oemk.ru

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.

Реклама. АО «ОЭМК»

Санаторий-профилакторий
СОК «Белогорье»

Реклама. АО «ОЭМК».

График заездов
7 заезд

08.10.2018 — 25.10.2018

Уважаемые ветераны!

8 заезд

28.10.2018 — 14.11.2018

Совет ветеранов ОЭМК поздравляет вас с
праздником — Днём людей серебряного возраста! Желаем вам здоровья, любви, уважения
и понимания родных и близких.
Совет ветеранов ОЭМК

9 заезд

17.11.2018 — 04.12.2018

10 заезд

07.12.2018 — 24.12.2018

(4725) 37-11-33, 37-11-24, 37-11-25, 37-36-74
За здоровьем в «Белогорье»!
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ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Начало в № 30-36

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.
3/01/1942
Оборона в хуторе Луки.
Хутор Колбасовка. Три дня ведём упорные бои.
Несмотря на сильный артиллерийский обстрел, прочно удерживаем рубежи. Хутор весь изрыт
снарядами. Устанавливаем миномёт в воронке от снаряда или
авиабомбы. Три раза меняем огневые позиции. В районе ст. Ржавчик наши танки и пехота сильно
потрепали противника. Поджёг село и ушёл. К вечеру танками возвратил ст. Ржавчик в свои руки.
Наши подразделения отошли организованно.
19-20/01/1942
Перебрасываемся на другой
участок фронта для ликвидации
просочившейся группы противника. Огневая позиция в селе Дежевка.
При подходе к селу Зуевка попали под обстрел автоматчиков и
противотанковых пушек противника. Пришлось возвращаться в село Аринкин.
Остановились у колхозницы
Медведевой Клавдии Павловны.
На завтрак картошка, УРА!
23-26-30 /01/1942
Престанский район, село Двоелучное. Вынужденный отдых из-за
отсутствия мин.
Я вновь занят своим излюбленным делом: провожу занятия с
бойцами.
Село Ильинка. Прибыли сюда
оборудовать огневые позиции для
второй линии обороны. Ночью отрыли ровики.
31/01/1942
Весь день долбили мёрзлую
землю. Сильный снежный буран,
света не видно!
01/02/1942
В село Двоелучное и обратно в
село Ильинку. Продолжаем оборудовать огневые позиции. Изо льда
строим «дзот». Тяжело! Да ещё с
доставкой хлеба перебои, и самим
достать трудно. Мельницы не работают, трут зерно кто на чём сумеет.
03/02/1942
Тронулись в путь. Топкая дорога, сильный ветер, мороз. Выбились из сил кони и люди.
04/02/1942
Прибыли в село Петровку.
Красноармейское собрание. Получаем взбучку от командира дивизиона за «артиллерийскую находчивость».
05/02/1942
В 3:00 начался длительный
марш. Дорога тяжёлая, сильный
мороз, вьюга! Ночью сбиваемся с
дороги, вынужденный ночлег в селе Боброво. Утром тронулись дальше.
07/02/1942
К обеду достигли сёл Подольхия, Голодновато, Холодновато.
Вновь скандал. Старшины нет уже
шестой день.
08-12/02/1942
Болею ангиной. Давно уже не
было этого «гостя»!
12/02/1942
Дождь. В Прохоровском районе
я избран председателем товарищеского суда чести младших
командиров.
16/02/1942
Избран ответственным секретарём комсомольской организации
отдельного миномётного дивизиона (ОМД).

22/02/1942
В ночь заступил в почётный караул начальником караула. Не
успел произвести развод, получаем
новую задачу. Выехали в 3:00. Сильный мороз, впервые по неосторожности обморозил лицо.
23/02/1942
В ночь оборудуем огневые позиции в селе Правроч, Прохоровского района.
В 2:00 открыли огонь по противнику. В селе Ямки наш миномёт выпустил 15 снарядов, уничтожен один
дзот.
Получил письмецо от Нюсеньки.
Тут же на огневой позиции прочёл
его, хотя сильно мёрзли руки. Какое
ободряющее письмецо!!!
Молодец! Нюсенька! Я так и
знал, что она, моя дорогая, с мужеством перенесёт все трудности и горечь разлуки. Горжусь такой женой.
Это верный друг в любых условиях.
24/02/1942
В 6:00 снимаемся с огневых позиций. Размещаемся в селе Красном Прохоровского района.
01/03/1942
Село Платовец. В резерве. Я
вновь увлекаюсь своим излюбленным делом: провожу политзанятия с
красноармейцами.
7-8/03/1942
В пути через город Короча, село Афанасово. Останавливаемся в
селе Стариково Большетроицкого
района.
11/03/1942
Назначен на должность помощника командира взвода (помкомвзвод). Вечером самодеятельность.
Исполняю «Таран», «Ходит Гитлер
по Берлину», «Ясли». Наша батарея
заняла первое место!
12/03/1942
В 7:30 выехали по маршруту Репкое-Купяно-Яблочкино-Дмитриевка-Нежеголь-Логовое (Шебекинского района). Тёплая погода, тихий дождь.
15/03/1942
Приказ по ОМД 533 от 20/03/1942.
Жалко расставаться с боевыми
друзьями. Комбат устроил тёплые
дружеские проводы. Выпили и хорошо спели «Дось поихав с Украины козак молоденький».
18/03/1942
Мы вновь вернулись на Украину.
«Скоро ридна Украина вся знову буде радянскою».
Село Березники Старосалтовского района Харьковской области.
Бидна Украина — ни одной цилой
хаты!!! Сердце кровью обливается.
Проклятая немчура всё сожгла, всё
разрушила. Месть наша будет беспощадная!!!
С боем берём село Металькино.
Колхозники встречают нас со слезами радости. Напористо преследуем по пятам отступающего противника. По дорогам много валяется фрицев «допобеждавшихся до
смерти». Масса трофейного вооружения, продуктов, всякого имущества и боеприпасов. Усиленно ведутся работы по наведению порядка. Наша батарея дважды попадает
под бомбёжку. Уже четвёртые сутки в лесу. Холодище невероятный. Я
немного хвораю.
20/03/1942
Послан на курсы среднего комсостава в распоряжение учебного центра ЮЗФ генерал-майора Недвигина.
22/03/1942
Прибыл в Валуйки, попал в кино.

Миномётчик РККА.
Чувствую себя как дикарь: отвык от
культуры.
23/03/1942
Воронеж
Хожу по Воронежу, ищу родных и
знакомых. Разыскал Клаву. Как радостно!!!
Ночуем у Гольцман Александры,
матери моего друга. Встретила меня как родного сына.
24/03/1942
Разыскал Котову Шуру. Многое
узнал о Нюсеньке и дочурках. Как
будто дома побывал! Есть некоторая
надежда встретиться с Нюсенькой.
Но пока ещё только надежда. Посмотрю, как фортуна на этот раз.
Весь день ушёл на розыски и
всевозможные процедуры. Впервые
за девять месяцев войны как следует побанился.
25/03/1942
Первый день учёбы. По подготовке чувствую себя в числе успевающих. А для меня это самое главное. Органически не могу тянуться
в хвосте. Такова уж натура. Между
прочим, это неплохо.
26/03/1942
Ночью в Воронеже налетели самолёты противника, ущерб незначительный.
27/03/1942
Назначен агитатором.
07/04/1942
Налёт самолётов на Воронеж.
Есть жертвы. Я отмечен как отличник учёбы.
08/04/1942
От комбата перед строем благодарность за хорошую успеваемость
в учёбе.
14/04/1942
Встретился с Нюсенькой после
разлуки более чем в течение двух
лет. СКОЛЬКО СЧАСТЬЯ!!! На бумаге
не опишешь.

15/04/1942
Снова удалось побыть с Нюсенькой два часа.
16/04/1942
Забежал к Нюсеньке на полчаса
по пути с бани.
18/04/1942
Пробыл у Нюсеньки четыре часа.
19/04/1942
Вместе с Нюсенькой был в театре, смотрели постановку «Продолжение следует».
22-23/04/1942
Строевой смотр командующим
ЮЗФ Костенко.
25/04/1942
Огорчён. Сорвалась встреча с
Нюсенькой.
26/04/1942
Строевой смотр. Три часа промокли под дождём. Остыл.
27/04/1942
На минутку встретился с Нюсенькой. Назначен редактором
стенной газеты.
28/04/1942
Прощаюсь с Нюсенькой. Поехала
к дочуркам.
23/05/1942
Закончен курс науки.
24/05/1942
Весь день провёл в городе в
ожидании поезда. Смотрел картину «Музыкальная история». Встретил лучшего своего друга Санина
Лёню, секретаря парторганизации
Центральной станции механизации
и агротехники СОЮЗ НИХИ г. ЯнгиЮль, УзССР.
24-25-26/05/1942
В пути.
26/05/1942
В пять утра прибыл в отдел
кадров. Ожидаю назначения. В
12:00 зачитали Приказ №0450 от
21/05/1942 о присвоении мне звания
младшего лейтенанта и назначении

на должность командира взвода.
Попадаю в свою 38-ю армию. Есть
надежда вернуться в свою часть.
Как было бы хорошо!
29/05/1942
Назначен заместителем комбата ОМД 278 Стрелковой дивизии.
Приказ по армии ОКА/568/2905.
В свою часть не попал. Согласно
приказу стрелковой дивизии назначен заместителем командира
батареи 173 отдельного миномётного дивизиона (ОМД).
31/05/1942
В 5:00 прибыл на огневые позиции, расположенные в 2-3 км от
противника.
04/06/1942
В ночь меняем боевые порядки. Поддерживаем наступление
второго батальона. Попадаем под
бомбёжку. У одного миномёта побит прицел. Пять человек ранены,
в том числе лейтенант Сафонов.
Я лежал с ним совсем рядом, но
каким-то чудом остался невредим.
Ночью не сомкнул глаз. Сильно
устал, но к утру всё как рукой сняло. По-прежнему бодрствую.
10/06/1942
В 4:00 противник начал усиленную артподготовку. Длилась более
полутора часов. До 19:00 авиация
противника не дала поднять головы. Здесь противник сосредоточил
более 400 самолётов. Наша артиллерия вступила в бой с танками.
Мы вели огонь до последнего снаряда. Однако противнику удалось
потеснить нас на 4-5 км. Большие
разрушения в сёлах. Заняли огневые позиции в селе Богодаровке. Управление с наблюдательного
пункта во время боя прерывалось.
Огнём управляю самостоятельно.
Выполняю огневые задачи.
Получил благодарность от
командира дивизиона Таликова и
комиссара Триганова. Бои ожесточённые. Наши потеряли один миномёт — разбило прямым попаданием в окоп. Два убитых и пять раненых. Ночью мы потеснили противника. Только с правого фланга
ему удалось несколько углубиться в нашу оборону. Успехи фрицев
в 1942 уже не те, что в 1941. Бойцы
Красной армии мужественно отстаивают каждый вершок своей
земли. Недалек час нашего возмездия!!!
Оно будет для него роковым.
Упорные бои длились до 17-го июня. Авиация противника не давала
нам поднять головы. Но потеснить
нас ему не удалось.
22/06/1942
В 4:00 сильная артподготовка.
Усиленная бомбёжка передовых
позиций и коммуникаций. Ни на
одну минуту не ослабевает нажим
противника. В воздухе стаями, как
коршуны, по 25-30 самолётов беспощадно бомбят всё, что хоть мало-мальски напоминает объект.
Горят сёла.
К вечеру, часам к пяти, наши
части отошли с чувствительными
потерями. Мы выпустили батареей по проклятой немчуре 375 мин.
Под обстрелом меняем огневые
позиции. Из-под огня вырываю три
автомашины боеприпасов, подвергаясь лично большой опасности.
Командование дивизиона осталось довольно успешным решением этой трудной задачи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...

10 | КУЗНИЦА КАДРОВ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№38 | 28 сентября 2018 года

КРУГЛАЯ ДАТА

Вековой юбилей
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
отметил 100-летие со дня основания Московской горной академии,
преемником которой он является.

В

столичном парке
культуры и отдыха
имени М. Горького
масштабное мероприятие «Встреча поколений» собрало 15 сентября тысячи студентов и выпускников.
— Мы открываем новый век, —
обратилась к участникам праздника Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС». — И ставим перед собой цель стать одним из лучших технических
университетов мира. И для этого у нас есть всё. Правильно выбранная стратегия, талантливые студенты, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив и
поддержка бизнес-сообщества.
С юбилеем, друзья!
Сегодня НИТУ «МИСиС» —
один из ведущих технических
университетов России, входящий в топ-100 лучших вузов

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Лидия
Голянова,

специалист плановоэкономического управления
Уральской Стали:
— За время обучения в МИСиСе я приобрела
большой объём знаний, которые пригодились в
работе на предприятии. Очень благодарна компании «Металлоинвест» за возможность посетить
данное мероприятие, а студентам хочу пожелать
успехов в их нелёгкой, но увлекательной работе,
потому что жизнь в институте — это тоже работа.

Андрей
Дмитров,

начальник цеха РМУ
Михайловского ГОКа:
— Поступил на Михайловский комбинат в 98-м.
Знания, полученные в вузе, помогли быстро влиться в коллектив, то есть пришёл не «зелёным», а
уже подготовленным специалистом. И разговаривал с сотрудниками на одном языке. В дальнейшем
это явилось плюсом в карьерном росте.

Станислав
Мироненко,

оператор поста управления
СПЦ №2 ОЭМК
— В 2012 году я окончил СТИ НИТУ «МИСиС». На
данный момент являюсь сотрудником Оскольского
электрометаллургического комбината. В этом году успешно выиграл НТК, проводимую совместно
с МИСиСом, в результате моя разработка принята
в производственную систему предприятия.

Николай
Чуев,

мастер участка БВУ
Лебединского ГОКа:
— Студенческое время для меня ассоциируется с
теплотой. Остались друзья, люди, которые дороги,
супругу я встретил в университете. Учёба очень
сильно помогла мне в работе. В НИТУ «МИСиС»
очень хорошая теоретическая база. Теория всегда должна подкрепляться практикой, и компания
«Металлоинвест» дала возможность развиваться
в этой сфере. Я рад, что окончил НИТУ «МИСиС» и
поздравляю вуз с вековым юбилеем.

Андрей Варичев, Алевтина Черникова и Андрей Угаров.
мира по своим стратегическим
направлениям: металлургии
и горному делу. Университет и
компания «Металлоинвест» —
давние друзья и партнёры.
ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи, Уральская
Сталь — предприятия, где работают несколько поколений
выпускников МИСиС. Через несколько лет трудовые коллективы Металлоинвеста пополнятся
сегодняшними студентами вуза. Им были адресованы слова
Андрея Варичева, генерального
директора УК «Металлоинвест»:
— Ребята, учитесь, читайте,
дерзайте! Перед вами распахнуты все возможности нашего
прекрасного мира. Вашим трудом будут создаваться и оружие, и скальпель хирурга,
и суперновая современная техника, которая даст те возможности, которые вчера казались
совершенно недостижимыми
для нас. Растите и двигайтесь
только вперёд! С юбилеем вас!
Поздравляя сегодняшних студентов, первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров
обратился к ним с просьбой: по
окончании учёбы приезжать работать на металлургические и
горные предприятия.
В день столетия вуза была организована обширная развлекательная программа. Для гостей
праздника работала экспозиция
НИТУ «МИСиС». В зоне профнавигации был представлен стенд
Металлоинвеста. Здесь специалисты всех комбинатов компании консультировали школьников, студентов и выпускников. Отметим, НИТУ «МИСиС»
для Металлоинвеста является
базовым учебным заведением. Активное сотрудничество
ведётся как с головным вузом,
так и с его филиалами в Старом
Осколе, Губкине, Новотроицке.
О взаимодействии компании с
университетом рассказал Рашид Ишмухаметов, директор
департамента персонала УК
«Металлоинвест»:
— Первое — это само предназначение вуза: подготовка специалистов для наших коллективов. Второе — научно-исследовательские совместные ра-

На стенде Металлоинвеста.
боты и проекты. И третье — то,
что сейчас мы активно развиваем, — это площадка МИСиС как
база для повышения квалификации действующих специалистов,
привнесение новых знаний, но-

вых технологий. И мы очень активно работаем по всем этим
трём направлениям. Наше взаимодействие с НИТУ «МИСиС»
всегда происходит на очень высоком, качественном, доброже-

лательном уровне. Я думаю, что
так и будет дальше.
Компания «Металлоинвест»
оказывает поддержку в улучшении материально-технической базы вуза и всех его филиалов в регионах своего присутствия. На промышленных
площадках комбинатов для студентов проводятся экскурсии
и все виды практик: ознакомительные, производственные,
преддипломные. Для преподавателей — стажировки. Специалисты предприятий являются руководителями дипломных
проектов, членами квалификационных аттестационных комиссий. Лучшие студенты вуза
получают именные стипендии
Металлоинвеста.
— Выпускники НИТУ «МИСиС»
выгодно отличаются своей жизненной позицией, — считает Евгения Семёнова, ведущий специалист дирекции по персоналу
Лебединского ГОКа. — Они активны, занимаются научными
разработками, хотят изменить
мир к лучшему. И мы очень рады принимать участие в развитии таких молодых людей,
принимать их к нам на работу, чтобы вместе пройти путь
профессионального становления и достижения значимых
результатов.
Научно-технические конференции, корпоративный форум молодёжных инициатив, программа повышения квалификации
действующих сотрудников предприятий Металлоинвеста «Институт лидеров производства»,
реализация проекта «Школа
предпринимательства» в Новотроицке, открытие новой кафедры «Горное дело» в Губкине,
создание староосколького выставочного центра «Железно!»
и сталеплавильной лаборатории на ОЭМК… Совместных направлений деятельности компании с НИТУ «МИСиС» не счесть.
Новый век работы привнесёт в
жизнь вуза и горно-металлургической компании ещё больше
актуальных, полезных и амбициозных проектов.

Нынешние студенты — будущие сотрудники горно-металлургических предприятий.

Елена Глотова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.40 Мировые сокровища.
«Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов».
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Народный артист
СССР Аркадий Райкин».
12.15 Власть факта. «Генерал
Скобелев».
12.55 «Линия жизни».
14.00 Мировые сокровища.
«Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
14.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Мировые сокровища.
«Национальный парк
Тингведлир. Совет
исландских викингов».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».

17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Евгений Кисин.
18.45 Власть факта. «Генерал
Скобелев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Валерия Фокина.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД РОКАМБОЛЬ».
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
09.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.30 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+).
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
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+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
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 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
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 «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 «Ночь в Дарвиновском
музее» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».
23.30 Д/ф «Ночь в Дарвиновском
музее» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Смешанные единоборства.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 «Клубы, которые нас удивили
в сентябре» (12+).
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Д/ф «Класс 92» (16+).

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
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.
07.40 Цвет времени. Тициан.
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.10 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Мировые сокровища.
«Укхаламба - Драконовы горы».
13.30 «Дом ученых».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Белая студия».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
18.25 Д/с «Первые в мире».
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/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Искусственный отбор.

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
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 «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ».
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «Универ. Фильм о проекте».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (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 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Мосфильм фабрика
грёз» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (12+).
23.30 Д/ф «Мосфильм фабрика
грёз» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
07.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины.
09.35 Новости.
09.40 Все на Матч! Прямой эфир.
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал».
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Профессиональный бокс.
18.35 «Реал» в России (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Хоффенхайм».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) — «Реал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Лига чемпионов (0+).
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СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «ТЭФИ-2018».
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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
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 Цвет времени. Клод Моне.
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Музыкальный фестиваль
Вербье.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор».
12.15 «Что делать?».
13.05 Дороги старых мастеров.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Д/ф «Москва слезам не
верит» — большая лотерея».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
00.40 «Что делать?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 «ПРИЗРАК» (6+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+).
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Большой завтрак» (16+).

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
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+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ».
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 «Московский
планетарий» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МИЛЫЙ,
ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ».
23.30 Д/ф «Московский
планетарий» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Высшая лига» (12+).
09.35 Волейбол. Чемпионат мира.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (0+).
14.45 Новости.
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив».
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
19.10 Новости.
19.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 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».
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане.
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
09.05 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр
Вербье.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв.
Главный конструктор».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Мировые сокровища.
«Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь — Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Швабский диалект
села Александровка».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «2 Верник 2».
16.55 Т/с «СИТА И РАМА».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр
Вербье.

18.35 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
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 «Сергей Есенин.
Последняя поэма».
21.40 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Игра в бисер».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 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».
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (18+).
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 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
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 «Про Старый Оскол» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Московский цирк» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Про Старый Оскол» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
23.30 Д/ф «Московский цирк» (12+).
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» .
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) — «Црвена Звезда».
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (0+).
13.05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — США.
Прямая трансляция из Японии.
15.05 Новости.
15.15 «ЦСКА — «Реал». Live» (12+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (0+).
18.20 «Локомотив» (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит».
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Спартак».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо».
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ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 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 60+» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (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.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 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.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
08.45 Музыкальный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И
ВИНОГРАД».
11.10 ХХ ВЕК. «Персона. Инна
Чурикова».
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская Валерия Фокина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Дивы».
16.10 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
17.30 Музыкальный фестиваль
Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
21.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».

23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган
перекрестного огня» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 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 «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю».
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
12.40 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+).
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 с
Олегом Шишкиным» (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 «Смертельный номер» (16+).
21.00 «Тайна ватиканской рукописи:
Великое пророчество
о России» (16+).
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «СКАЗКА
ПРО ВЛЮБЛЁННОГО
МАЛЯРА» (6+).
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).

16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Ледовый дворец
от кёрлинга до хоккея» (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 «СКАЗКА
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА» (6+).
23.30 Д/ф «Ледовый дворец
от кёрлинга до хоккея» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (0+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Лига Европы.
«Челси» (0+).
13.10 Новости.
13.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная».
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (0+).
17.00 Новости.
17.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs
Нурмагомедов (16+).
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. «Спартак» (0+).

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Романс о влюбленных» (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 «Голос 60+». На самой высокой
ноте» (12+).
11.10 «Елена Летучая. Без мусора
в голове» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «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».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ».
01.00 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+).
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».

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».
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 «УЧИТЕЛЬ».
08.50 М/ф «Гирлянда из малышей».
09.45 «Передвижники. Василий
Суриков».
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
11.30 «Острова».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Международный конкурс
теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе Каррерас
Гран-при».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Д/ф «Москва слезам не
верит» — большая лотерея».
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок».

17.45 75 лет Александру Шилову.
«Линия жизни».
18.40 Х/ф «1984» (16+).
20.30 Д/с «Рассекреченная
история».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
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+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+).
01.40 «Союзники» (16+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 М/ф «Лови волну-2» (6+).
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки (16+).
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
12.30 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
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 «Московское метро» (12+).

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Про Старый Оскол» (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 «Про Старый Оскол» (6+).
22.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
23.30 Д/ф «Московское метро» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО».
МАТЧ
06.00 «Безумные чемпионаты» (16+).
06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 «Итоги мужского Чемпионата
мира по волейболу» (12+).
07.20 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+).
07.50 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (0+).
08.55 Формула-1. Гран-при Японии.
10.00 Новости.
10.05 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского
футбола» (12+).
10.35 Все на футбол! Афиша (12+).
11.35 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов.
12.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (0+).
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов».
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед».
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Гандбол. Лига чемпионов (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «НАЧАЛО».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НАЧАЛО».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы.
«Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными
намерениями».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт
ко Дню учителя.
14.20 «Видели видео?».
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?».
22.30 «Элвис Пресли: Искатель».
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ
ОБНЯТЬ?» (12+).
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

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 «Александр Буйнов. Моя
исповедь» (16+).
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН».
08.40 М/ф «Царевна-лягушка».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Диалоги о животных.
13.15 «Дом ученых».
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».
15.15 Леонард Бернстайн.
«О чем говорит музыка?».
16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
22.45 Гала-концерт в Парижской
опере.
00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Александр
Барыкин» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская» (12+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
воде» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 1,
2, 3».
17.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ 1, 2».
00.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (12+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
18.55 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ».
ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!».

08.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
14.10 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
15.55 «Однажды в России» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
21.30 Stand up.
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» (16+).
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (16+).
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Салют Белгород» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+).
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.00 Фитнес (12+).

Реклама.

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

ООО «Медиацентр» приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Опыт работы — не менее трёх лет
в рекламной сфере.
Образование — высшее.
Обращаться: 8 (4725) 37-40-70.
bulgakov@mediacentr.org

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»:

8-4725-37-26-26 doverie@oemk.ru

Реклама.

ПО ФАКТАМ
НАРУШЕНИЯ

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Укротители непогоды».
18.00 «Путь, истина и жизнь» (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 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+).
23.30 Д/ф «Укротители непогоды».
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса.
09.00 Формула-1. Гран-при Японии.
11.05 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА — «Локомотив».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

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

>>> Коллектив участка СПЦ №1 ОТК

от всей души поздравляет с днём рождения
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ КРАЙНИК!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 99 4-4
>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 91 9-13

>>> ВЕРУ БОРИСОВНУ ХРАМОВУ

с юбилеем поздравляет коллектив ОТК
участка СПЦ №1!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея!

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 100 3-8

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

>>> Начальника участка внешней приёмки ОТК
ОЛЬГУ ЕГОРОВНУ ПЕЧЕНКИНУ
от души поздравляем с днём рождения!
Пусть здоровья будет много,
Из души уйдёт тревога,
Каждый день лишь радость дарит,
И ничто Вас не печалит.
Будьте Вы всегда счастливой,
Обаятельной, красивой.
Всё на свете успевайте,
Мир улыбкой освещайте.
Коллектив участка внешней приемки ОТК
>>> От всей души поздравляем с днём рождения
машиниста конвейера
АНТОНА ОЛЕГОВИЧА БАЗАРОВА
и машиниста экскаватора
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЁВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 13-14

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).

По вопросам доставки газеты
«Электросталь»
обращаться по телефонам:
8-952-439-22-40

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

>>> Коллектив операторов ЦОиМ

сердечно поздравляет с юбилеем
бывшего оператора ПУ
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ВОРОБЬЁВУ!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
бывшего старшего мастера
участка транспорта ЦОиМ
АНАТОЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА ХОДОСА!
Желаем счастья в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,
Желаем в форме быть отличной
И вид иметь Вам боевой!
Желаем быть всегда весёлым,
Счастливым, радостным, здоровым!
Коллектив операторов ЦОиМ

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513
1994 года выпуска. Цена 590 855 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

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.

37-40-87

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

ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические
и межевые планы,
вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 3-4

В Совете ветеранов ОЭМК
возобновились
беседы о православии,
которые проводятся
еженедельно по вторникам
с 10 часов.

Реклама в газетe
«Электросталь»
и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

Реклама. АО «ОЭМК».
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>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное
81 13-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

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).

>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка 3%. 42-32-33,
87 9-9
8-920-5555-789 (ежедневно).

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 13-13

ТОКАРЬ
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей).

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

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).

>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
98 4-4

ПЕРЕВОДЧИК
Требования: высшее образование по профилю; свободное владение английским языком
(график работы 5/2).

>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 4-4

СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее техническое образование; свободное владение английским языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).

>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 9-13

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.

Тираж: 14430 экземпляров.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
И.о. главного редактора: Денисова Т.И.
(4725) 37-40-74

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 99 2-2

>>>Щенков цвергпинчера.

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

>>> Дачу в общ. Кукушкин Хутор,
4,5 сотки, жилой дом, прописка,
печное отопление. Вода, свет
круглый год. Газ рядом. 101 2-2
Цена 650 000. 8-906-605-60-43.

>>> Картофель в Незнамово,

Реклама. АО «ОЭМК».

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №60523.

ПРОДАМ

>>>Земельный участок

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 2-6

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru.
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12+
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Новые лидеры,
новые результаты
В районе трамвайной остановки «Лесная»
прошёл традиционный осенний кросс в
зачёт 28-й рабочей спартакиады ОЭМК.

С

амых быстрых определяли на трёх дистанциях: для мужчин — 1 000 и 3 000 метров,
для женщин — 500. Три километра пробежали 27 спортсменов, один километр — 45, самую
короткую дистанцию преодолели 20 представительниц прекрасного пола. В ФОК ОЭМК озвучили
лучшие результаты на каждой дистанции.
3 000 метров быстрее всех преодолел Владимир
Усов (СПЦ №2), показав лучшее время — 8 минут
и 49 секунд. Один километр с результатом 2 минуты 39 секунд пробежал Максим Самосёнок (ЭСПЦ).
На дистанции полкилометра с результатом 1 минута 20 секунд финишировала Юлия Коршикова (ФОК УВСП). В нынешнем году единственный
спортсмен соревновался с соперниками на двух
дистанциях — 3 000 и 1 000 метров — и в обоих
случаях в своей группе занял третье место. Это
сотрудник цеха отделки проката Пётр Умняшкин.
Кросс проводился в трёх группах, 27 призёров соревнований наградили медалями и денежными
сертификатами в магазин спортивных товаров.
— В прошлые годы бег был самым популярным
видом спорта на рабочей спартакиаде комбината. В последнее время участников становится меньше, — отметил главный судья соревнований Александр Пилипенко. — Однако в этот раз я
увидел на кроссе немало новых лиц, что, конечно,
радует. Новичкам понравились и организация соревнований, и призы, так что на следующий год,
думаю, мы увидим их снова. Поздравляю всех с
этим спортивным событием и говорю спасибо за
участие!
Ольга Ульянова
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СОБЫТИЕ

Фотолетопись села Роговатое
Вышла в свет книга работника ОЭМК Ивана Халеева «Село Роговатое и роговатовцы в объективе XX века». Выпустить труд
автору помогли земляки, среди которых есть и металлурги.

Н

емногие сёла могут
похвастать таким
количеством книг
о своей истории,
как, например, Роговатое. В разное время о нём
вышли по меньшей мере пять
изданий за авторством Владимира Юдина, Веры Котенёвой,
Нелли Богданович и Марии Емельяновой. Последняя книга —
Ивана Халеева — значительно
отличается от предыдущих. Это
фотолетопись в прямом смысле слова.
— Когда читал книги о нашем
селе, задумался: рассказать
историю — это одно, а вот показать её — совсем другое. Фотографии, как и факты, — вещь
упрямая, они правдиво расскажут о селе Роговатое, — считает
Иван Сергеевич, который трудится мастером по ремонту оборудования в сортопрокатном
цехе №1. — И я решил собрать

В этих фотографиях жители Роговатого смогли найти если не себя, то своих родных и знакомых.

«Металлург-ОЭМК»
обыграл Елец
Непростой стала прошедшая в минувшую
субботу игра старооскольской команды с ельчанами. Перевеса удалось добиться только в компенсированное время игры. Итоговый счёт — 2:1 в пользу
«металлургов».

У

же на 16-й минуте матча гол в ворота старооскольцев забил нападающий «Ельца»
Саид ходжа Мухаммадшарифи и до конца
первого тайма отыграться хозяевам не удалось.
Лишь на 83-й минуте Сергей Баркалов отправил
ответный мяч, а финальный гол в компенсированное время забил вышедший на замену во втором
тайме Сергей Кузнецов. Итог матча — 2:1
— По сути, это продолжение предыдущей домашней игры с «Тамбовом» (она завершилась со счётом 1:1 — прим. ред.), только было время на отыгровку, — прокомментировал игру журналистам
БелПрессы наставник старооскольской команды Олег Грицких. — Мы опять наступаем на те же
грабли — не реализуем моменты, и в первом тайме, и во втором. Команда сегодня просто стояла
минут 60. К тому же, Дениса Коршикова и Сергея
Иванова вызвали в сборную России на турнир 6х6.
Сейчас наша команда по-прежнему находится на
первом месте рейтинга, набрав 44 очка. Следующий в списке — нововоронежский «Атом» с 40 очками на счету. В ближайшую субботу, 29 сентября, старооскольцы в Новой Усмани встретятся с
«Олимпиком», а в воскресенье, 7 октября, на домашнем стадионе «ПромАгро» в 15:00 примут смоленский «Красный-СГАФКСТ».
По материалам СМИ

ЦИФРА

5,5

трлн рублей правительство
России направит на нацпроекты, эти средства уже предусмотрены в проекте федерального
бюджета на 2019-2021 годы.

Иван Халеев.
снимки, изображающие жизнь
селян в течение всего XX века.
Поначалу многие восприняли
мою идею скептически: ну кто в
селе фотографировался, тем более с самого начала XX века?

Уникальные кадры
Иван Халеев за три года побывал во многих домах односельчан и в итоге собрал фотогалерею из более чем 800 снимков.
На презентации книги в фойе
роговатовского Дома культуры
были выставлены стенды с этими кадрами. Большинство из
них сделано местными фотографами Митрофаном Фоминым,
Сергеем Плутахиным, Иваном
Жильниковым, Александром
Крюковым и Натальей Новиковой. Но сохранились и снимки
начала XX века, авторство которых установить не удалось.
— Как-то на машине подвозил
земляка Илью Попова, — вспоминает Иван Сергеевич. — Разговорились. Рассказал ему про
книгу, над которой работаю, а
попутчик спросил: «А можно
ли поместить в неё фото моего
деда Павла, который служил на
подводной лодке «Тюлень»?».
Я заметил: «Но во время Великой Отечественной «Тюленей»
не было» — «Так я про Первую
мировую!». В результате это
уникальное фото экипажа подлодки 1915 года нашло своё место в книге, а сам снимок мы
впоследствии передали в Санкт-

Презентация книги — настоящий праздник сельского масштаба.
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Петербургский музей истории
подводных сил России имени
А.И. Маринеско.
Книга состоит из одиннадцати разделов. Для автора первые
два — наиболее ценные: здесь
размещены кадры дореволюционного села и снимки, сделанные до 1941 года. Военное время
в селе на плёнку не запечатлели,
поэтому во втором разделе представлены снимки роговатовцев, награждённых орденами за
фронтовые подвиги… Листаем
книгу дальше и видим, как языком фотографии описывается
послевоенное время — тяжёлый
труд колхозниц во время подготовки кагатов из дёрна для производства компоста, строительство плотины Середневского
пруда, доставка сена на санях,
запряжённых коровами… А вот
и снимок настоящего бедствия
для селян — града, выпавшего
на роговатовскую землю в июле 1947 года и побившего весь
урожай…
Отдельная глава в книге посвящена самому значимому событию в жизни большинства
людей — свадьбе. Весь обряд,

начиная со сватовства и заканчивая проведыванием первенца, рождённого в молодой семье, проиллюстрирован фотографиями с описанием местных
традиций.

От кизяков до газа
Раздел «Роговатое на подъёме:
1950-1959 годы» рассказывает —
вернее, показывает — как сеяли
подсолнечник квадратно-гнездовой сеялкой, налаживали производство красного кирпича и в
целом как с годами крепло село.
Это отметили многие, кто просмотрел книгу, в их числе и Тамара Вакуленко. О себе она говорит: «Я, можно сказать, старая
новая роговатовская: родилась
и выросла здесь, но многие годы
прожила в другом месте, а вот
сейчас вернулась в родное село»:
— Большое спасибо автору за
эту книгу! Ощущаю гордость за
роговатовцев и чувство любви
к малой родине. С этих страниц
на нас смотрят сосредоточенные
умные лица земляков-тружеников. По книге можно просле-

дить рост благосостояния села:
от хатёнок, покрытых соломой,
до ухоженных благоустроенных
домов, от кизяков до газа и электричества.
Иван Сергеевич не смог бы осуществить свою идею издания
фотоальбома без финансовой
поддержки роговатовцев. Среди его земляков и Вячеслав Фомин, начальник управления научно-технических разработок
УК «Металлоинвест», тоже оказавший поддержку в издании
книги, которая вышла тиражом
300 экземпляров в воронежском
издательстве «Центр духовного возрождения Чернозёмного
края». Его главный редактор
Раиса Андреева дала такую
оценку труду:
— Эта книга — признание в
любви родному селу, желание
рассказать, какие замечательные люди жили здесь в разное
время, какие события вошли в
историю села. Автор собирал
фотографии, кропотливо уточнял подписи к ним. Когда прочла авторские статьи и увидела
фотоматериал, сразу поняла —
это надо издать.

Лучший подарок
Для автора нет места роднее
Роговатого. Весь род Халеевых
с 1776 года, согласно родословной, жил на этой земле. Поэтому, рассказывая о книге, Иван
Сергеевич добавляет:
— Я мечтал издать книгу о своей малой родине. Доволен результатом, потому что она получилась под стать селу — такой
же красивой, интересной и необычной. Посвящаю её столетию Великого Октября потому,
что XX век, который она описывает, без этого события просто
немыслим.
Заметим, что на презентации
книги присутствовала и мама
автора Анна Устиновна Халеева,
которая принимала поздравления с 72-м днём рождения. Наверное, лучшего подарка от сына, как книга о родном селе, и
не представить…
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

