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Недоделки исправят

Полезный диалог

Музыка не знает границ

Проблемы на некоторых
участках старооскольских
дорог, построенных в этом году
на средства Металлоинвеста,
подрядчик устранит за свой счёт.

26 ноября на ОЭМК состоялась
очередная «встреча без галстуков».
Свои вопросы управляющему директору
комбината задали представители
вспомогательных цехов и подразделений.

Встречу с виртуозами гитарного
искусства подарил жителям
области благотворительный
фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

СДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ

СОБЫТИЕ

Территория добрых дел
Сертификаты компании «Металлоинвест» на общую сумму
2 миллиона рублей были вручены старооскольским учреждениям культуры 1 декабря в рамках программы поддержки детского творчества «Сделаем мир ярче».

Наградной вторник
В первый день декабря государственные и
областные награды глава региона Евгений
Савченко вручил 65 белгородцам. Среди награждённых — трое работников компании
«Металлоинвест».

В

соответствии с указом президента России,
государственных наград удостоены 23 белгородца. Семеро из них — медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, в том
числе начальник сортопрокатного цеха №1 ОЭМК
Игорь Авилов, начальник сортопрокатного цеха
№2 ОЭМК Евгений Носов и слесарь по сборке металлоконструкций ЛебГОК-РМЗ Виктор Широких.
«Сегодня здесь трудовой фланг Белгородчины —
те, кто задаёт ударные темпы работы в заводских
цехах и на сельскохозяйственной ниве, славит область научными, спортивными и творческими победами, с полной самоотдачей трудится в муниципальных органах исполнительной власти, неустанно заботится о здоровье наших граждан,
вкладывает душу в воспитание будущих поколений белгородцев. Именно такие люди закладывают фундамент успешного будущего нашей области», — сказал губернатор.
Александр Ивановский

Рост производства
заметен
За 10 месяцев этого года самый заметный
рост производства произошёл в сфере добычи полезных ископаемых (на 25,9 процента) и в сфере обрабатывающих производств
(на 17,9 процента).

П

П

ервый день зимы
стал праздничным
и счастливым для
коллективов Центра культуры и искусств, Дома ремёсел, Центра
декоративно-прикладного творчества, Дворцов культуры «Комсомолец» и «Молодёжный», централизованной библиотечной системы Старого Оскола. Все они
стали обладателями грантов Металлоинвеста, которые планируют направить на дальнейшее развитие детских студий, приобретение необходимого оборудования,
сценических костюмов, музыкальных инструментов.
Торжественная церемония вручения сертификатов прошла в ДК
«Комсомолец», в фойе которого
развернулась выставка детского
творчества, не оставившая равнодушным никого из гостей. С интересом рассматривал глиняные
игрушки глава Старооскольского
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городского округа Александр Гнедых, а первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров высоко оценил выставку, подчеркнув, что в
Старом Осколе очень много талантливых детей.
— Самые эффективные инвестиции во все времена — это инвестиции в детей, в мальчишек и
девчонок, которым предстоит в
будущем стать нашей достойной

сменой, — сказал, вручая сертификаты, Андрей Угаров. — Поддержка Металлоинвеста никогда
не была разовой акцией. Компания и её предприятия на протяжении десятилетий поддерживают образовательные, спортивные,
культурные учреждения, помогая
расти будущим творцам, чемпионам, учёным, высококлассным
специалистам в самых разных
областях.
— Компания «Металлоинвест»

старается делать мир ярче, и у неё
это получается. Наверное, в Старом Осколе нет ни одного детского садика, ни одной школы, которым бы она не помогала, — подчеркнул Александр Гнедых. — Металлоинвест — самый близкий
партнёр города — в этом нет никаких сомнений. Как нет сомнений в том, что мы вместе будем
продолжать делать добрые дела
на благо наших детей.
Самый большой грант — на сумму 1 миллион 320 тысяч рублей —
получил Центр культуры и искусств. Из них 1 миллион рублей
будет направлен на приобретение
подиумов для муниципального
детского сводного хора.
— Мы, как и многие наши коллеги, уже не впервые становимся обладателями гранта Металлоинвеста, — сказала в интервью нашей газете директор ЦКИ
Светлана Федотова.
Окончание на стр. 3

роизводство и распределение электроэнергии, газа и воды, напротив, упало на
8,7 процента, сообщает Белгородстат.
В обрабатывающих производствах в январе-октябре 2015 года по сравнению с этим же периодом
прошлого года на 48,9 процента выросли объёмы производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, на 35,1
процента — объёмы производства транспортных средств и оборудования и на 31,3 процента —
объёмы целлюлозно-бумажного производства,
издательской и полиграфической деятельности.
Производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось в 3,5 раза. Был отмечен рост за
10 месяцев 2015 года и в химическом производстве (на 0,9 процента).
Бел.РУ

ЦИФРА

$41.60

за тонну составили во вторник
цены на железную руду с
содержанием Fe 62%.
По данным The Steel Index,
это 10-летний минимум.
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Недоделки будут исправлены
Дождь, первый ноябрьский снег и переходы через нулевую температуру позволили выявить проблемы на некоторых участках старооскольских дорог, построенных в этом
году на средства, выделенные компанией «Металлоинвест». Однако устранять недоделки строителям предстоит уже за свой счёт.

С:
В этом году на работы, связанные с ремонтом и строительством
дорог на территории округа, в местном и областном бюджете
было предусмотрено всего лишь 47 миллионов 226 тысяч рублей.
В сравнении с потребностями — капля в море. Этих средств не
хватило бы даже на нормальный ямочный ремонт, если бы не
помощь компании «Металлоинвест», направившей один миллиард рублей на решение «дорожного вопроса» в Старом Осколе.
Самые «проблемные» точки определялись совместно с дорожными службами и управлениями капитального строительства —
города и комбината. В результате в список вошли: реконструкция дворовых территорий, обустройство инфраструктуры
в районах ИЖС, капремонт автотрасс и строительство дорог в
городе и сёлах. А также проектная документация на мосты и путепроводы, строительство тротуаров и так далее.
Это уже не первый пример инвестирования средств компании в
развитие дорожной сети округа. Так, в 2012 году компания «Металлоинвест» вложила 355 миллионов рублей в реконструкцию
20-километрового участка магистрали 1-1 — от города до ОЭМК.
А при строительстве юго-западного участка объездной — снабжала дорожников щебёнкой ЛГОКа.

Н

а осмот р дорог
представители руководства Металлоинвеста и правительства Белгородской области выехали в последний день ноября. В Старом
Осколе в этот день — холодный
ветер и мокрый снег хлопьями.

Впрочем, по улице Сталеваров
ещё хлопочут люди в оранжевых
жилетах — проводят «чернение
обочин», засыпая их грунтом.
Обзорная поездка по ключевым
объектам программы была недолгой — проводился только осмотр спорных участков, где были выявлены проблемы. Пред-

ставители компании «Металлоинвест» обсудили ситуацию
с подрядчиками и местными
властями, после чего был вынесен вердикт: все недостатки должны быть устранены в
следующем году — за счёт исполнителей. Напомним, гарантийный срок службы нового по-

крытия — пять лет. И согласно
договору в течение этого времени все возможные дефекты
исправляются именно за счёт
подрядчика.
Проверки проводились ранее
неоднократно. Контроль начинался ещё на стадии проектных
работ и продолжался даже по-

сле приёмки объектов. Однако в некоторых случаях были
допущены отклонения от норм
дорожного строительства, которые было сложно выявить до
начала эксплуатации полотна.
Дмитрий Алексеев
Фото Валерия Воронова

ТРАНСПОРТ

Новая жизнь старого трамвая
Необычный трамвай появился в Старом Осколе: всего один вагон, но с двумя кабинами и реверсным управлением — может без
разворота ехать в любую сторону. Сделан он по специальному проекту, и пока что аналогов ему не существует.

П

риветливо открываются
жёлтые двери и в вагон
входят первые пассажиры.
Украшенный воздушными шариками салон встречает их теплом
и светом — современные отопительные агрегаты быстро приводят температуру воздуха в норму,
а диодные ленты эффективно освещают даже самые дальние уголки вагона. И это — при гораздо
меньшем потреблении электроэнергии, чем в обычном трамвае.
За окном зима, но даже если на ботинках скопился снег, то заходить
сюда можно безбоязненно, ведь
покрытие пола — антискользящее. Необычно поставлены и сиденья: в одной половине вагона
они смотрят в одну сторону, а в
другой — в противоположную.
Это сделано для того, чтобы люди могли сидеть по ходу движения независимо от того, в какую
сторону направляется трамвай.
Но главное здесь — безопасность.
Двери расположены с двух сторон,
что позволяет пассажирам заходить и выходить только на специальную площадку, исключая
выход на рельсы. В трамвае переработана система экстренного торможения — перед каждой
тележкой предусмотрена подача
песка на рельсы, что улучшает
сцепление колёс даже в дождливую или снежную погоду.

Глядя на эту красоту, и не узнаешь без подсказки, что в основе
чудо-трамвая — старый вагон модели 71-605 Усть-Катавского вагоностроительного завода имени
С. М. Кирова, вышедший в свой
первый рейс ещё в 1983 году.
Правда, от него, по сути, осталась только основа.
— Под руководством специалистов московского научно-исследовательского института Горэлектротранспорта был разработан проект реконструкции вагона, который был реализован
в рамках капитально-восстановительного ремонта. С него была снята обшивка и все внутренности, осталась только рама, —
рассказывает Игорь Свиридов,
главный инженер ООО «Скоростной трамвай», дочернего предприятия ОЭМК. — Мы провели
дефектоскопию рамы, определили слабые места и заменили
частично балки. После этого обтянули новым листом обшивку,
утеплили, заменили электропроводку и всё оборудование… Вагон
получил вторую жизнь! Мы разработали руководство по эксплуатации, памятку водителям и теперь проводим обкатку.
Но сразу на линию его не выпустили. Предварительно специалисты столичного института тщательно проверили все элементы.

Нагруженный и обвешанный датчиками вагон прошёл все самые
сложные участки пути и только
после ряда испытаний эксперты
дали «добро» на перевозку пассажиров. Теперь чудо-трамвай курсирует как «челнок» между трамвайным депо и остановкой «Горкольцо» под своим прежним номером. Ранее на этом маршруте
ездила «сцепка» из двух старых
вагонов, что обходилось дорого

и неудобно. А новенький трамвай
сразу пришёлся по душе не только пассажирам, но и водителю.
– На данном маршруте я проработала пять лет и плюсы конструкторского решения мне очевидны
с первого взгляда, — говорит Марина Пастухова, водитель трамвая. — При смене направления
движения мне больше не надо выходить на улицу и обходить трамвай — можно пройти по салону,

в тепле и уюте. Управление переключается с помощью автоматов — в одной кабине отключил,
прошёл в другую, запустил. Меньше времени трачу, больше комфорта получаю. К тому же, весь
салон теперь у меня под наблюдением, в то время как раньше
я не могла оперативно контролировать то, что происходит во
втором вагоне. А вдруг там человеку плохо? В общем, я всем довольна и считаю возможность
быть первым водителем такого
трамвая — почётной!
Но это — только начало.
– Подобных доработок этой модели пока ещё никто не делал. Хотя
в ней заложен большой потенциал, — говорит Игорь Свиридов. —
Мы не только получили заключение о допуске к эксплуатации
вагона, но и заключение межведомственной комиссии о возможности промышленного производства. Так что благодаря нашей
идее «вторую жизнь» могут получить ещё многие другие трамваи
по всей России! А мы уже начинаем прорабатывать другие, не менее важные, оригинальные проекты для подержания и парка вагонов и статуса нашего предприятия, как технически развитого.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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Металлоинвест — «Лидер
корпоративной благотворительности»
Металлоинвест вошёл в число победителей VIII международного конкурса «Лидеры
корпоративной благотворительности», стал серебряным призёром рэнкинга, подтвердив это звание уже во второй раз.

К

онкурс организован
деловой газетой «Ведомости», международной сетью аудиторско-консалтинговых фирм PwC и некоммерческим
партнёрством «Форум Доноров».
Его цель — анализ лучших практик, выявление новых тенденций и моделей в области корпоративной благотворительности,
привлечение внимания общества к социально-ориентированным компаниям и результатам
их деятельности. Он состоит из
двух частей — это исследования
корпоративной благотворительной деятельности компаний, результатом которого становится
рэнкинг компаний, и конкурс
благотворительных программ,
которые ежегодно объявляют
партнёры проекта.
Интерес бизнеса к теме корпоративной благотворительности всё
более возрастает, что подтверждает рекордное количество участников в этом году — 65 крупных
российских и международных
компаний. Несмотря на кризис,
предприятия не сократили социальные бюджеты, напротив,
по итогам 2014 года компанииучастницы рэнкинга в совокупности вложили более 15 миллиардов
рублей на социальные проекты и
благотворительность.
«Компании-победители могут

служить образцом современного структурированного и прозрачного подхода к таким непростым сферам деятельности, как
устойчивое развитие, социальные
инвестиции и благотворительность, — подчеркнула эксперт
жюри конкурса Лия Сидлина. — В
Металлоинвесте благотворительная деятельность вписана в стратегию устойчивого развития компании и ведётся в точности, как
основная коммерческая, — что говорит о серьёзности и долгосрочности социальных инициатив».
Металлоинвест четвёртый год
подряд входит в топ корпоративных благотворителей России. Независимые эксперты оценили деятельность компании в области
корпоративной социальной ответственности по целому ряду критериев, включая чёткость стратегии и её связь с целями бизнеса, организацию управления и
подходы к реализации программ,
оценку достигнутых результатов
и информационную открытость.
Представители жюри особо отметили социальные проекты Металлоинвеста, в том числе программу «Школа полезного действия»,
признанную действенным механизмом воспитания социальной
активности детей и подростков.
«Лидеры корпоративной благотворительности» — уникальный
проект, который даёт возмож-

ность компаниям делиться опытом и, обмениваясь лучшими социальными практиками, продолжать движение вперёд, — отметила директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям ООО УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Сегодняшняя награда — это результат совместной эффективной работы компании Металлоинвест,
региональных сообществ и экспертов, и, конечно, руководства
регионов, в которых Металлоинвест ведёт бизнес. Партнёрство
с органами власти, которое позволяет нам совместно определять ключевые задачи и объединять усилия для их решения, является одним из важных принципов работы компании в сфере
корпоративной социальной ответственности. Не менее важным условием успеха является привлечение в корпоративные социальные
проекты некоммерческих организаций, фондов, ведущих российских экспертов, имеющих передовой опыт. Крупные компании
в сегодняшних условиях играют
роль драйвера устойчивого развития территорий, привнося бизнес-технологии, обеспечивая интеллектуальную составляющую
и предоставляя экспертные возможности для решения вопросов
социального развития.
Metalloinvest.com

С ДЕ ЛАЕМ МИР ЯРЧЕ

Территория добрых дел

Начало на стр.1

— Компания «Металлоинвест»
ежегодно делает наш мир ярче,
и мы бесконечно благодарны за
такую поддержку детского творчества. В этом году грант пойдёт,
в том числе, на техническое оснащение одного из самых больших наших коллективов — образцовой студии декоративно–прикладного изобразительного ис-

кусства «Радуга». Мы приобретём
30 комплектов песочных планшетов, экран, монитор для песочной
анимации.
— В изостудии я занимаюсь уже
четыре года, — говорит Андрей
Добжанский. — Мы изучаем прикладные виды искусства, рисуем пейзажи, натюрморты, рисуем маслом. А теперь ещё будем

учиться рисовать на песке, это
интересно, хочется уже быстрее
попробовать. Мне показывали —
очень красиво, как мультфильм.
В старооскольском Доме ремёсел,
впервые ставшем обладателем
гранта Металлоинвеста в рамках
программы «Сделаем мир ярче»,
решили, что на эти средства приобретут японскую электрическую
швейную машинку для детской
студии лоскутного шитья.
— Это оборудование безопасно
в работе и справляется фактически с любым материалом, — рассказывает директор Дома ремёсел Наталья Никишина. — Мы
сохраняем традиционные народные промыслы — войлоковаляние, глиняная игрушка, лоскутное шитьё, ткачество, и всему этому учим наших детей. И
я просто удивляюсь, как у руководства компании «Металлоинвест» хватает сил на то, чтобы охватить такое колоссальное количество школ, детских садов, учреждений культуры, спорта и так
далее. Ведь, куда ни посмотри, чего ни коснись — везде Металлоинвест. Эта помощь нам приятна
и необходима, это большое подспорье и стимул для дальнейшего развития.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Полина
Луханина,
5 класс, школа №21:

Однажды в День города я увидела выставку
старооскольских гончаров, понравилось, захотела
сама попробовать. Так начала заниматься в Центре
декоративно-прикладного творчества. Потом сюда
пришли и мои одноклассницы Алина Криволапова и Настя
Чунихина. Преподаватель Вера Георгиевна показывает, как
нужно делать тарелки, горшки. Я уже сама делала подарки своим
родным и друзьям на день рождения и на 8 Марта.

Татьяна
Русанова,
директор ДК «Комсомолец»:

Мы бесконечно рады, что благодаря компании
«Металлоинвест» в нашем городе действует
программа «Сделай мир ярче», что есть такой человек,
как первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест», депутат
областной Думы Андрей Угаров, который неравнодушен ко
многим городским проблемам. В этом году мы хотим направить
грант на приобретение костюмов и реквизита для нашей
театральной студии, в которой занимаются юные старооскольцы.
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В СТИ обсудили
проблемы отрасли

Полезный диалог

Современным проблемам горно-металлургического комплекса была посвящена XII
Всероссийская научно-практическая конференция, которая прошла с 25 по 27 ноября
в СТИ им. А. А. Угарова — филиале НИТУ
«МИСиС».

26 ноября на ОЭМК состоялась очередная «встреча без галстуков». Свои вопросы управляющему директору комбината Николаю Шляхову задали представители вспомогательных цехов и подразделений предприятия.

О

на собрала более двухсот известных учёных из Москвы, Липецка, Воронежа, Орла,
Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Магнитогорска, Электростали, Старого Оскола, молодых
исследователей и студентов института. Конференция была с международным участием — свои
работы прислали представители Украины, Казахстана и Китая.
— Старый Оскол — это металлургический центр
региона, — отметил, открывая конференцию, директор СТИ Василий Рассолов. — Здесь решается
много проблем, связанных с металлургией, внедряются новые технологии, готовятся высокопрофессиональные кадры.
Все доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, представляют собой практический интерес. Заявленная тема конференции позволила обсудить множество современных проблем горнометаллургического комплекса. Для молодых учёных — это возможность почерпнуть неоценимый
опыт старших коллег. На заседаниях пяти секций
конференции были рассмотрены проблемы горнометаллургических технологий и машиностроения,
автоматизации и управления в технических и организационно-экономических системах, актуальные вопросы экономики и управления, перспективы создания новых материалов.
Ольга Петрушина

Первый день
рождения
12 декабря образовательно-выставочный
центр «ЖЕЛЕЗНО!», созданный в нашем
городе при содействии компании «Металлоинвест», отмечает свой первый день рождения и приглашает всех на праздник!

В

ас ждут яркие эмоции и масса положительных впечатлений. На дне рождения «Железно!» будет интересно всем, независимо от возраста, никто не останется без внимания!
Вас ожидают увлекательные игры-загадки (квесты), интерактивные экскурсии, фейс-арт, конкурсы, тренинги и научно-популярное шоу! Своими знаниями и мастерством с вами поделятся
сотрудники Московского Политехнического музея, тренер международного класса по личностному развитию — профессионалы своего дела.
И удивительный, и прекрасный мир металла откроет свои тайны для вас! Всех гостей ожидают
приятные сюрпризы. Начало праздника в 12 часов. Ждём вас по адресу: м-н Макаренко, 3а, ОВЦ
«ЖЕЛЕЗНО!» (напротив стоматологической поликлиники, м-н Ольминский). Подробности по телефону 8-904-083-75-58.
Ирина Милохина

И шрифтом Брайля
Депутаты областной Думы одобрили изменения в региональном законодательстве,
по которому различные информационные
таблички продублируют шрифтом Брайля
для слабовидящих и слепых.

З

наки, надписи и другая информация на объектах социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктуры
должны будут дублироваться рельефно-точечным
шрифтом Брайля для слабовидящих и слепых. Таких изменений в законодательство Белгородской
области потребовали соответствующие перемены
в федеральных законах после ратификации Россией Конвенции о правах инвалидов.
По словам начальника управления соцзащиты
Сергея Степанова, дополнительных денег на это
из бюджета не потребуется, они уже заложены в
программу «Доступная среда» на 2014-2020 годы.
БелПресса

В

начале встречи Николай Шляхов отметил:
«Практика предыдущих встреч показала, что подобный диалог полезен. У вас есть возможность озвучить высшему руководству проблемы, которые волнуют
ваши трудовые коллективы. Мы
постараемся их решить по мере
возможностей».

В режиме жёсткой
экономии
Руководитель предприятия рассказал о нынешней ситуации в
мировой металлургии. Кризис перепроизводства, обвал цен на ме-

таллопродукцию и железорудный
концентрат при растущем курсе валюты — всё это ставит горно-металлургические предприятия России в весьма сложное
положение.
— В таких условиях наша главная задача — снижать затраты,
чтобы уменьшить себестоимость
продукции, — пояснил Николай
Александрович. — Кроме того,
наряду с базисным бюджетом
комбината на 2016 год закладываем и его кризисный вариант.
А это в первую очередь, конечно
же, жёсткая экономия средств и
ресурсов.
Ситуация непростая, считает Николай Шляхов, но, чтобы пережить её без особых потерь, надо

приложить совместные усилия.
— От каждого из вас, — обратился он к участникам встречи, — тоже многое зависит на рабочих местах: расход электроэнергии, сохранность инструментов и оборудования, выполнение объёмов
производства.
Николай Шляхов заметил: несмотря на сложную обстановку,
крупные проекты не замораживаются. К примеру, на 2017 год
намечен плановый капитальный
ремонт и реконструкция установки металлизации №2, что позволит увеличить её производительность, а значит, обеспечить сталеплавильное производство более
выгодным по затратам сырьём.

А обед по
распорядку…
Ольга
Сидорова,
контролёр ОТК:

На «встрече без галстуков» я присутствую впервые.
Это хорошая возможность узнать информацию «из первых уст», а также рассказать управляющему директору комбината о своих проблемах. Радует, что руководство не остаётся в стороне от наших забот, идёт нам навстречу и
решает наши вопросы.

Виктор
Щербаков,
электромонтёр ЦТД,
исполняющий обязанности мастера:

— Мой вопрос касается жизни и
быта наших сотрудников, — обратился к Николаю Шляхову газорезчик ЦМК Виталий Татаринцев. — Когда-то у нас работал буфет, куда привозили и горячую
пищу, а в 2008 году его закрыли.
У нас возникает проблема: либо
перекусывать бутербродами, либо успевать в перерыв добежать
через дорогу в частную столовую,
где выстраивается очередь. Наш
цех находится в районе станции
Котёл: до ОЭМК и города далеко.
– Без горячей пищи, конечно, не
обойтись, — согласился Николай
Александрович. — Думаю, проблему мы решим вместе с руководством торгово-производственного объединения. Коллектив
в ЦМК небольшой. Постараемся
обеспечить завоз горячей пищи
для дневной смены.

«Дорожный» вопрос
У меня остались приятные впечатления от этого разговора. Мы смогли поговорить с первым руководителем
в непринуждённой обстановке. Вопросов много. В том
числе нас волнует и нестабильная ситуация в металлургии. Как выжить комбинату, что сделать для того, чтобы он работал стабильно. Управляющий директор дал главную установку — сообща преодолевать эти трудности.

Во время встречи прозвучало и
несколько «дорожных» вопросов.
— Николай Александрович, я обращаюсь к вам как к депутату областной Думы, — произнёс Владимир Юдин из ЦППиР. — У нас
в микрорайоне Будённого неважное состояние дорог, нет автосто-

янок. Некоторое время назад вроде бы начали благоустройство, но
всё бросили. Хочу узнать, планируется ли в этом районе города
хоть какой-то ремонт?
— Планируется, — дал утвердительный ответ Николай Шляхов. — Существует проект реконструкции микрорайона Будённого, деньги выделяются из средств
Металлоинвеста — того миллиарда рублей, перечисленного городу для ремонта дорог и благоустройства территории.
Просьбу своих коллег озвучил
ведущий инженер ЦЭТЛ Сергей
Ряполов: сделать пешеходный
переход у контрольно-пропускного пункта №14. Здесь всегда
большой поток грузового транспорта, и, чтобы избежать опасности, люди вынуждены ходить
по газонам.
— Пешеходный переход обозначим обязательно, — сказал Николай Александрович. — Это важный вопрос.
Анатолий Юдин из АТЦ поинтересовался, будет ли отремонтирована дорога к шлаковому двору, по которой курсирует большегрузный технологический транспорт. Управляющий директор
ответил, что здесь будет проведён ямочный ремонт.
В этот день управляющего директора спрашивали о многом:
ипотечному кредитованию для
молодых семей, возможности
создания на комбинате автоматизированной системы управления качеством, обеспечении путёвками для санаторно-курортного лечения и так далее. Николай Александрович сообщил
также о решении управляющей
компании передать медпрофцентр ОЭМК дочерней структуре Лебединского ГОКа — ООО
«ЛебГОКЗдоровье».
— Надеюсь, вы расскажете о нашей встрече в своих цехах, —
подытожил Николай Шляхов. —
Пусть в каких-то ситуациях придётся затянуть пояса потуже, но
все вместе мы справимся с любой
проблемой!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Китай не будет сокращать
выплавку стали
Специалисты австралийской финансовой группы Macquarie в
своём ежемесячном обзоре о состоянии китайской металлургической отрасли пришли к неутешительному для мирового
рынка стали выводу.

П

о их мнению, Китай
в ближайшем будущем не уменьшит
выплавку стали. А
это значит — на рынке будет сохраняться переизбыток металлопродукции, негативно влияющий на цены. Процесс
выведения из эксплуатации избыточных мощностей будет проходить, но весьма медленно, невзирая на сложное положение, в
котором находится отрасль.

Заявление девяти
В ноябре было опубликовано заявление девяти международных
ассоциаций (American Iron and
Steel Institute, Steel Manufacturers
Association, Specialty Steel Industry
of North America, Committee on
Pipe and Tube Imports (все —
США), Canadian Steel Producers
Association (Канада), CANACERO
(Мексика), Alacero (Латиноамериканская металлургическая ассоциация), Instituto AcoBrasil (Бразилия) и EUROFER), которые возложили на Китай вину за кризис
на мировом рынке стали и потребовали от национальных правительств не признавать Китай
страной с рыночной экономикой
с декабря 2016 года, как это предусмотрено условиями вступления Китая в ВТО.
Ассоциации-подписанты утверждали, что на Китай приходится
от 335 млн до 425 млн тонн в год
избыточных мощностей по выплавке стали, т.е. более половины от общемирового показателя,
который оценивается в 700 млн

тонн в год. По их мнению, большая часть китайской металлургической промышленности контролируется государством, которое поддерживает национальных
производителей и способствует
расширению объёмов их экспортных операций.

Не виноватая я!
Как отмечается в ответе китайской металлургической ассоциации China Iron & Steel Association
(CISA), безответственно обвинять
один только Китай в проблемах,
которые испытывает сталелитейная отрасль в других странах и
регионах. Глобализация просто

видно, превысит в этом году 100
млн тонн, оказывает влияние на
ряд национальных рынков, но,
по её мнению, это обусловлено
лишь более высокой конкурентоспособностью китайских компаний. И это они, кстати, подвергаются дискриминации и несправедливым ограничениям в ряде
стран и регионов.

Комплекс факторов
Пожалуй, заявление CISA подтверждает вывод австралийской
финансовой группы Macquarie о
том, что Китай не будет предпринимать каких-либо специальных
мер по ограничению производ-
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привела к созданию общего мирового рынка, и китайские компании действуют на нём так же
свободно, как и производители
из других стран. При этом правительство вовсе не подталкивает
китайских металлургов к увеличению внешних поставок.
Ассоциация признаёт, что китайский экспорт стали, который, оче-

ства стали.
По мнению специалистов из
Macquarie, приходящих, кстати, к
тем же выводам, что и китайские
исследователи, нерентабельные
предприятия продолжают прежнюю политику под влиянием целого комплекса факторов.
Во-первых, местные власти не позволяют закрывать убыточные за-

воды, так как опасаются, что с них
спросят за потерю рабочих мест и
налоговых поступлений с «подопечной» территории. Металлургические компании не хотят терять долю рынка в условиях жёсткой конкуренции и считают, что
остановка, длительный простой,
а затем повторный запуск мощностей обойдутся им в конечном
итоге ещё дороже, чем продолжение производства, даже если продажи осуществляются по ценам
ниже себестоимости. Наконец,
банки заставляют металлургов
оставаться на рынке и не сбавлять выпуск, чтобы выданные им
кредиты не превратились в проблемные активы. При этом, так
как финансирование убыточных
сталелитейных компаний приводит к росту задолженности, данная проблема только усугубляется со временем.
В силу всех этих причин Macquarie
считает, что в ближайшие месяцы избыток предложения китайской стальной продукции на национальном и мировом рынках
сохранится, так что котировки
на прокат продолжат снижение.
Впрочем, со временем количество остановленных доменных
печей всё же будет возрастать,
что, кстати, приведёт к дальнейшему удешевлению железной руды. Однако закрываться будут пока лишь очень немногие предприятия, все остальные будут сохранять максимальную загрузку
мощностей до самой последней
возможности.
По материалам
«Металлоснабжение и сбыт»

О симкахневидимках
Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в РФ предлагает
ужесточить контроль реализации сим-карт
из-за угрозы терроризма, а также изменить
процедуру их получения, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке
сотовых операторов.

С

оответствующие поручения комиссия дала Минкомсвязи РФ по итогам своего заседания, сообщает издание. По данным собеседника газеты в одном из сотовых операторов,
предлагаемые меры связаны с угрозой терроризма. «В частности, комиссия предлагает разработать законодательные поправки об ограничении
для иностранцев срока действия договоров по
оказанию услуг связи сроком их законного пребывания на территории РФ и о продлении таких договоров на основании документов, продлевающих
сроки пребывания», — следует из материала.
Также, по информации СМИ, предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями по внеплановым проверкам мест продажи сим-карт, а также
правом на проведение контрольных закупок симкарт. Данные, что межведомственная комиссия
действительно дала такие поручения Минкомсвязи, подтвердил газете федеральный чиновник.
Источник в МВД рассказал, что эти инициативы
исходят не от министерства.
ПРАЙМ

Обязательно
только «18+»
Маркировка информационной продукции для
детей младше 18 лет станет добровольной с
2016 года.

Н

овый законопроект подготовлен министерством культуры РФ и может быть принят
уже во 2-м квартале 2016 года. В поправках
к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и КоАП
предлагается оставить обязательной маркировку
только той информационной продукции, которая
имеет категорию «18+». Маркировки «0+», «6+»,
«12+» и «16+» станут добровольными. Помимо этого, законопроект вводит пункт об административной ответственности организаторов зрелищных
мероприятий, на которые запрещён доступ детям, так как сегодняшняя версия закона не содержит реальных мер, направленных на неполучение
ребёнком запрещённой для него продукции. Теперь организаторы обязаны исключить нахождение на таком мероприятии лиц младше 18 лет. В
противном случае их ждут штрафы. Размер штрафов для физических лиц увеличивается с 2-3 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей. При сомнениях
в возрасте посетителя администратор зрелищного мероприятия или билетёр обязан проверить его
документы.
«Известия»

Осторожно —
подделка!
В Белгородской области участились случаи
выявления фальшивых купюр номиналом
500 рублей. Все банкноты имеют одинаковую
серию и номер КЧ 4074355.

Ф

акты фальшивомонетничества были выявлены в ноябре при пересчёте денежных средств в различных торговых точках.
В настоящее время подозрительные купюры номиналом 500 рублей находятся на исследовании.
Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения
свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Фальшивую купюру можно вычислить
по микротексту на верхней и нижней частях банкноты. Он должен быть читаем, как и надпись «ЦБ
РФ». Перфорация не должна прощупываться. Не
стоит пытаться сбыть фальшивую купюру, так как
это может обернуться привлечением к уголовной
ответственности. При обнаружении фальшивой
купюры необходимо обратиться в полицию.
Бел.РУ
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Хорошая возможность заявить о себе
На Оскольском электрометаллургическом комбинате
определён лучший молодой мастер.

В

пятницу, 27 ноября,
на ОЭМК состоялась
торжественная церемония награждения
участников и победителя конкурса «Лучший молодой
мастер».
Перед тем как пригласить ребят
на сцену, директор по персоналу

ОЭМК Сергей Шкурихин кратко
рассказал о конкурсе, который
продолжался в течение нынешнего года, в том числе о тренинге
для старших мастеров, начальников участков и заместителей начальников подразделений комбината, они же впоследствии стали членами жюри одного из эта-

пов конкурса — «Управленческие
поединки».
— Здесь участники конкурса
тренировались в умении решать
сложные производственные ситуации, причём, это были конкретные проблемы, с которыми
действительно сталкиваются мастера в структурных подразделе-

ниях, — подчеркнул Сергей Шкурихин. — Кроме того, ребята подготовили эссе, поделившись мыслями о том, каким должен быть
эффективный руководитель. А
недавно прошёл последний, третий этап — защита индивидуальных производственных проектов. Практически все представленные проекты имеют практическое значение, многие из них уже
внедрены в производство.
И вот настал торжественный момент. На сцену вышли молодые
мастера Оскольского электрометаллургического комбината.
Каждый из них стал обладателем
сертификата участника конкурса, диска с видеозаписью наиболее интересных моментов конкурса, книги «Сложные переговоры с подчинёнными» и общей
памятной фотографии.
Диплом победителя и сертификат
на сумму 50 тысяч рублей управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов вручил электромонтёру
электросталеплавильного цеха
Никите Голубятникову.
— Настоящая смена растёт, —
подчеркнул руководитель предприятия, говоря о конкурсантах. — И очень хорошая традиция — проводить такие конкурсы, где молодёжь может проявить
себя. Но инициатива всегда и во
всём должна исходить от вас, —

продолжил Николай Александрович, обращаясь непосредственно
к молодым мастерам. — Только
тогда вы будете успешно продвигаться по карьерной лестнице. И
ещё — нужно обязательно работать с подчинёнными, мастера в
коллективе должны уважать, иначе ничего не получится.
По словам победителя Никиты
Голубятникова, он надеялся, что
окажется победителем, ведь до
последнего этапа конкурса шёл
в лидерах.
— Всё равно переживал, конечно,
интрига сохранялась всю последнюю неделю, — улыбается он. —
Эссе я написал легко, потому что
русский язык люблю, много читаю. Самым интересным стал
этап «Управленческие поединки», ну, и с защитой индивидуального проекта я тоже неплохо
справился. За это хочу поблагодарить своих непосредственных
руководителей — электрика цеха, электрика участка и мастера
по ремонту оборудования участка автоматики ЭСПЦ, которые помогли грамотно подготовить проектную работу. Надеюсь, что конкурс поможет мне в дальнейшей
трудовой деятельности и даст хороший шанс на перспективу.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Алексей
Расулов,
электромонтёр СПЦ №2:

Интересно узнать, как можно
развивать свои лидерские качества
и строить отношения с коллегами.
Это пригодится в будущем, когда
мы станем сами работать на руководящей
должности. Считаю, подобные тренинги должен
пройти каждый руководитель.

Юрий
Мозговой,
слесарь-ремонтник РМЦ:

Порой руководителю бывает тяжело
найти общий язык с подчинёнными.
И сами подчинённые не знают, как
вести себя в некоторых ситуациях,
чтобы выполнять работу спокойно, без нервов.
Это нужно, в первую очередь, для нашего
развития.

Александр
Комов,
бригадир шихтового
двора ЭСПЦ:

Не менее важно — создать хороший
микроклимат в своём коллективе. И
такое обучение поможет мне больше
сплотить людей. Я буду знать, как их
мотивировать на выполнение заданий.

Лидерами становятся
Выявлять и развивать свои лидерские способности и применять их в коллективе обучали на прошлой неделе будущих мастеров и начальников участков ОЭМК. Для представителей рабочих специальностей, находящихся в кадровом резерве, был организован тренинг «Лидерство и команда».

Л

идерами не рождаются, ими становятся. Это большой труд и
умение работать, прежде всего, над собой.
— Путь навстречу другим людям
начинается с пути к самому себе, — начала разговор со слушателями курса тренер Московской
бизнес-школы «Синергия» Владислава Друтько. — Наша задача — научиться определять свои
слабые и сильные стороны и
управлять своим поведением, что
очень важно для руководителя.
Какими качествами должен обладать лидер, попытались определить участники тренинга. В их
представлении это, в первую очередь, компетентный, коммуникабельный, решительный и уверенный в своих силах человек, уделяющий внимание внешнему виду,
психолог по складу ума и всесторонне развитая личность.
Но, как оказалось, все эти преимущества — не самый главный инструмент влияния руководителя
на своих подчинённых для достижения в команде поставленных
целей. Как пояснила Владислава Друтько, у известных лидеров
разных эпох насчитали более 500
качеств. Однако на первом месте среди них — эмоциональная
устойчивость, умение слушать и
слышать людей, быть сдержанным, уважать мнение других.
— Вы должны понимать друг друга и только тогда сможете влиять
на людей и решать общие зада-

чи, — подчеркнула бизнес-тренер.
Ну, а сам курс обучения проходил очень динамично и интересно. Молодые слушатели работали
в командах, обсуждали ситуации,
связанные с их непосредственной работой в производственных
коллективах, спорили, отстаивая
свою точку зрения, и выполняли
практические задания.
— Тема актуальная, — считает
контролёр ОТК Светлана Гавриленко, — особенно для коллектива, где трудятся люди разных возрастов. У каждого свои взгляды и
интересы, и найти подход к каждому — нелегко. Понимать друг
друга, управлять своими эмоциями — этому мы учимся сегодня
на тренинге. Такое обучение обя-

зательно пойдёт на пользу.
— Курс очень интересен тем, что
нас учат общаться с людьми и
главное — понимать их, — продолжает аккумуляторщик, исполняющий обязанности мастера
ЦСП Алексей Алисов. — Кому-то
важно, чтобы его старания отмечали материально, другой будет
рад, если ему скажут спасибо за
выполненное задание. Многое
зависит от руководителя. Поэтому я благодарен за то, что с помощью таких занятий нам дают возможность развиваться, иметь арсенал знаний для решения возникающих проблем.
— В наше время мы получаем
много разных знаний, касающихся экономики, экономии и пла-

нирования, — говорит Владислава Друтько. — Но, к сожалению,
забываем о самом важном — надо просто уметь разговаривать с
людьми, уметь их слушать. Ведь
если мы перестанем слушать наших коллег, подчинённых, то никогда не узнаем о проблемах на
местах, не сможем сами меняться к лучшему, менять к лучшему
свою команду и производство. Я
вижу, что сегодняшняя тема затронула будущих руководителей.
Они активно участвуют в дискуссиях. И это очень ценно для меня.
Значит, они неравнодушны и обязательно принесут полученные
знания в свои коллективы.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ РЕГИОНА

На соревнованиях —
как дома!

Мамам — от
«Поколения»

Гимнастки старооскольской специализированной детско–
юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1
не просто мечтают стать лучшими, они ими становятся.

В

составе сборной области оскольчанки взяли серебро на чемпионате Центрального
Федерального округа и в Международном турнире
в Кисловодске, а на чемпионате
«Юность России» наша команда
мастеров спорта стала первой.
Отточенность и синхронность
движений — основа художественной гимнастики, но для
достижения высоких результа-

тов недостаточно только упорного труда спортсменок. Немаловажный фактор — наличие современной тренировочной базы.
— В 2014 году СДЮСШОР №1
стал обладателем гранта Металлоинвеста по программе «Сделаем мир ярче». На эти средства
мы приобрели профессиональный гимнастический ковёр для
тренировок. Он не только белый
и красивый, но и соответствует
стандарту Международной фе-

дерации гимнастики — предотвращает падение во время выступления, одновременно обеспечивая нужное скольжение. Все серьёзные соревнования проходят
именно на таких коврах, — поделилась Полина Давыдова, тренер-преподаватель СДЮСШОР
№1. — До этого мы занимались
на очень старом покрытии, которому было 15 лет. Оно было очень
жёстким и уже даже сыпалось.
Дети после тренировок уходили

все в катышках. Новый ковёр нам
очень помогает, большое спасибо Металлоинвесту!
Теперь старооскольские гимнастки на всех соревнованиях
чувствуют себя увереннее, ведь
дома они оттачивают выступления на таком же ковре. А значит — впереди будут новые достижения и победы!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

В преддверии Дня матери пройти первичную диагностику и принять поздравления в
медицинский центр «Поколение» в Белгороде пригласили многодетных матерей и
жён православных священников.

Ж

енщины смогли побывать на приёме у
врача-терапевта, офтальмолога, функционального диагноста, пройти УЗИ и лабораторное обследование. Для всех пациенток
это был первый визит в медицинский центр Андрея Скоча. По традиции лечащие врачи центра
проводят обследование, направляют на дальнейшую диагностику и в случае необходимости — лечение. И это не разовая акция, говорят специалисты центра. Всем пациенткам составили индивидуальный план профилактики и лечения. В
медицинском центре «Поколение» стало традицией проводить праздники для льготных категорий пациентов. И, как рассказала главный врач
медицинского центра «Поколение» Наталья Куницына, пациенты, пришедшие в этот день, будут
по согласованию со своим доктором проходить
дальнейшее лечение. До конца года медицинский
центр планирует подготовить новогодний сюрприз не только для многодетных родителей, но и
для детей.
Бел.РУ

Фонд «Поколение»
выбрал лучших
Фонд «Поколение» подвёл итоги традиционного конкурса «Лучший студент года» —
2015-2016 года.

О

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Важны современные снаряды!
Имя старшего тренера спортивной школы «Юность» Юрия Поваляева знакомо многим не
только в Старом Осколе, но и далеко за его пределами. Он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, чемпионов мира и Европы по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке.

Н

е случайно личное первенство России по этим видам
спорта в октябре текущего года прошло именно в Старом
Осколе. Пятеро лучших воспитанников Поваляева представят Белгородчину и Россию на предстоящем первенстве мира в Дании.
На частый вопрос «Как готовите чемпионов?» Юрий Егорович
отвечает: «Здесь важен упорный
труд спортсмена, тренера и современные спортивные снаряды. Без их наличия нет смысла
мечтать о высоких достижениях.
И, конечно, спортсмены должны
иметь возможность выезжать на
соревнования».
В прошлом году спортшкола
«Юность», где вот уже 20 лет преподаёт Юрий Поваляев, получила
грант Металлоинвеста в рамках
программы «Сделаем мир ярче».
Эта поддержка помогла приобрести необходимый спортинвентарь
для юных чемпионов. Просторный зал Дворца культуры «Комсомолец» заставлен акробатическим оборудованием, на котором
ежедневно тренируется больше
полусотни спортсменов, а всего
занятия отделения по прыжкам
на батуте посещают 200 человек.

бладателями заслуженного поощрения за
хорошую учёбу и активное участие в спортивной, а также общественной жизни стали
275 студентов со всей Белгородской области. Кто
её достоин? Пожалуй, тот, кто способен УДИВИТЬ.
Удивить своими способностями, целеустремлённостью и большой силой воли. То есть просто заниматься любимым делом и не сидеть на месте.
Среди лауреатов в разные годы были студенты, проявившие себя в спорте, науке, общественной жизни. В этом году фонд стипендии «Лучший
студент года» составил более 12 миллионов рублей. Всего же за период существования стипендии более 65 миллионов рублей было направлено
на поддержку талантливых студентов. Как признают сами студенты, для работодателя диплом
Фонда «Поколение» «Лучший студент года» — это
большой плюс при трудоустройстве. Конкурс проводился среди 51 учебного заведения региона:
15 высших и 36 средне-специальных. Стипендия
«Поколения» особенно любима студентами, ведь
в ней оцениваются не только результаты учёбы,
но и участие в культурной и общественной жизни.
Причём, получать стипендию «Поколения» могут
как бюджетники, так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов, важны не
столько сами деньги, но и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые заинтересованы в квалифицированных и активных сотрудниках. В 2015 году руководитель Фонда «Поколение» Андрей Скоч сделал студентам подарок —
увеличил размер стипендии. Теперь за отличную
учёбу доплаты составляют от 5000 до 6000 рублей
ежемесячно. Эти деньги молодые люди получают
в течение всего учебного года. По традиции, торжественное вручение именных сертификатов и
чествование победителей приурочат ко Дню студента в январе 2016 года.
Станислав Шевченко

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
— Металлоинвест помог показать
красоту этого вида спорта, — рассказывает Юрий Поваляев. — На
грант компании мы приобрели
маты, чтобы сделать обкладку во-

круг всех батутов. Это очень важно в прыжках на батуте. Теперь
ребята могут смело выполнять
самые высокие прыжки, оттачивая своё мастерство, потому что

уверены, что приземление будет
безопасным.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-47-13
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Музыка не знает границ
Встречу с виртуозами гитарного искусства подарил жителям области благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Проект «Класс от
маэстро», реализуемый фондом, выступил партнёром XVI фестиваля «Гитара —
XXI век» и X Белгородского международного конкурса исполнителей и ансамблей,
играющих на классической гитаре.

П

редставить своё творчество на суд экспертов престижного конкурса в Белгород приехало более
ста гитаристов из детских музыкальных школ, средних специальных и высших учебных заведений России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Для участия
в этой большой музыкальной феерии прибыли и выдающиеся гитаристы, лауреаты множества международных и Всероссийских конкурсов: Николай Комолятов (он
возглавил нынешний состав жюри) и Ровшан Мамедкулиев (в качестве почётного гостя фестиваля). В рамках проекта «Класс от
маэстро» они провели мастерклассы и творческие встречи с
поклонниками.

Учитель с
большой буквы
Наверное, надо иметь немалое
мужество для того, чтобы выступать публично, да ещё и перед
признанным Мастером своего дела. Заранее зная, что он будет до-

О  «К  »
Проект реализуется благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» с целью развития музыкального образования в России. Среди задач проекта — выявление и поддержка молодых дарований, обмен инновационными образовательными программами, внедрение в образовательный процесс
передовых технологий, а также пропаганда классической и народной музыки
среди молодёжи. «Класс от маэстро» позволяет талантливым детям и их преподавателям из различных регионов России проходить обучение у лучших исполнителей классической музыки и педагогов музыкальных специальностей.
Для организации мероприятий в рамках проекта Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» сотрудничает с Московской государственной консерваторией им. П. И. Чайковского и Российской академией музыки им. Гнесиных. В 2015
году в Белгородской области под эгидой проекта «Класс от маэстро» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» уже проходили семинары профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Марины
Карасевой и мастер-классы выдающегося исполнителя на домре Сергея Лукина.

сконально разбирать твои ошибки. А ещё важнее — иметь стремление к развитию и самосовершенствованию, чтобы принять
эту критику. Впрочем, на открытом мастер–классе Николая Комолятова юные музыканты благодарили его вполне искренне. То, что
он говорил им, было действительно важно и полезно.
— Со стороны может показаться, что это всё мелочи, но на самом деле именно они порой не
дают исполнителю проявить себя в полной мере, — комментирует Вячеслав Рыбаков, учащийся музыкального колледжа имени
А. Н. Скрябина (г. Электросталь). — Я уже был на мастерклассе Николая Андреевича и
очень рад, что выдалась возмож-

ность попасть к нему ещё раз. Он
меня даже «внуком» назвал в шутку — я учусь у его ученика, Романа Зорькина. И знаю, как важны
и полезны советы Комолятова для
развития таланта.
Впрочем, сам преподаватель считает, что такие встречи полезны
всем участникам.
— Гитарное искусство в России
сильно изменилось за последние
четверть века, — говорит Николай Комолятов. — Особенно сильно выросло исполнительское мастерство. Если раньше приходилось равняться на Запад, то сейчас
и в России стало много талантливых исполнителей международного уровня. Поменялось отношение к инструменту, музыке в целом. И чтобы не отставать от жизни приходится меняться самому.
Поэтому мне интересны беседы с
новым поколением гитаристов —
я учу их, а они — меня.
Отметим, что на таких мастерклассах не учат тому, как надо
исполнять конкретную мелодию.
Типологические ошибки участников разбирали на аналитическом семинаре. А здесь ведущие
специалисты по классу гитары
обращают внимание на проблемы в игре, указывают пути развития. Их цель — заставить учеников прислушаться к собственной игре и задуматься. Не случайно своё выступление Комолятов
начал с разбора наиболее часто
встречающихся, общих ошибок. И
его с интересом слушали учителя
музыкальных школ, которые и готовят своих учеников к таким выступлениям. Им предстоит закладывать основы исполнительского
мастерства и за этот неимоверно
тяжёлый труд, по мнению Николая Андреевича, учителям надо
ставить памятник ещё при жизни.
— В начальном звене нет предметов «нужных» и «не нужных»,
все они — единое целое, — уверен
Комолятов. — Мастерство исполнителя можно оценить по таким
параметрам, как техническое совершенство, звуковая подача и,
конечно же, «душа» — художественная выразительность. Обычно на мастер-классах приходится
рассказывать о технической стороне, но встречаются и те, кто её
уже освоил и теперь, для повышения уровня им необходимо вкладывать душу в исполнение. Но
чтобы дойти даже до этого уровня — нужен Учитель с большой
буквы. И я рад, что земля русская
не оскудевает такими Учителями!

Талант, достойный
созерцания
Сольный концерт для всех поклонников своего творчества в рамках
фестиваля провёл Ровшан Мамедкулиев. Он представил слушателям «Вариации на тему» Ф. Сора
(М. Льобет), «В садах Хенералифе» (Х. Родриго), «Пять багателей» (У. Уолтон), «Венецианский
карнавал» (Ф. Таррега) и другие
композиции.
Описать концерт такого уровня
непросто. Побывав однажды на
выступлении Мамедкулиева, британский журналист Вильям Йоуман написал: «Игра его уверен-

на и ослепительно красочна. Это
талант, достойный созерцания».
И это действительно так. Ровшан
играет с необыкновенным артистизмом, приобняв гитару, словно любимую женщину. Полузакрыв глаза «беседует» с ней — то
споря, то сходясь, то словно уходя
в танец. Из-под его пальцев, порхающих по грифу гитары, вылетали
чарующие, порой необычные для
этого музыкального инструмента
звуки. Закрыв глаза, можно было
услышать то фортепьяно, то барабанный бой — одна гитара заменяла в руках талантливого музыканта целый оркестр. Причём звучала она непривычно чисто, без
дребезжания и сбивки тона, что
бывает на конкурсных выступлениях начинающих музыкантов. И
прислушавшись, можно было даже уловить, как шепчут струны,
когда пальцы музыканта скользят по ним…
— Для меня такие концерты —
это тоже мастер-класс, только
без разбора ошибок (тут их просто нет), — признаётся одна из
зрительниц, Евгения Вершинина, преподаватель старооскольской детской школы искусств имени М. Г. Эрденко. — На обычных
мастер-классах педагоги зачастую
выставляют учеников, которые не
дают мастеру раскрыться. И очень
хочется получить от него больше.
А здесь хочется просто сидеть и наслаждаться талантом!
Знойные и страстные, или тихие
и томные, грубые и нежные —
эти мелодии никого не оставляли равнодушным. Зал был полон, а зрители, в прямом смысле,
боялись шелохнуться, чтобы не
спугнуть очарование вечера. Даже дети на руках родителей вели
себя тихо, внимательно слушая
музыку. Она объединила всех —
невзирая на возраст, национальность, гражданство и политические пристрастия.
— Да, музыка является языком,
понятным каждому, — соглашается Ровшан. — И я рад, что вижу на фестивале представителей
Украины, Белоруссии, Сербии и
других стран. Отмечу, что обязательным условием конкурса является исполнение среди прочего и
мелодий своей страны. Таким образом, происходит музыкальный
обмен, и каждый может представить что-то своё.
С этим согласны и те участники,
которые пересекли границы разных государств для того, чтобы
попасть в Россию и познакомиться с теми, кто является для них
кумиром.
— Я просто в восторге от того, что
видел этот концерт своими глазами, — говорит Юрий Строгуш,
студент Львовского музыкального училища (Украина). — Увидел
на странице известного гитариста Юрия Алешникова в сети интернет анонс фестиваля, поговорил с друзьями и музыкальным
руководителем, и мы решили —
едем! Нельзя упускать такую возможность встретиться со звёздами. И очень доволен, что приехал!
Спасибо организаторам, надеюсь,
что и впредь будет возможность
посещать подобные мероприятия.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В ДВИЖЕНИИ

Будьте осторожны с
электроприборами!

Уважаемые работники комбината
и жители Старого Оскола!

Руководство главного управления МЧС по Белгородской области призывает население быть более осторожным в период
начала отопительного сезона и в связи с приближающимся
похолоданием.

В

последнее время возрастает конструктивная, технологическая и эксплуатационная сложность
современных бытовых электроприборов. Многие инструкции по их применению не отражают всех вопросов их электро- и пожаробезопасности.
В жилых и общественных зданиях пожар в основном возникает
из-за неисправности электросети и электроприборов, утечки газа, возгорания электроприборов,
оставленных под напряжением
без присмотра, неосторожного
обращения и шалости детей с огнём, использования неисправных
или самодельных отопительных
приборов, оставленных открытыми дверей топок (печей, каминов), выброса горящей золы вблизи строений, беспечности и небрежности в обращении с огнем.
Коварная особенность электроэнергии заключается в том, что
она невидима, не имеет запаха,
цвета, и обнаружить её человек не
может, так как для этого у него нет
соответствующих органов чувств.
Электрическая энергия может
стать причиной пожара при следующих обстоятельствах:
— коротком замыкании, которое
случается, когда нарушается целостность изоляции и происходит соединение двух оголённых
проводков одного электрического провода, при этом наблюдается мощное искрение;
— самовозгорании включенной
в сеть бытовой видео-, аудио-,
радио электронной аппаратуры
(телевизоров, компьютеров);
— плохом контакте в вилках

и электрических розетках — в
этом случае происходит их нагрев с последующим возгоранием электропроводки;
— неосторожном обращении с
утюгом, электрической плитой,
электронагревательными приборами, особенно самодельными;
— ремонте электроприбора, не
отключённого от сети;
— сушке белья над электронагревательным прибором или
при бесконтрольном приготовлении пищи;
— неисправности или использовании самодельной новогодней
электрической гирлянды.
Признаки возможного загорания
электроприборов
Дым или запах горелой резины
(пластика, дерева).

Приглашаем вас посетить
спортивные объекты ФОК ОЭМК:
Дворец спорта ОЭМК, СДЮСШОР им.
А.Невского, с/к Сталь, плавательный
бассейн ОЭМК, которые при поддержке
компании «Металлоинвест» обновили свою
спортивно-техническую базу и с удовольствием ждут посетителей.
Расписание занятий вы можете узнать
по телефонам:
бассейн ОЭМК: 33-37-66
с/к Сталь: 32-54-42
СДЮСШОР им. А. Невского: 33-78-00
Дворец спорта ОЭМК: 48-78-15

УРОКИ ДВИЖЕНИЯ
«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+
Программа, включающая различные методы
воздействия на организм с целью решения проблем плохой осанки, болей в спине, суставах и
обучения безопасным движениям и оптимальному выравниванию позвоночника.
Это системный подход, способствующий восстановлению подвижности, лучшей функциональности, развитию амплитуды движений, силовых показателей, уменьшению болевых ощущений, улучшению качества работы в целом.
Нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки.
Время занятий: вторник, четверг: 16.30-17.30;
суббота: 10.15-11.15.

PILATES

С:
За 10 месяцев пожары унесли жизни 60 человек в Белгородской области. Чаще всего возгорания в
домах происходили из-за неосторожного обращения с огнём.
В январе-октябре 2015 года в Белгородской области произошло 783 пожара, из них 518 — в жилых
помещениях. Жертвами происшествий стали 60 человек. Ещё 38 жителей региона пострадали.
Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области, пожары в жилом секторе
чаще всего вспыхивают из-за неосторожного обращения с огнём и нарушения правил устройства и
эксплуатации электрооборудования.
Для предупреждения таких возгораний государственные инспекторы по пожарному надзору регулярно проводят рейды по адресам, входящим в группу риска, и беседуют с жильцами о пожарной
безопасности.
Сильный нагрев отдельных частей или прибора в целом.
Искрение, вспышки света, треск,
гудение в приборе.
При появлении любого из этих
признаков необходимо немедлен-

но отключить прибор от электрической сети.
Распространение пожара в жилых
зданиях чаще всего происходит
из-за поступления свежего воздуха, дающего дополнительный

приток кислорода, по вентиляционным каналам, через окна и двери. Вот почему не рекомендуется
разбивать стёкла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери.

6+

СТИ НИТУ ПРИГЛАШАЕТ

Инженерно-экономический факультет
СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет о проведении олимпиады
по экономике
«Эконом-Знание» для школьников 10-11 классов.
Победители и призёры олимпиады получают дополнительные
5 баллов к ЕГЭ по обществознанию при поступлении в вуз.
Заявки на участие принимаются в период
с 15 декабря до 19 января по адресу: kafedra_em@mail.ru.
Олимпиада состоится 20 января 2016 года. Вручение
сертификатов участников, дипломов победителей и призёров
олимпиады осуществляется в срок до 20 мая 2016 года.
Положение о проведении олимпиады размещено
на сайте СТИ НИТУ «МИСиС».
Телефон для справок: 8-919-225-29-22.

Оскольский политехнический колледж
СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет об очередном наборе на курсы
по получению рабочих профессий:
• 19861 «Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
• 16199 «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин»
• 19906 «Электросварщик ручной сварки»
• 18559 «Слесарь-ремонтник»
• 18809 «Станочник широкого профиля»
• 15890 «Оператор поста управления стана горячей прокатки»
Срок обучения — 3,5 месяца.
Подробную информацию можно получить в учебно-производственных мастерских колледжа или по телефону: 45-12-28.

Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС»
оказывает следующие услуги
юридическим и физическим лицам:
— обследование технического состояния конструкций
зданий и сооружений;
— проектирование жилых, усадебных домов, общественных,
производственных
и сельскохозяйственных зданий (все разделы проекта);
— проектирование теплозащиты
и реконструкции зданий;
— технический надзор и контроль качества
за выполнением строительных работ.
Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС» продолжает набор
обучающихся на курсы переподготовки на право
профессиональной деятельности по программе

Одна из самых безопасных видов тренировки,
оказывает мягкое воздействие на тело, одновременно тренируя его, улучшает связь тела и разума, создаёт сбалансированный мышечный корсет, помогает решить проблемы осанки.
Понедельник, среда, пятница: 9.00 – 10.00.
Вторник: 18.00-19.00, четверг: 19.10-20.10.

СТРОИМ ТЕЛО
Силовая тренировка в тренажёрном зале по индивидуальной программе. Набор в группу ограничен. Предварительная запись обязательна
(+79155692577). Понедельник, среда, пятница: 11.15- 12.30.

FITCLASS «БОДРОЕ УТРО»
Аэробно-силовая тренировка с использованием спортивного оборудования (фитболлов, степплатформ и утяжелителей). Это занятие развивает силу мышц, тренирует их выносливость,
улучшает работу сердечнососудистой и дыхательной систем организма. Пусть доброе утро
станет бодрым!
Вторник, четверг: 9. 00-10.00.

ФИТНЕС-КЛАСС
Фитнес-тренировки для девушек старших классов (13-16 лет), направленные на развитие координации, мышечной силы, гибкости, способствующие формированию правильной осанки,
укреплению сердечнососудистой системы, тренировки вестибулярного аппарата.
Тренировки включают в себя кардио- и силовой комплекс упражнений (степ, фитбол, танцевальные классы, стретчинг).
Время занятий: понедельник, среда, пятница:
16. 00-17. 00.

«Промышленное
и гражданское строительство»
для лиц с высшим,
средним профессиональным образованием, студентов
старших курсов
по очно-заочной форме.
Срок обучения — 1,5 года.
Также осуществляется переподготовка
по индивидуальным планам
со сроком обучения 6 и 10 месяцев.
Адрес: м-н Макаренко, 40, ауд. 2/311.
Телефон: 45-12-00 (доп. *277, *289), 8-910-328-61-26.

>>> Спортивный клуб смешанного боевого
единоборства (ММА) имени Александра
Невского приглашает мальчиков,
учеников 2-4-х классов, для занятий-

САМБО И БОЕВЫМ САМБО.
Тренер — Заслуженный работник физической
культуры, мастер спорта Николай Михайлович
Белоусов. Занятия проводятся в зале борьбы
средней школы № 21 (м-н Юность, 9).
Проезд автобусом № 16, 16 «а».
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ КОНДИТЕРСКОГО УЧАСТКА
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Технология продукции
общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.

6+

ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология», сертификат по специальности «Неврология».
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и)
ординатура по специальности «Офтальмология», сертификат по специальности «Офтальмология».
СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
(график работы 2/2, з/п от 30 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.

Ждём вас в Белгородском государственном художественном музее
по адресу: г. Белгород, ул Победы, 77. Телефон: 8 (4722) 58-96-67.

Генеральный партнёр

Дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз!
Участвуй в олимпиадах и конкурсах, проводимых СТИ НИТУ «МИСиС», и получай
до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ (для обучающихся 9, 10, 11 классов)!
http://sf-misis.ru, тел 8(4725)45-12-12.

АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п 27 700 рублей);
Требования к соискателям:
• свидетельство по профессии 5 разряда.

Опыт работы приветствуется. Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефонам: 37-25-38, 37-32-24.
ПРИЁМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появились
новые функции и возможности. Теперь
вы можете подписаться на новости сайта,
чтобы в режиме реального времени
узнавать всю самую свежую информацию.
Кроме того, вы сможете поделиться
заинтересовавшими вас новостями со
своими друзьями в соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам
поможет функция «Поиск».
deputatugarov.ru — работает для вас!

Информация для граждан Украины
Об оказании помощи в переезде в другие региона Российской Федерации.
Информируем вас, что все, кто желает принять участие в государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, где проживают ваши родственники, друзья, знакомые, могут обратиться с соответствующей заявкой в отдел УФМС России по Белгородской области в
г. Старый Оскол (при наличии паспорта гражданина Украины). Оплата стоимости проездных билетов производится за счёт средств Федерального бюджета Российской
Федерации (гр., не имеющих статус временного убежища на территории РФ).
Для получения дополнительной информации по вопросам переезда необходимо обращаться в пункты временного размещения, в ОУФМС России по Белгородской области в г. Старый Оскол (м-н Лебединец, 24, кабинет № 12).
Пресс-служба УФМС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.50 Ночная смена (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 «Линия жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.10 «Эпизоды».
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски».
15.50 Спектакль «НЕ ТАКОЙ, КАК
ВСЕ».
16.50 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
17.30 Х/ф «О ЛЮБВИ».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие XVI
Международного конкурса
«Щелкунчик».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Открытие нового сезона «Ла
Скала».
00.30 «Тем временем».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).

23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
00.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия» (16+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы» (16+).
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+).
13.30 Д/ф «Городские легенды» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+).
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+).

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+).
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.25 «Дом-2. После заката» (16+).
01.25 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.05 «Хорошая музыка» (12+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.20 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.05 Д/ф (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.30 «Калоши счастья» (6+).
18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Неслучайный репортаж» (6+).
20.00 Программа ТРК (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52.

07.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» (0+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
13.15 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» (16+).

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» (18+).

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
12.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
17.25 Спектакль «ВОЙНА И МИР.
НАЧАЛО РОМАНА» 1, 2 ч.
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
20.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР».
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Водить по-русски» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Знай наших!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).

ТВ3
РЕНТВ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+).
01.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Ледниковый период» (12+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
01.15 «Х-версии» (12+).
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Йоко» (0+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 «Неслучайный репортаж» (6+).
09.00 Программа ТРК (6+).
09.20 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Хамелеоны мира» (12+).
12.05 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
15.05 Д/ф 12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Златовласка» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.20 «Почему так называется?» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
20.00 «Земляки» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
00.00 Новости (6+).
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СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.30 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный
корреспондент. (16+).
00.40 Ночная смена (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
12.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 2 с.
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
17.30 Спектакль «ВОЙНА И МИР.
НАЧАЛО РОМАНА» 3 ч.
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой».
19.00 «Пешком..»
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
21.25 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 2 с.
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
01.55 Библейский сюжет. «Лев
Толстой. «Война и мир».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Знай наших!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
22.20 «М и Ж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
00.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Йоко» (0+).
07.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» (0+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Морской характер» (12+).
13.20 «Белый тигр» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь в
пропасть» (12+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).
01.45 «Х-версии» (12+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «М и Ж» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+).
00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+).

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «Ералаш» (0+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 Х/ф «КОРОТЫШКА» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+).
ТНТ
07.00 Новости (6+).
07.20 «Почему так называется?» (6+).
07.30 Программа ТРК (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
09.00 «Земляки» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Хамелеоны мира» (12+).
12.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
15.05 Д/ф (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.30 «Живая вода» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+).
00.00 Новости (6+).

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
13.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 3 с.
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
17.10 Опера «ВОЙНА И МИР».
18.50 Д/ф «Трагедия Льва
Толстого».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
21.40 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 3 с.
23.00 «Охота на Льва».
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Сицилианская защита» (12+).
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Генная
модификация» (12+).
13.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+).
01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+).

СТС
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

ТНТ
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Йоко» (0+).
07.10 М/с «Колобанга!» (0+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб» (12+).

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Хамелеоны мира» (12+).
12.05 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (12+).
15.05 Д/ф (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.30 «Лебединое озеро» (6+).
18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
19.10 «Ручная работа» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
00.00 Новости (6+).
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ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

(
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Городские пижоны» (18+).
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
12.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 4 с.
14.30 «Охота на Льва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
17.15 Опера «ВОЙНА И МИР».
19.00 «Мистика любви». Лев
Толстой и Софья Толстая».
19.30 Новости культуры.
19.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
21.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 4 с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Первая генетическая
война» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+).
22.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+).
00.40 Х/ф «ЖАТВА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Торжественная церемония
вручения Первой российской
национальной музыкальной
премии.
00.05 Х/ф «НИКА» (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+).
118.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

11.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино» (12+).
19.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
22.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Истощение планеты» (12+).
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
23.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+).
01.15 «Европейский покерный
тур» (18+).

22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
08.10 «Ручная работа» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Такие верные друзья» (12+).
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.40 «Пари с волшебницей» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.20 «Это наша с тобой
биография» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ТНТ
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Йоко» (0+).
07.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!» (0+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

ОАО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1,
1999 г. в.
по цене 404 000 рублей,
в том числе НДС.
Подробная информация по
телефонам:
(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Обмани, если любишь» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть
поверьте, хоть проверьте» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Концерт «Олимпийском» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Рой Джонс (Россия) —
Энцо Маккаринелли Прямой
эфир (12+).
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.25 «Личное. Ирина
Скобцева» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены» (12+).

12.20 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+).
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» (12+).
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СВАДЬБА».
11.40 Большая семья. Зоя
Зелинская.
12.35 «На этой неделе..100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Ключи от оркестра».
14.25 Д/ф «В эстетике маленького
человека».
14.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту».
18.20 Выдающиеся писатели
России. Чингиз Айтматов.
Вечер в «Останкино».
19.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Романтика романса».
23.00 «Белая студия».
23.40 Концерт «100 лет со дня
рождения Фрэнка Синатры».
00.35 Х/ф «СВАДЬБА».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
01.55 Д/ф «Орланы — короли
небес».

08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» (16+).
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 «Масло» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+).
23.00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).
01.10 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+).

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+).
СТС
06.00 М/ф «Первая охота» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+).
10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
12.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+).
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+).
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+).
07.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+).
09.40 М/ф «Полярный экспресс» (6+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Концерт «Мужчины и
женщины» (16+).
21.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы» (16+).
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
10.00 Д/с «Слепая» (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
16.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
22.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).
ТНТ

НТВ
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.25 Смотр (0+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).

08.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
«Мальтийский богомол» (12+).
08.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». «По
опасней всех» (12+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо» (12+).
08.40 «Пари с волшебницей» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Такие верные друзья» (12+).
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.30 «Перстень княгини
Анны» (6+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Избранные» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
00.00 «Строить и жить» (6+).
00.00 «Хорошая музыка» (6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.50 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ —
ПРОСТИ» (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
00.00 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.55 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+).
17.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+).

Д ЛЯ ДУ ШИ

Архиерейское
богослужение
В воскресенье, 6 декабря 2015 года, в день престольного праздника Александро-Невского кафедрального собора, праздничное
богослужение возглавит митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Начало поздней литургии в 9.00.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Орланы — короли
небес».
13.45 «Что делать?»
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт
легендарного певца.
Запись 1969 г.
15.30 «Пешком..»
15.55 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после
детства».
16.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ».
17.35 «Острова».
18.15 «Искатели».
19.00 «Больше, чем любовь».
19.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.15 Д/ф «Василий Гроссман.
Я понял, что я умер».
22.10 Спектакль «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА».
01.25 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор» (16+).

КИНОАФИША

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.40 «Пропаганда» (16+).
00.15 Д/ф «СССР. Крах
империи» (12+).
01.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Малина красная» (16+).
07.50 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+).
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
13.00 Легенды нашего
кинематографа: «Берегите
женщин» (12+).
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+).
06.15 Х/ф «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ
БЕДА!» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).

09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Смешарики» (0+).
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Руссо туристо» (16+).
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+).
13.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+).
18.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
21.00 ! «Два голоса» (0+).
22.45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
01.10 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (0+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
22.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПЛЕМЯ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 «Перстень княгини
Анны» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Такие верные друзья» (12+).
12.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.30 «Три золотых волоска» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции
на mirbelogorya.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
оператора ПУ ЦОиМ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КАСИМОВУ!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья мы тебе желаем!
Будь весёлой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой.
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищённые взгляды лови.
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты,
Чтоб всегда была счастлива ты!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

>>> Коллектив операторов ЦОиМ
сердечно поздравляет с юбилеем
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КАСИМОВУ!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

>>> Поздравляем с 25-летием
нашу дорогую и любимую дочь, сестру, внучку,
МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ ГОРЮШКИНУ!
Тебе пожелать мы хотим,
Чтоб счастье раскрыло ладони
И жизнь подарила тебе
Здоровье и радости море.
Чтоб к звёздам любовь унесла
Приятной и лёгкой волной,
Успех и фортуна в делах
Всегда находились с тобой.
Чтоб каждый твой прожитый день
Принёс только массу везенья.
Поэтому мы от души
Поздравляем тебя с днём рождения!
Родители, брат, бабушка

КРАСОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!

>>> ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН
«ТОНУС-КЛУБ» ПЕРЕЕХАЛ В БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ОФ. 911. ТЕЛ. 484-404, 919-435-44-04

АФИША

Кафедра экономики и менеджмента
СТИ НИТУ «МИСиС»
проводит набор слушателей
НА КУРСЫ «1С: Зарплата и управление персона лом»,
«1С: Управление торговлей (торговля и склад)» в системе 1С:
Предприятие 8.2.
По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о
повышении квалификации.
В зависимости от первоначальных знаний слушателей предлагаются курсы:
На 32 академических часа.
На 64 академических часа.
Начало курсов — по мере комплектации групп.
Занятия проводятся в удобное для слушателей время
и выходные дни.
СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 40,
корпус 2, каб. 209.
Контактные телефоны: (4725) 45-12-12, (4725) 45-12-00,
добавочные номера (*266), (*298).

«Центр конструирования
и 3D-моделирования»
СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает

Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС»,
кафедра «Экономический анализ, финансы, аудит»
Курсы:
- Ведение бухгалтерского учёта в программе «1С:Бухгалтерия
8.2 », анализ финансового состояния предприятия в
программе «Audit Expert».
- Изучение бухгалтерского и налогового учёта по общему
и специальным режимам налогообложения.
Срок обучения — 1,5 месяца.
Организация занятий в удобное для обучающихся время.
Телефоны для справок: кафедра экономического анализа,
финансов и аудита — 45-12-00 * (добавочный номер 260);
8-905-673-92-20; 8-910-366-47-07.
Запись производится по рабочим дням с 9.00
до 17.00 по адресу: СТИ НИТУ «МИСиС»,
м-н Макаренко, 42, корпус 2, аудитория 207, 2-й этаж.

УСЛУГИ

ДК «КОМСОМОЛЕЦ»
5 декабря в 18.30 —
«Музыкальные краски» —
Концерт симфонического
оркестра Белгородской
государственной филармонии;
В 12.00, 14.30, 17.00 —
«И смех, и риск, и чудеса!!!» —
цирк «Вегас»;
13 декабря в 18.00 —
«Женихи» — комедия
«Театр без границ»;
15 декабря в 19.00 —
Концерт ВИА «Колорит»,
худ. рук. Владимир Сорочьев.

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 2-4

>>> Чистка ковров. 41-00-11

СТАРООСКОЛЬСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 15 декабря —
«Зимушка-зима» —
Мини-выставка;
До 22 декабря —
«Сюжетная картина» —
выставка живописи, графики.
СТАРООСКОЛЬСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 23 декабря —
«Незабытые традиции» —
выставка Дома ремёсел;
До 15 декабря —
«Живые картины» —
голографическая выставка.

92 7-12

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

101 5-5

>>> Услуги сантехника.
8-962-300-77-43.

ДК «МОЛОДЁЖНЫЙ»
5 декабря в 12 .00 — «Наша
дружная скамейка» — конкурс
творчества;
19 декабря в 15.00 —
«Оскольская Снегурочка-2015» —
финал конкурса.
20 декабря в 17.00 —
«А снег идёт» — концерт
вокального ансамбля «Оазис».
ДС «АРКАДА»
5 и 6 декабря —
«ОсколДанс-2015» —
XXII Международный
фестиваль современного
молодёжного спортивного
и эстрадного танца.

модульный курс обучения трёхмерному
моделированию и 3D— печати.
Телефон: 8 (4725) 45-12-00 (добавочный 240).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

106 2-3

РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 1-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 5-8

>>> Ремонт телевизоров,
СВ-печей, холодильников,
стиральных машин, пылесосов,
часов. Олимпийский, 56.
8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33. 109 1-2

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53

91 9-12

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому у заказчика.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 98 5-8

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией,
ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 103 3-4

>>> В Совете ветеранов 2-й и
4-й четверг каждого месяца
в 11.00 продолжает занятия
клуб «Виноградарь».
Приглашаем всех желающих.

>>> В Совете ветеранов
ОЭМК по вторникам
и четвергам с 9.00 до
12.00 для пенсионеров
работает парикмахерская.
Приглашаем всех желающих.

>>> Еженедельно по вторникам
в Совете ветеранов с 10.00
ПРОВОДЯТСЯ БЕСЕДЫ

О ПРАВОСЛАВИИ.

Приглашаются все желающие.

Для проведения новогодних праздников
столовые и буфеты торгово-производственного объединения ОЭМК принимают заказы
на горячие блюда: гусь, утка, фаршированная рыба — в банкетном исполнении, новинки тортов с новогодней
вогодней тематикой:
«Праздничный»,
й»,
«Новогодний
с фруктами»,
«Снежинка»,
«Обезьянка»
и сувенирные
пряники.

4 декабря, №47 (1876)

Торгово-производственное объединение ОЭМК
принимает заказы на проведение предновогодних вечеров
в кафе базы отдыха «Металлург».
Проведите приятный вечер с коллегами в нашем
ое
уютном заведении. Для вас –специальное
«Новогоднее праздничное меню», каждому
дому
гостю — сладкий подарок от шеф-повараа кафе!
Вместимость зала — 26 человек.
Стоимость заказа на одного
человека — 1900 рублей.
Обращайтесь по телефонам:
37-12-17, 37-32-30, 37-32-25.
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КОНКУРС

Королевы осени блистали!
В преддверии Дня матери на ОЭМК прошёл конкурс «Королева осени». В отборочном
туре приняли участие девять представительниц предприятия, в финал вышли семь.

Г

ости праздника, посвящённого Дню матери,
рассматривают фотовыставку красавиц в рыже-красных нарядах из
листьев. Запечатлённые на фото — труженицы комбината и
самые лучшие в мире мамы! Им
посвящены искренние детские
стихотворения и яркие рисунки.
Мамы знают секреты приготовления вкуснейших салатов, тортов
и пряников — эти гастрономические изыски оценило жюри конкурса «Кулинарный вернисаж», а
торгово-производственное объединение комбината в этот день
побаловало женщин воздушной
выпечкой. Все с нетерпением ждали главной интриги праздника —
конкурса «Королева осени»…
Аншлаг — не то слово! Были заняты даже проходы зрительного
зала. Родные, друзья и коллеги,
вооружившись плакатами, подготовились болеть за красивых
и творческих! Слова напутствия
им адресовала директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина:
— Конкурс «Королева осени» проводится во второй раз, уверена, он
вновь докажет, что самые красивые, самые умные, самые нежные,
очаровательные, добрые мамы работают именно у нас, на ОЭМК!
Удачи вам!
Видео-открытка производственного дефиле показала, как трудятся конкурсантки, а испытание «Визитная карточка» дало
возможность каждой рассказать
о себе. Электромеханику второго
сортопрокатного цеха Вере Кутаисовой помогала малышка-дочь,
оператору первого сортопрокатного Ларисе Воротынцевой — мама и дети. Рассказать о любимой
сестре, жене и маме — операторе
электросталеплавильного цеха
Марине Тевосовой — вышла вся
дружная многонациональная семья. А коллеги Евгении Найдёновой, кладовщика электроэнергоремонтного цеха, приняли активное участие в её оригинальном песенном приветствии.
Творческие таланты женщин в
полной мере раскрылись в конкурсе «Звёздный час». Жюри терялось в оценках — хотелось каж-

дой поставить высший балл! Рэп
семьи Полищук сменился классикой от Ларисы Воротынцевой,
которая поделилась нежной осенней грустью, исполнив прелюдии
Шопена. Электромонтёр цеха технологической диспетчеризации
Ольга Скорина спела о своём увлечении — она создаёт красивые аксессуары для волос. Евгения Найдёнова исполнила песенную балладу в память о павших в Великой
Отечественной войне солдатах.
Кладовщик цеха подготовки производства и ремонтов Ольга Фетисова представила великолепные
топиарии — декоративные деревья счастья, а кавказский танец с
участием Марины Тевосовой покорил всех без исключения!
«Корона королевы» — заключительный этап, в котором женщины состязались в мастерстве изготовления короны из подручных
материалов. Каких только не наваяли! Из лаврового листа и соломки, из жемчуга и осенних плодов, из бело-сине-красных цветов
в стиле российского триколора…
— Вы все достойны высшей ступени пьедестала! — отметил председатель профсоюзного комитета
ОЭМК Александр Лихушин. — От
имени жюри, от имени профсоюзного комитета я желаю вам здоровья, счастья, успехов!
По решению жюри каждая участница удостоилась особого звания:
самой позитивной признана Екатерина Полищук, элегантной —
Ольга Скорина, «Королевой вдохновения» стала Лариса Воротынцева, а «Королевой обаяния» —
Ольга Фетисова. Вице-королевой
осени, занявшей третье место
признана труженица второго
сортопрокатного цеха Вера Кутаисова, второе место и приз зрительских симпатий у оператора
ЭСПЦ Марины Тевосовой. Титул
«Королева осени–2015» присвоен представительнице ЭЭРЦ Евгении Найдёновой.
Ещё одна ступень покорена, а значит, нужно идти дальше! Кто покорит сердца оэмковцев и горожан в 2016-м? Узнаем следующей
осенью!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

Евгения
Найдёнова,
кладовщик ЭЭРЦ:

Это очень полезное мероприятие для молодых мам,
женщин, это такое разнообразие, которого нигде
не найдёшь! Да, это тяжело — совмещать работу и
репетиции. Но это очень интересно, захватывает и
вдохновляет, и жизнь становится интересней!

Марина
Тевосова,
оператор ЭСПЦ:

Конкурс помог мне поверить в себя. Оказывается, я
умею и петь, и танцевать, и, главное, моя семья меня
поддержала! Я очень благодарна своим коллегам,
своему цеху, профсоюзному комитету, социальному
отделу и творческому коллективу ДК «Молодёжный» — всем, кто
организовал этот праздник и помогал справиться с волнением.

