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«Твой голос»:
из первых уст

На основе мнений работников ОЭМК,
продолжается разработка программы
преобразований в вопросах обучения,
профессионального роста, систем
премирования и поощрения.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ
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Проект школы №34 стал одним
из победителей подпрограммы
«С чего начинается Родина»
социальной программы
Металлоинвеста «Наша смена».

В выставочном зале «Родина» в
Белгороде при содействии компании
«Металлоинвест» начала работу
выставка советского и российского
художника Ильи Хегая.

Знаешь историю —
делаешь её

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Живое соприкосновение
с Хегаем

НОВОСТИ

Новая философия
управления производством
В нынешнем году в сортопрокатном цехе №1 ОЭМК завершён
переход на современную автоматизированную систему управления производством (АСУП). Масштабный проект выполнен
силами специалистов комбината, которые помогли сэкономить нашему предприятию миллионы рублей.

Металлоинвест
определит
«Человека года»
Стартовал десятый, юбилейный, корпоративный конкурс компании «Металлоинвест» «Человек года».

Д

о 25 ноября руководители структурных подразделений предложат на суд конкурсной
комиссии кандидатуры участников. Ими
станут работники, показывавшие в течение года
высокие производственные достижения, проявлявшие ответственность и инициативу, которые
позволили повысить производительность труда и
оптимизировать затраты на предприятии.
На традиционном новогоднем празднике в Москве генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев вручит победителям
главного конкурса года почётные награды и премии в размере 100000 рублей.
Татьяна Иванова

Четверть бюджета –
на образование
Руководитель регионального департамента
финансов и бюджетной политики областной
администрации Владимир Боровик рассказал об основных параметрах областной
казны на следующий год.

П

С

помощью новой компьютерной техники
теперь можно иметь
более полную информацию о приёмке, отделке и отгрузке металла.

Требование времени
— Первая автоматизированная система управления производством
сортопрокатного цеха №1 была
введена в эксплуатацию в 1987 году, — рассказывает директор по
информационным технологиям
ОЭМК Александр Кохтенко. — На
тот момент она позволяла получать портфель заказов, печатать
отгрузочные документы, формировать отчётность и удовлетворяла тем требованиям, которые
к ней предъявлялись. Конечно,
за эти годы АСУП претерпевала
и различные изменения, доработки, в связи с новыми требовани-

ями законодательства, потребностями производства и появлением на комбинате других автоматизированных систем, таких как
«Система оперативного планирования производства ОЭМК» и SAP
R/3. Но постепенно назрела необходимость в замене оборудования
и программного обеспечения.
Были пущены в эксплуатацию
сначала СПЦ №2, а затем цех отделки проката, где внедрены более современные АСУП. Новая система также успешно работает
и в ЭСПЦ. Пришло время провести модернизацию системы и в
СПЦ № 1.
— Мы искали организацию, которая смогла бы выполнить комплексные работы по проектированию и предложить самое передовое решение по модернизации
АСУП, — продолжает Александр
Андреевич. — Однако при работе
с различными компаниями получили предложения, где смета рас-

ходов составляла несколько миллионов евро.
В 2012 году специалисты управления информационных технологий и управления автоматизации
и метрологии вышли с инициативой к руководству комбината
самостоятельно разработать программное обеспечение, адаптированное под условия производства в
СПЦ №1. Была составлена поэтапная программа реализации мероприятий, которые начали проводить с 2013 года. Год ушёл на создание технической части проекта,
и ещё один — на разработку программного обеспечения. Начиная
с 2015-го проводилось тестирование систем.

На основе глубоких
знаний
Новое программное обеспечение было разработано с учётом

стандартов ОЭМК. Вся работа по
внедрению новых систем управления строилась на использовании глубоких знаний технологических процессов прокатного
производства. Решающую роль
здесь сыграл опыт специалистов,
работающих на предприятии не
один год.
К реализации проекта были привлечены практически все службы УИТ. Основную работу по
проектированию, разработке и
внед рению программного обеспечения АСУП СПЦ №1 выполнил отдел АСУ прокатного производства под руководством Анатолия Розина. А глубокую модернизацию АСУТП осуществляли
специалисты службы АСУ прокатного производства УАМ во главе с
Михаилом Вялых. Был задействован большой коллектив — около
30 человек.
Окончание на стр. 2

о его словам, умеренно оптимистичные показатели экономики области позволяют
прогнозировать рост собственных доходов
к уровню 2015 года по консолидированному бюджету в размере 4 процентов. В целом в 2016 году
доходы бюджета ожидаются в сумме 87,4 млрд рублей. 36 процентов доходов — это подоходный налог, 20,7 процента — налог на прибыль. Расходы
прогнозируются в размере 92,6 млрд рублей. 23,3
млрд рублей власти потратят на образование, 20,9
млрд рублей — на инвестиции в экономику, более
20 процентов — на здравоохранение и социальную
политику. В развитие сельского хозяйства планируется вложить около 18 млрд рублей. Рост финансирования отрасли по сравнению с объёмом
этого года составит более 14 процентов.

ЦИФРА

56 %

голосов собрал самбист
Вадим Немков (клуб «Александр
Невский» — ОЭМК)
в голосовании на портале
news@belpressa.ru и был признан
лучшим спортсменом в регионе
по итогам третьего квартала.
Напомним, Вадим выиграл
престижный международный
турнир, а чемпионский пояс
ему вручил Владимир Путин.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Больше тонн,
но меньше денег

Деррики станут рядовыми

Российский экспорт чёрных металлов в январе-сентябре 2015 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на
6,8 процента и составил 31,26 миллиона тонн,
следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Новое оборудование позволит увеличить содержание железа
в готовой продукции ЛГОКа. Деррики станут не экспериментальным, а рядовым оборудованием обогатительной фабрики.

При этом экспорт чугуна вырос на 16,2 процента, до
3,839 миллиона тонн, полуфабрикатов из углеродистой стали — на 8,5 процента, до 10,584 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт чёрных металлов сократился на 23,5 процента, до 11,865 миллиарда долларов. В том числе, стоимость поставок
чугуна упала на 16 процентов, до 1,084 миллиарда
долларов, полуфабрикатов из углеродистой стали — на 26,3 процента, до 3,576 миллиарда долларов. Из общего объёма экспорта в дальнее зарубежье в январе-сентябре текущего года было поставлено 26,778 миллиона тонн чёрных металлов (рост
на 7,6 процента к аналогичному периоду прошлого
года) на сумму 9,914 миллиарда долларов (снижение
на 22,9 процента).
ПРАЙМ

Спрос на сталь
в Китае падает
Сокращение производства стали в Китае идёт
гораздо более медленными темпами, чем
падает спрос. Об этом заявил заместитель
руководителя китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron & Steel
Association, CISA) Чжу Жимин.
По данным ассоциации, китайский спрос на сталь
за девять месяцев сократился на 8,7 процента, в то
время как производство стали в КНР снизилось в
этот же период времени на 2,1 процента. Как следствие экспорт металлопродукции взлетел на 27 процентов. «Спрос на сталь в Китае падает с беспрецедентной скоростью после замедления экономического роста», — сообщил Чжу.
Основной проблемой сектора, по словам чиновника,
остаётся финансирование, всё ещё слишком обременительное как для производителей стали, так и
для её потребителей. «Хотя Китай в последнее время снижал процентные ставки много раз, сталелитейные заводы заявили, что их затраты на финансирование фактически повысились», — отметил представитель CISA. Металлургические заводы Китая
сталкиваются сегодня с одними из худших экономических условий и подавляющее большинство производителей стали теряют деньги, заявили в сентябре в Citigroup Inc. Производство стали в Китае может сократиться на 20 процентов заявил председатель Shanghai Baosteel Group Сюй Лиянг. Китайским
металлургам придётся пройти по пути, который в
своё время прошли США, Европа и Япония, сократившие пятую часть своих мощностей.
BLOOMBERG

ArcelorMittal
теряет миллиард
Крупнейшая металлургическая компания
мира ArcelorMittal сообщила, что вынуждена
пересмотреть свой прогноз по прибыли в 2015
году из-за падения цен на сталь.
В компании сообщили, что по результатам работы в
январе-сентябре 2015 года получила чистый убыток
в размере 1 млрд 260 млн долларов США. В третьем
квартале чистые убытки компании превысили
711 млн долларов. Причиной падения прибыли в
компании назвали резкое снижение мировых цен на
сталь, связанное с ростом экспорта дешёвой металлопродукции из Китая. В то время как ArcelorMittal
практически не работает на рынке КНР, китайский
рынок является крупнейшим производителем и потребителем стали. В ArcelorMittal считают, что глобальное потребление стали в этом и начале следующего года будет и дальше сокращаться из-за ухудшения ситуации на рынке в США, Бразилии и Китае.
Акции ArcelorMittal в этом году упали на 45 процентов, достигнув минимальных значений с 2002 года.
ArcelorMittal является ведущей в мире горно-металлургической компанией, с присутствием в 60 странах. Входит в пятёрку крупнейших мировых поставщиков железорудной продукции. В 2014 году, компания ArcelorMittal получила доход 79 млрд 300 млн
долларов США и выплавила 93,1 млн тонн стали, в
то время как собственное производство железной
руды достигло 63,9 млн тонн.
PLATTS

Н

а технологической
секции №5 участка
дообогащения ОФ
установили новые
высокочас тотные
грохоты фирмы «Деррик Стек
Сайзер». По сути, грохот — это
особое промышленное «сито», через которое просеивается недообогащённый концентрат с массовой долей железа 68,5 процента.
Оно пропускает частицы размера,
необходимого для производства
окатышей и ГБЖ, а более крупные направляются обратно на измельчение. Предпочтение американским грохотам отдано по причине их эффективности: в каждом агрегате расположено сразу

пять сетчатых поверхностей. Во
время испытаний получены отличные результаты: содержание
железа в готовом продукте увеличилось. Впервые эту технологию на обогатительной фабрике
применили более двух лет назад.
Наибольшую производительность
грохоты показали в цехе дообогащения на секции №4.
— Мы сравнили характеристики
с пятой секцией, также работающей в автоматическом режиме,
но без дерриков. В первом случае
содержание железа в концентрате увеличилось до 70,16 процента, а такая продукция приемлема для производства ГБЖ, — считает Валерий Жарков, начальник

цеха №4 обогатительной фабрики ЛГОКа.
После того, как деррики доказали
свою эффективность на четвёртой
секции, они станут не экспериментальным, а рядовым оборудованием фабрики. Их установят на всех
технологических секциях цеха дообогащения, в том числе и на строящейся — шестой. В октябре специалисты управления главного механика смонтировали такие же на
секции №5. Павел Савинов, главный инженер ЦРМО УГМ комбината, признаётся: «Сложной оказалась сборка металлоконструкций:
это не совсем наш профиль. Однако опыт показался интересным, и
проблем не возникло».

Ввод в эксплуатацию нового
оборудования повысит эффективность производства обогатительной фабрики. Этот фактор, а также повышение качества и снижение себестоимости
продукции — непременные условия конкурентоспособности
любого предприятия. Металлоинвест — не исключение. В частности, на ЛГОКе реализуются
программы по улучшению качества сырья. И каждая базируется на организационных и технических новшествах. Внедрение
грохотов фирмы «Деррик» — одно из них.
Софья Стёпкина
Фото Александра Белашова

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новая философия управления
Начало на стр. 1

По словам заместителя директора по информационным технологиям—начальника УАМ Виктора Севостьянова, для того, чтобы
обеспечить необходимыми данными новую систему, её пришлось
«стыковать» с системами управления технологическими процессами (АСУ ТП) цеха и рядом других
систем: SAP R/3, АСУП СПЦ № 2,
АСУП ЭСПЦ, АСУП ЦОП, системой
оперативного планирования производства ОЭМК.

Всего за 10 дней
На наладку и пуск новой системы управления отводилось десять
дней. Их совместили с плановой
остановкой цеха на капитальный
ремонт в конце мая—начале июня
нынешнего года. Перед специалистами, занятыми в проекте, стояла
задача полностью выполнить переход на новую систему, чтобы не
получить простоев производства.
Работы велись круглосуточно и с
высокой степенью ответственности, поскольку даже незначительный сбой системы, управляющей
всеми технологическими процессами, был недопустим.
— Самым напряжённым участком для нас оказался промежуточно-высотный склад, ведь он
находится в середине цеха, где
сходятся все «производственные»
нити, — поясн яет нача льник
службы АСУ прокатного производства Михаил Вялых. — Здесь
мы смонтировали новые системы

управления и слежения за металлом. Времени на наладку практически не оставалось. Помогло то,
что до этого нами была разработана технология наладки новых
систем без остановки цеха. Такую же технологию мы применяли ещё раньше на участках зачистки и обдирки СПЦ № 1. Поэтому останавливать работу и
снижать производственные планы цеху не пришлось. Мы полностью модернизировали и систему слежения за металлом на
стане-700, систему управления
складом литой заготовки, системы управления и слежения за печами нагрева, гомогенизации и
отжига.
Со своей задачей инженеры УИТ
и УАМ успешно справились — конечно, с помощью цехового
персонала.
— Когда во время ремонта мы отключили старую систему, то обратной дороги уже просто не было, — говорит Виктор Севостьянов. — Тут важно было перестроить и психологию людей, которым
предстояло работать по-новому.
На первых порах технологический персонал цеха многое не понимал, допускал ошибки. И наши
специалисты на ежедневных оперативных совещаниях у начальника СПЦ № 1 Игоря Авилова разбирали каждый конкретный случай, чтобы работники цеха знали,
как исправлять эти ошибки. Вообще технический персонал с пониманием относился и к нашим
трудностям, делал всё возможное,
чтобы новая АСУП задышала.
— Теперь все системы, связанные

с прокатным производством, выполнены в едином стиле, в единой идеологии, — перечисляет их
«плюсы» начальник отдела АСУ
прокатного производства УИТ
Анатолий Розин, — у них аналогичные структуры баз данных и
программное обеспечение, что
позволяет их проще эксплуатировать и развивать.
Реализация проекта своими силами позволила сэкономить комбинату 2,6 миллиона евро.
— Именно такую сумму и больше запрашивали сторонние организации, — уточняет Александр
Кохтенко. — У нас есть технические предложения инофирм с расчётом стоимости их услуг. После
завершения работ специалистам
УИТ, УАМ и СПЦ № 1, участвовавшим во внедрении новой автоматизированной системы, были
вручены денежные премии. Хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в проекте, за ответственное отношение к делу и качественную, квалифицированную работу.

«Гибкая» система
В самом цехе внедрение современной системы управления называют новой философией управления производством. Оператор
поста управления видит, как на
экране монитора отображается
состояние всех узлов оборудования, подача сырья и материалов,
расход газа и электроэнергии, часовая и суточная производительность. Новая АСУП осуществляет

также сквозное слежение за каждой заготовкой на всех переделах.
— Я вижу, в какой печи она находится и как проходит отдельные
зоны — от склада литой заготовки до участка отгрузки, — поясняет вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ № 1 Сергей Сотников.
— С новой системой появилось
больше возможностей, — считает
старший мастер участка отделки
Павел Коробкин. — Теперь можно
определить более точный баланс
плавки, подсчитать отходы и готовое количество металла.
— Старая система управления
имела некоторые ограничения и
не давала возможности прокатывать мелкие партии, то есть дробить плавки, — продолжает начальник стана-700 Евгений Горетый. — С новой АСУП этот недостаток устранён, и плавку теперь
можно дробить на 99 частей. Сейчас с любого рабочего места можно посмотреть информацию по
заказам, по плавкам, по группам
марок стали, по времени нахождения в печах нагрева. Такая обширная информация позволяет
лучше понимать, что происходит,
анализировать ситуацию и контролировать баланс металла. Благодаря новой системе в электронном паспорте плавки видна вся
её история.
Модернизация автоматизированной системы управления производством стала очередным шагом в реализации технического
перевооружения ОЭМК.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Общественная нагрузка
Фарита Хусаинова
Более 15 лет слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК Фарит Хусаинов является
уполномоченным профкома по охране труда.

П

о итогам конкурса,
проводимого Центра льным Советом
горно-металлургического профсоюза России, он был признан «Лучшим уполномоченным ЦС ГМПР»
в 2013-2014 годах, подав только за
это время свыше полутора тысяч
предложений по созданию безопасных условий на рабочих местах в своём подразделении. На одном из последних совещаний по
охране труда, которое проводит
главный инженер предприятия
Александр Тищенко, Фариту Харисовичу предложили поделиться опытом своей работы в качестве уполномоченного.
Выступая перед коллегами, он
признался, что после получения
удостоверения уполномоченного
на профсоюзном собрании коллектива ЦРМО в его жизни началась новая эпоха.
— Чтобы убедительно говорить с
работниками цеха по этим проблемам, мне пришлось изучить
не только положение об уполномоченных, но и инструкции по
технике безопасности всех профессий, имеющихся в цехе, многие другие документы, — говорит
Фарит Хусаинов. — С первых же
встреч с работниками цеха окунулся в проблемы и недостатки,
которые предстояло решать. Например, были вопросы по спецодежде, обуви, рукавицам, очкам
и другим средствам индивидуальной защиты. Решали эти проблемы совместно с заместителем
председателя профкома, техническим инспектором труда ГМПР
Александром Созаевым, со специалистами коммерческой службы
предприятия.
Таких дел у лучшего уполномоченного профкома — тысячи.

Большие и маленькие, заметные
и не очень, но все — очень важные, потому что любая мелочь
становится существенной, когда
речь идёт о безопасности для здоровья и жизни человека.
— Как удаётся справляться и с
непосредственной работой, и
с дополнительной общественной нагрузкой? — спрашиваем
у Хусаинова.
— Ещё недавно в цехе было всего пятеро уполномоченных профкома, поэтому приходилось следить за охраной труда не только
на своём участке, но и на других,
а их в ЦРМО — 15, — улыбается
он. — Сейчас в цехе одиннадцать

уполномоченных, и теперь стало
легче. Уполномоченные работают в каждой смене, что особенно
важно во время больших капитальных ремонтов. Кроме того,
они оказывают большую помощь
мастерам, начальникам участков
и ответственным за организацию
работ по охране труда в цехе. Да и
мне как старшему уполномоченному стало легче работать.
— Все ли предложения уполномоченных находят отклик у руководства цеха и решаются?
— Не все, но очень многие. Каждый уполномоченный ведёт журнал, куда записывает предложения по улучшению условий труда

и дату выполнения этих предложений. Но перед этим согласовывает всё с мастером или начальником участка. Бывают моменты,
когда нужна консультация главных специалистов цеха. Но в любом случае предложение уполномоченного не остаётся без ответа.
В конце квартала подводим итоги — кто как поработал. Безопасность во время выполнения работ, состояние оборудования и
инструментов, санитарно-бытовых помещений, соблюдение питьевого режима, наличие аптечек
первой помощи — эти и многие
другие вопросы постоянно находятся у нас в поле зрения.
— Каким, по Вашему мнению,
должен быть человек, которого профсоюзный комитет предприятия уполномочил следить
за охраной труда на рабочих
местах?
— Считаю, что это должен быть
человек небезразличный, которому важно, в каких условиях работают люди на производстве. Он и
сам должен быть ответственным и
исполнительным, и от других требовать выполнения инструкций
и правил. Я всегда говорю — инструкции по охране труда написаны кровью и их невыполнение
чревато тяжёлыми последствиями. Поэтому считаю, что в каждом
подразделении комбината уполномоченные по охране труда способствуют предупреждению производственного травматизма и профзаболеваемости. И приятно, что
руководство комбината, начальники подразделений серьёзно относятся к вопросам охраны труда и считают деятельность уполномоченных профкома важной и
полезной.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ОХРАНА ТРУД А

Ежедневно и планомерно
На ОЭМК подведены итоги работы по охране труда и промышленной безопасности за третий
квартал 2015 года.

Улучшены условия
Общие затраты на реализацию
мероприятий по улучшений условий труда в третьем квартале составили свыше 37 млн рублей или около 3,4 тысячи рублей
на одного работника. В частности, в ЭСПЦ, УГЭ, СПЦ № 1, ЦЭТЛ,
ЖДЦ, ЦСП и ЦТД проведены работы по улучшению питьевого
режима, освещённости рабочих
мест, механизации труда, приобретению знаков и плакатов безопасности. Кроме того, в ЦОИ,
СПЦ №1, ЦППиР, ТСЦ, ЦЭТЛ и
ЭнЦ-1 приведены в соответствие
с требованиями гигиены санитарно-бытовые помещения для
женщин, обеспечены нормальные условия труда и производственного быта за счёт ремонта
кровли, снижения ручного труда, создания нормального микроклимата на рабочих местах. В результате улучшены условия тру-

Сохранили лидерство
Победителями смотра-конкурса охраны труда и культуры производства за III квартал, а также по сумме
баллов за 9 месяцев стали следующие структурные
подразделения:
• в 1-й группе — победитель за 3-й квартал — СПЦ №2, лидер прежний — ЦОиМ;
• во 2-й группе — победитель за 3-й квартал — ЦВС, лидер
тоже прежний — ЦОИ;
• в 3-й группе - победитель за 3-й квартал — РМЦ, лидирует ЦРМО;
• в 4-й группе — победитель за все три квартала — ТПО;
• в 5-й группе — бессменный лидер — ЦОП;
• в 6-й группе — победитель за 3-й квартал — ЦТД, лидер
прежний — УПЗ;
• в 7-й группе — победитель за 3-й квартал — СОК «Белогорье», что позволило ему стать лидером по сумме баллов за
9 месяцев. Прежний лидер ФОК переместился на 2-е место.
• в 8-й группе — победитель за 3-й квартал — ЦХЧ, потеснивший в общем лидерстве управление главного
энергетика.

Всё не так уж плохо
По объёму введённого в эксплуатацию жилья Белгородская область лидирует в ЦФО.
На 1000 человек населения в январе-сентябре 2015 года пришлось 628,7 квадратных
метра жилья.

З

а девять месяцев этого года в Белгородской
области за счёт всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 973,2 тысячи
кв. м общей площади жилых домов. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года этот показатель выше на 2,3 процента.
Объём произведённого в январе-сентябре 2015
года мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в
расчёте на человека (775,3 кг) в хозяйствах всех
категорий также позволило Белгородской области занять лидирующую позицию в Центральном
федеральном округе.
По объёму произведённого молока (262,6 кг) регион стал вторым после Воронежской области
(273,1 кг), яиц (705 шт.) — третьим после Ярославской (999 шт.) и Костромской (830 шт.) областей.
По сравнению с девятью месяцами 2014 года производство мяса в Белгородской области выросло за аналогичный период этого года на 6,9 процента, яиц — на 15,1 процента. Это
выше среднего показателя по ЦФО на 11,6 процента, по России — на 13,5 процента, сообщает
Белгородстат.

Дешевле, чем
в Курске и Тамбове
В октябре инфляция в Белгородской области составила 0,8 процента.

П

о данным Белгородстата, услуги подорожали на 0,1 процента, непродовольственные
товары — на 0,8 процента, а цены на продукты выросли в среднем на 1,3 процента.
Дороже всех, по подсчётам статистиков, стали
яйца — цены на них за прошедший месяц повысились на 17,4 процента. На 3,5 процента подорожала в целом плодоовощная продукция. На
1,5—2,7 процента повысились цены на мясо птицы, пельмени, колбасные изделия.
На 1,9—7,2 процента увеличились в цене солёная, маринованная, копчёная рыба, лососёвая
икра, рыбное филе. Подсолнечное и оливковое
масло, маргарин, кетчуп, чёрный перец, сухие
супы — на 2,7—10,2 процента.
Некоторые продукты, подешевели: свинина (на
0,8 процента), живая и охлаждённая рыба (на
5,7 процента), сгущённое молоко, сахар, мёд (на
0,7—1,3 процента), морковь (на 12,1 процента),
картофель (на 6,4 процента), свёкла (на
2 процента).
Подорожали некоторая одежда, моющие и чистящие средства, цветы (на 2,8—6,1 процента) и бытовая техника: электропылесосы, электрочайники, миксеры, блендеры, энергосберегающие лампы, телерадиотовары (на 2,7—3,4 процента).
На 0,5—2,7 процента снизились в цене бытовые
плиты, электродрели, флешки и ноутбуки.
Для сравнения: инфляция в Липецкой области в
октябре зафиксирована такая же, как и в Белгородской, — 0,8 процента. В Тамбовской — 0,9 процента, Курской — 1,3 процента, Воронежской — 1,4
процента.
Бел.РУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

да 55 сотрудникам, в том числе
восьми женщинам.

15 тысяч
предложений
В третьем квартале численность
уполномоченных профкома комбината по охране труда возросла
на 8 человек и составила 240. Ими
подано около 15,3 тысячи предложений по улучшению условий и
охраны труда.
По 300 и более предложений у
уполномоченных Ольги Веремеевой из СПЦ № 2, Николая Котлярова, Азизхана Габибуллаева и Андрея Кочергина из ремонтно-механического цеха. Обучение с отрывом от производства прошли 34
уполномоченных. Из 240 уполномоченных 175 получили поощрительные выплаты на общую сумму около 270 тысяч рублей.
Татьяна Иванова

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!
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«ТВОЙ ГОЛОС»

Из первых уст

На основе мнений работников ОЭМК, собранных в ходе опроса «Твой голос»,
продолжается разработка программы преобразований в вопросах обучения,
профессионального роста, систем премирования и поощрения.

Евгения Иванова,
мастер ОТК:

— По моему мнению, такие проекты,
как «Твой голос», очень нужны для
работников комбината. Получая
возможность говорить о проблемах
напрямую с руководством Металлоинвеста,
человек ощущает важность своего положения
в общей системе. Да, работа у нас непростая,
мы устаём. Но если есть ощущение того, что
твоя работа важна для других и от тебя многое
зависит — это придаёт сил. А каждое изменение
к лучшему, даже маленькое, это уже серьёзный
плюс — знак того, что твой голос на самом
деле может изменить компанию. Вот сегодня
я услышала, что наше руководство озабочено
проблемой парковок, и порадовалась — меньше
придётся отвлекаться на бытовые мелочи,
можно будет больше времени отдать работе.
И чем комфортнее климат — тем больше люди
ценят свою работу.

Денис Мальцев,
слесарь АВР ЖДЦ:

— Когда опрос проходит инкогнито,
то люди более свободны и честны
в высказывании своего мнения
руководству. Поэтому, конечно, мне
понравилась эта форма общения. И я понимаю,
что такие мероприятия проводятся для общей
пользы. Будет одному легче работать —
повысится общая эффективность работы
всего комбината. Ведь компания — это все мы,
каждый из нас. Еду я по Старому Осколу и вижу
плакат «Новые дороги от Металлоинвеста!»
или на садике «Растим нашу смену!» и уже
гордость берёт — ведь есть во всём этом и
частичка моего труда. Работать на предприятии
Металлоинвеста престижно именно потому,
что компания ведёт социальную деятельность,
заботится о людях. И пусть так будет и дальше!

С

вои предложения в ходе локальной стратегической сессии выдвинули директора служб
и начальники подразделений комбината. К работе были привлечены и рядовые работники цехов, принимавшие участие в опросе.

Больше
знаешь — больше
понимаешь
Результаты опроса, проведённого в мае-июне этого года на всех
предприятиях Металлоинвеста,
представил директор по персоналу Сергей Шкурихин. Он же объяснил цель встречи:
— Наша задача сегодня — на основе анализа результатов опроса разработать план действий по улучшению. Мы выдвигаем предложения по каждому пункту и передаём в управляющую компанию,
где будет проработана программа
конкретных мероприятий. В течение 2016 года нам предстоит реализовать эти мероприятия и в
2017 году провести новый опрос,
чтобы оценить, удалось ли добиться улучшений.
Напомним, опыт работы по улучшению ключевых факторов вовлечённости у службы по персоналу имеется. Первый подобный
опрос проводился на предприятии в 2013 году, и после него были предприняты действенные меры. В результате проведённой работы удовлетворённость работников комбината уважением и
признанием своей работы повысилась на два пункта, вознаграждением и льготами — на шесть.
— При разработке корректирующих мероприятий мы делали ставку на решение реальных
проблем и проведение новой информационной политики, — рассказывает Сергей Шкурихин. — С
помощью корпоративных СМИ и
мероприятий, подобных «Встрече без галстука», мы рассказывали обо всех изменениях, ак-

тивно информировали о системах мотивации, наглядных примерах успеха и так далее. Ведь
чем больше знаешь — тем больше понимаешь!
Цель свежего опроса — более подробно узнать, насколько каждому сотруднику хорошо на его рабочем месте. Выяснить, что ещё
можно сделать для того, чтобы он
работал качественно, успешно и
с удовольствием. Ведь за прошедшие два года в работе комбината
многое изменилось — в том числе и благодаря предложениям по
улучшению, которые были собраны в 2013 году.

Доверие оправдано
Участие в локальной стратегической сессии приняло более 50 человек. Их разделили на 12 групп,
каждой из которых достался в
разработку один индивидуальный фактор для улучшения и два
общих — «работа в команде» и
«вознаграждения и льготы». На
«мозговой штурм» отводилось

полчаса — по истечении этого
срока представитель от каждой
команды должен был представить свои предложения.
Стоит отметить, что для руководителей это задание не стало
проблемой. Многие из них явно
готовили свои ответы на основе
хорошо продуманных идей.
— Приятно отмечать, что многие предложения пересекались
и шли в одном ключе. Это показывает, что по большинству вопросов у нас сложилось единое
мнение, что позволит выработать
единую стратегию действий без
разногласий, — говорит директор
по социальным вопросам Ирина
Дружинина. — Заметно, что ситуация по подразделениям не стала
для руководителей сюрпризом.
Более того, они хорошо знакомы с ней и уже работают над тем,
чтобы улучшить условия труда,
сделать работу на комбинате более комфортной. Не зря люди в
ходе опроса высказали высокую
степень доверия непосредственным руководителям — авторитет
и уважение завоёвываются кон-

кретными делами. А все выдвинутые предложения послужат основой для конкретных преобразований к лучшему — для каждого работника. Люди увидят, что
они были услышаны, а их идеи
не пропали зря. Безусловно, это
хороший стимул для каждого и
дальше вносить предложения по
улучшению работы и ударно трудиться. Это ведь всё взаимосвязано: выше производительность
и эффективность труда каждого — лучше совокупный результат работы компании — выше
стимулирование.
Предполагается, что подобные
опросы будут проводиться на
предприятиях Металлоинвеста
регулярно. А значит, руководство компании будет и дальше
получать «из первых уст» чёткую,
честную и беспристрастную информацию о том, каковы потребности работников каждого конкретного подразделения каждого комбината. И проводить мероприятия по улучшению.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

КОММ У НА ЛЬНЫЙ ВОПРОС

В долгу у ЖКХ

Старооскольцы задолжали предприятиям ЖКХ 374 млн рублей.

Н

а сегодня лишь 78
процентов жителей
старооскольского округа добросовестно оплачивают
жилищно-коммунальные услуги.
Эти цифры прозвучали в администрации Старооскольского городского округа на пресс-

конференции с участием представителей коммунальных предприятий, полиции, городского суда,
отдела судебных приставов.
«Конференция посвящена тому, как взаимодействуют федеральные структуры в вопросах исполнения судебных решений по должникам», — объявил

глава округа Александр Гнедых.
Он представил недавно назначенного на должность начальника
Старооскольского районного отдела судебных приставов УФССП
по Белгородской области Юрия
Горохова.
По словам Гнедых, с прежним руководителем «особого результата не получили», пришлось совершить кадровую перестановку.
«Хотелось бы работу отдела сконцентрировать на снижении количества таких дел, где задолженность граждан по разным направлениям составляет от полутора
миллионов и более», — сообщил
глава округа.
Юрий Горохов заявил, что за девять с половиной месяцев этого
года из 24,5 тысячи заведённых
приставами дел долги добровольно погашены лишь по 3312-ти. За
этот период приставы взыскали
267 млн рублей, 65 млн из них —

добровольно погашенная задолженность. Это говорит о том, что
категория добросовестных должников очень небольшая.
По информации директора расчётно-аналитического центра Александры Гераймович, в 2015 году
приставы-исполнители направили более 1100 судебных актов по
ЖКХ на сумму 44 млн рублей. Из
них 172 дела на 8 млн рублей оплачены в полном объёме.
Обращение в суды, куда РАЦ ежемесячно направляет более 200
дел, не единственный способ
борьбы с неплательщиками. В зависимости от размера задолженности применяют и другие меры воздействия: посылают напоминания, начисляют пени, должникам отключают горячую воду
и электроэнергию, перекрывают
канализацию, направляют иски
о выселении.
Как сообщила руководитель РАЦ,

885 лицевых счетов (1 процент от
общего числа) имеют долги более
100 тысяч рублей. А сумма неоплаченных платежей составляет 142,5 млн рублей. К этой категории граждан относятся наркоманы, алкоголики, на которых не
действуют принудительные меры
взыскания. Большая часть лицевых счетов — это муниципальное
жильё (467 квартир).
«Тем не менее, Старооскольский
округ по итогам девяти месяцев
работы держит планку собираемости платы за ЖКХ на уровне 95 процентов, по остальным
районам этот показатель на уровне 89-92 процента. Спасибо тем,
кто на своих плечах несёт бремя
расходов за тех, кто не платит. За
счёт их платежей сегодня выживают предприятия жизнеобеспечения», — отметила Александра
Гераймович.
БелПресса

СОЦИУМ | 5

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

44 | 13 ноября 2015

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Я буду служить
в элитных войсках!

Дешевле —
меньше, но чаще

Воспитанники военно-патриотических клубов «Поколение»
области идут служить в элитные армейские подразделения.
А те, кто выбирает карьеру военного, поступают в специализированные учебные заведения. Одно из таких — высшее
воздушно-десантное командное училище имени генерала
Маргелова.

Р

ебята и девушки из
ВПО «Поколение» познакомились с условиями приёма в училище
и солдатским бытом,
прошли стажировку на базе Рязанского 137-го парашютно-десантного полка.
Они ещё подростки, но уже точно знают, армия — это чёткий порядок. Всегда и во всём. Их учат
собранности и дисциплине, ведь
настоящие солдаты постоянно
должны быть готовы к бою. В 6.00
подъём по команде, после чего
курсанты отправляются на утреннюю зарядку.
«Это очень интересно, здесь учат
всему, что пригодится в будущем.
Я хочу поступить в военно-медицинскую академию, так что военная подготовка мне понадобится» — рассказала курсант ВПК
«Русь» Губкинского района Маргарита Селезнёва.
43 курсанта военно-патриотического объединения «Поколение»
их всех районов области учились
у десантников, что значит быть настоящим солдатом. Жизнь в казарме, знакомство с бытом. Прошли
стажировку и несколько девчонок,

По коэффициенту естественной убыли населения Белгородская область занимает
второе место в ЦФО. Показатель ниже сложился лишь в Московской области.

П

поблажек для которых не было.
«Я адаптировалась быстро, это не
первая моя поездка, а так, тяжело, особенно для девушек. У меня
с детства есть чёткое понимание,
что значит патриотизм и служба
Родине, и я вижу, что проявить себя можно только на военной сте-

Военно-патриотическое объединение «Поколение» фонда Андрея Скоча объединяет 27 военно-патриотических клубов области. Два раза в год курсанты проводят областные слёты и дватри раза в год ребята стажируются в войсковых частях, чтобы
определиться с будущим местом учёбы.
Хорошая подготовка позволяет поступать в самые элитные военные вузы страны.

зе. Причём, и девушки тоже могут
найти там себе достойное место в
армии», — делится мыслями курсант ВПО «Сокол» из Вейделевского района Светлана Дерипаска.
Строем — на завтрак. Меню сбалансированно. Всё рассчитано до
грамма. Хорошее питание — залог
боеспособности солдата.
После — экскурсия в Музей истории воздушно-десантных войск.
Там ребята узнают историю воздухоплавания, зарождения ВДВ
в России. Военную технику, которую применяют в парашютно-десантных войсках, многие видят
не впервые. Ребята по несколько
лет занимаются в военно-патриотических клубах. Каждый из них
уверен, что главное в жизни — защищать Родину.

«Я хочу в армию, потому что не
вижу для себя больше никакой
другой профессии. А самый интересный этап — парашютно-десантная подготовка», — признаётся курсант ВПК «Отечество» из
Белгородского района Александр
Ягунов.
Насыщенный день курсантов завершается в высшем воздушнодесантном училище им. Маргелова, где сегодня учатся 15 выпускников военно-патриотического объединения «Поколение».
Это одно из самых престижных
учебных заведений России. Двери училища открыты и для новых бойцов.
Наталья Рядинская,
фото автора

о числу родившихся на 1000 человек населения в январе-сентябре 2015 года Белгородская область имеет равный с Москвой и
Владимирской областями показатель в 11,6. Больше детей родилось в Московской, Калужской, Костромской, Ярославской, Курской и Липецкой
областях.
Коэффициент смертности за девять месяцев этого года в Белгородской области составил 14,1 на
1000 человек населения, что ниже, чем в Москве
и Московской области.
Естественная убыль населения в регионе составляет 2,5 на 1000 человек населения, что выше,
чем в Московской области. В Москве сохраняется естественный прирост населения, сообщает
Белгородстат.
Бел.РУ

«Единая Россия»
отказывается
от баннеров
Партия власти на выборах в Госдуму откажется от баннеров с изображением
кандидатов, сообщает газета «Известия».
В «Единой России» считают, что такая агитация изжила себя и негативно воспринимается избирателями.

В

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В традициях воинской славы
Подведены итоги конкурса проектов въездных стел в Белгородскую область.

В

С

1 марта 2016 года водители грузовиков массой свыше 12 тонн будут платить по 3,06
рубля за километр вместо привычных 1,53
рубля.
Новые цены за проезд по федеральным трассам
установило правительство России. 3 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении платы за проезд грузового транспорта по дорогам общего
пользования.
До 26 февраля для дальнобойщиков будет действовать старый тариф — 1,53 рубля, а с 1 марта
2016 до конца 2018 года им придётся отдавать уже
3,06 рублей за каждую тысячу метров.
В постановлении сказано, что принятые решения
позволят создать условия для сбалансированного
развития транспортной отрасли в целом.

Пока убываем

Д :

первом этапе эксперты единогласно выбрали так называемый шорт-лист конкурса — десять кандидатов на призовые места, а затем путём открытого голосования определили
лидеров. Первое и второе место
завоевали представители из Белгорода — Владимир Горбатенко
и Евгений Ефимов. Тройку лидеров замкнул коллектив Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета: Анна Бабаджанова, Елизавета
Бурцева, Виктория Гончар, Юлия
Ильяненко, Ольга Пантелеева и
Ревекка Сабынина.
Въездну ю стелу в Белгородскую область, проект которой
представил Владимир Горбатенко, предполагают разместить на границе с Курской областью по автомобильной дороге регионального значения
Короча — Горшечное.
Главные элементы стелы — триумфальная колонна и монолит-

Проезд большегрузов по федеральным
трассам России и Белгородской области подорожает в два раза.

ная плита в форме дуги. На ней
будут установлены объёмные
буквы названия области. По замыслу автора, колонна символизирует вековую память о знаменательных событиях и важных победах белгородцев, а второй элемент — битву на Курской
дуге.
Колонну Владимир Горбатенко
планирует разместить на пьедестале, в котором будут врезаны четыре барельефа — танковое сражение под Прохоровкой,
отражены аграрные и экономические успехи региона, достижения в железорудной отрасли
и духовная жизнь — Святое Белогорье. Венчает образ золотой
резной герб Белгородской области, сообщает управление архитектуры и градостроительства
Белгородской области.
Отметим, что заявки на конкурс
прислали 87 участников со всей
России.
Бел.РУ

администрации президента поддерживают решение партии пересмотреть принципы
информационной работы с гражданами.
«Очень редко можно встретить баннерную рекламу с интересным лозунгом и правильно подобранной фотографией. Тому есть подтверждение: в сети «гуляет» много фотографий глупой
агитации. Лучше воспринимается агитация, когда на баннерах просто изображены эмблема и название партии — без фотографий и глупых лозунгов», — отметил собеседник газеты в администрации президента.
Он добавил, что кандидатам на выборах лучше
тратить средства не на рекламу, а на помощь людям, на добрые дела, а также непосредственное
знакомство с гражданами, проживающими на той
территории, от которой хочет избираться представитель партии.
В России рекламные баннеры начали использоваться в выборных кампаниях в начале 1990-х годов. Практически одновременно со своим появлением такой вид агитации стал политико-сатирическим явлением в русской культуре. Несмотря на
появление и широкое использование интернета,
офлайновая реклама на щитах вдоль дорог не исчезла и сейчас.
Однако, как отмечают эксперты, решение единороссов отказаться от баннеров ударит по доходам
компаний, специализирующихся на наружной рекламе. В настоящее время, как говорят эксперты, даже признанные лидеры рынка испытывают финансовые трудности и потеря ещё нескольких миллиардов рублей, которые они рассчитывали получить от политических заказов, может привести к уходу крупных игроков с рынка наружной
рекламы.
ИНТЕРФАКС
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Второй
стал первым
Председатель областного объединения
организаций профсоюзов Николай Шаталов
стал депутатом Белгородской областной
Думы.

Н

иколай Шаталов занял место Ивана Калабухова, ставшего членом Совета Федерации
ФС РФ от Белгородской области.
Как рассказали в пресс-службе облдумы, согласно
регламенту облизбиркома вакантный мандат передаётся кандидату от той же партии, который шёл
следом по списку региональной группы по соответствующему избирательному округу.
В списке кандидатов от Белгородского регионального отделения политической партии «Единая Россия» в региональной группе, которая соответствует Ракитянскому одномандатному избирательному
округу № 18, вторым был Николай Шаталов.

Росреестр ответит
Бесплатные консультации Росреестра могут
получить жители Белгородской области.

В

едомство продолжает цикл горячих линий
ноября. 16 ноября с 08.00 до 12.00 жители
региона смогут задать вопросы о государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью. 23 ноября в это же время консультации будут касаться вопросов государственного земельного надзора.Горячие телефонные линии работают
бесплатно. Получить консультацию может житель
любого района Белгородской области, сообщает
региональное управление Росреестра.
Телефон прямой линии:
(47236) 3-71-18 (г. Валуйки).

Кредитная
нагрузка возросла
Кредитная нагрузка населения в Белгородской области за год выросла на 59 процентов. Средний платёж по кредиту в регионе на
1 сентября 2015 года составил 9884 рубля,
1 сентября 2014 года — 5852 рубля.

О

бъединённое кредитное бюро проанализировало динамику уровня кредитной нагрузки населения России за год. Исследование
основывалось на данных кредитных организаций и
Федеральной службы государственной статистики
о среднемесячной заработной плате граждан.
Уровень кредитной нагрузки или показатель PTI
(payment-to-income) представляет собой соотношение уровня ежемесячных платежей по всем кредитам заёмщика и уровня его дохода. По банковской классификации хорошим считается PTI не выше 30-35 процентов.
Средняя кредитная нагрузка по стране за последний год выросла на 3 процента и составила 41 процент. Средний ежемесячный платёж за год вырос с
12126 рублей до 1097 рублей.
PTI ниже 35 процентов зарегистрирован только в
шести регионах России. В 34 процентах субъектах
РФ он выше 50 процентов.
Белгородская область попала в среднюю категорию с уровнем кредитной нагрузки в 39 процентов. Но за последний год этот показатель в регионе вырос на 59 процентов: с 5852 рублей при среднем доходе 23700 рублей до 9884 рублей при доходе 25133 рубля.
Бел.РУ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

44 | 13 ноября 2015

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Знаешь историю —
делаешь её

Проект средней общеобразовательной школы №34 под таким
названием стал в нынешнем году одним из победителей подпрограммы «С чего начинается Родина» социальной программы Металлоинвеста «Наша смена».

Г

рант в размере 100 тысяч рублей вручили военно-патриотическому
морскому клубу «Гардемарин», который семь
лет назад был создан на базе этого учебного заведения.

Гардемарины, вперёд!
Ребят в красивой морской форме
уже хорошо знают в Старом Осколе. Они — постоянные участники
парадов, городских мероприятий,
посвящённых военно–патриотическому воспитанию молодёжи. В
школе №34 без них не обходится
ни одна торжественная линейка.
— Когда я узнал, что у нас организовали клуб «Гардемарин»,
то сначала не заинтересовался
этим, — признаётся ученик 11 «А»
класса Никита Астахов. — Но увидел своих одноклассников в форме, то, с какой выправкой они маршируют, несут с гордостью флаги, и решил сам прийти в клуб.
Здесь меня встретили очень
доброжелательно. Вот уже четыре
года мы вместе занимаемся спортом, ездим на соревнования, изучаем такелажное дело, строевую
и десантную подготовку, учимся
разбирать и собирать оружие, вязать морские узлы, ходить под парусом. Это пригодится и во время
службы в армии, и в жизни.
— А ещё мы изучаем историю и
традиции военно–морского флота России, — продолжает десятиклассник, старшина шлюпки
Анар Фараджов. — Для нас пример для подражания — жизнь замечательных людей — адмиралов
российского флота, посвятивших
себя службе Отечеству. Каждый
из нас должен знать свою историю, помнить о людях, которые
писали её лучшие страницы, и
вносить свой вклад в процветание нашей Родины.
Это не высокие слова, считает один из руководителей клуба «Гардемарин», специалист–
инструктор местного отделения
ДОСААФ, мичман запаса Павел
Чересленко. Ведь нет более благородной задачи, чем воспитание у
ребят духа патриотизма и любви
к Отечеству. Этого так не хватает
сегодняшней молодёжи! Вот почему идея проекта «Знаешь историю — делаешь её!» родилась вместе с клубом ещё в 2008 году.

Наш город не омывается морями,
но здесь живут ветераны флота.
И они решили объединить усилия, чтобы вести активную общественную жизнь. Сначала создали в 2006 году «Старооскольское морское собрание». А вслед
за этой общественной организацией и военно-патриотический морской клуб «Гардемарин». Его первым руководителем был капитан первого ранга
в отставке Владимир Куриленко.
Павел Чересленко вместе с другим руководителем клуба, специалистом-инструктором местного отделения ДОСААФ, капитаном второго ранга в отставке
Юрием Самойловым входят в совет старшин Старооскольского
морского собрания. Свой опыт
военной службы они стараются передать ребятам. Но главное — учат их взаимоотношениям в коллективе, взаимовыручке и самодисциплине.
— У нас настоящая дружеская,
можно сказать, семейная атмосфера, — говорит ученица 9 «В»
класса, воспитанница клуба Анна Гофман. — Здесь всегда чувствуешь плечо друга и можешь
рассчитывать на помощь.
За эти годы более 200 мальчишек
и девчонок получили свидетельства об окончании курса морской
подготовки. Многие уходили служить на флот, некоторые стали
курсантами военных училищ.

Постигают
морскую науку
Сегодня в клубе неплохая материально-техническая база. Есть
три шлюпки и два швертбота с
парусным оснащением. Швертботы юнги и их наставники мастерили сами. Пришлось им восстанавливать практически с нуля и первый шестивёсельный ял,
который передал «Гардемарину»
Белгород. Тогда, в 2009 году, средства на закупку материалов выделил депутат Госдумы Андрей
Скоч и коллектив ОЭМК во главе
с управляющим директором Андреем Угаровым. Второй учебный
морской ял за особые успехи клубу подарил заместитель председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа
Александр Топчий.
— Благодаря Металлоинвесту у
нас появилась также резиновая
лодка с двигателем для занятий
на воде, а также спасательные
жилеты, — продолжает рассказ
Павел Чересленко. — Вообще на
протяжении этих лет мы в очень
тесном контакте с металлургами.
ОЭМК финансово помогал Старооскольскому морскому собранию.
А «Гардемарину» в прошлом году комбинат передал средства на
закупку формы для курсантов.
Мы заказали 20 комплектов, а в
клуб прибыло более 30 человек.
Так что часть полученного от Ме-

таллоинвеста гранта потратим на
приобретение формы. А основная
сумма пойдёт на покупку новой
байдарки.
В школе №34 силами клуба в «военно-морском» стиле оформлен
класс, где проходят уроки ОБЖ.
У «Гардемарина» появилась и настоящая кают–компания. Иллюминаторы, навигационное оборудование, парадные палаши, атласы океанов и прочие атрибуты
«морских волков» в точности повторяют обстановку на корабле. В
этом необычном учебном классе
мальчишки и девчонки познают
морскую науку.
Сейчас у клуба работают филиалы в Ивановской и Архангельской
сельских школах. И здесь ребята получают навыки по парусному делу, хождению на шлюпках,
изучают морзянку и флажковые
сигналы, тренируются в стрельбе
из пневматической винтовки. Все
курсанты с удовольствием участвуют в парусных регатах, морском многоборье, прыгают с парашютом, проходят стажировку
в Петербургском военно-морском
институте имени Петра Великого.
Грант от Металлоинвеста расширит возможности клуба и поможет морским офицерам и педагогам воспитывать настоящих патриотов и защитников Отечества.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Не могли пройти мимо…
В начале декабря первых пациентов примет Старооскольский городской детский реабилитационный центр. Открытие нового медицинского учреждения стало возможно благодаря финансовой помощи компании «Металлоинвест».

Н

еобходимость открытия
реабилитационного центра для детей в Старом
Осколе возникла давно. Сегодня
юные пациенты с костно-мышечной и неврологической патологией вынуждены проходить восстановительное лечение на базе городских поликлиник. Существующих отделений медицинской
реабилитации явно не хватает.
Чтобы дети и подростки могли

получать необходимое восстановительное лечение в полном объёме, было решено открыть в Старом Осколе специализированое
медицинское учреждение.
Для организации городского реабилитационного центра предоставили здание бывшего детского сада, расположенного в микрорайоне Олимпийский.
В виду отсутствия финансирования к строительным работам на

объекте долгое время не приступали. И лишь три года назад, после частично проведённого ремонта, здесь открылся городской
центр здоровья для детей. Помещения же, предназначенные
для центра реабилитации, попрежнему пустовали. Чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки,
финансовую поддержку оскольским медикам оказала компания
«Металлоинвест». Средства на ре-

монт были выделены по инициативе первого заместителя генерального директора-директора
по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова.
Перед строителями стоит непростая задача, на сдачу объекта им
отведено всего полтора месяца.
— Все отделочные работы будут выполняться в соответствии
с нормами СанПиН для данно-

го вида учреждений, — рассказывает Роман Кобелев, начальник отдела технического надзора ремонтов зданий и сооружений УКСиР ОЭМК. — Постараемся
всё сделать, чтобы открыть центр
в установленные сроки.
Первых пациентов детский реабилитационный центр примет в
конце уходящего года.
Павел Горюшкин
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Упражнения для руля

В ближайшее время вступит в силу документ, фактически завершающий начатую два года назад реформу образования водителей. Речь идёт о новых, усложненных правилах проведения экзаменов в ГИБДД.

участке объехать пять конусов
(на выполнение даётся не более
25 секунд).
Принцип проведения экзамена в
городе не изменился: экзаменуемый получает 5, 3 или 1 балл за
каждую ошибку в зависимости
от типа нарушения (грубое, среднее или мелкое); при 5 набранных
баллах экзамен считается несданным. А вот сама балльная система
в новом регламенте ужесточается.
Если, к примеру, водитель проигнорировал требование экзаменатора развернуться на ближайшем
перекрестке, то это будет считаться грубым нарушением, за это начислят 5 баллов (экзамен сочтут
несданным). Если гражданин забыл пристегнуться ремнём безопасности, за это начислят 3 балла. Если при старте с места заглох
двигатель, то за это дадут 1 балл
(сейчас это вообще не считается
нарушением). На самом учебном
маршруте к девяти существующим заданиям добавились «Раз-

ворот за пределами перекрёстка» и «Проезд железнодорожного переезда».
Новый регламент также установит чёткое время на проведение
всех процедур. С момента подачи
заявления гражданином до получения прав должно пройти не более 2 часов 10 минут, если речь
идёт о категориях A и М (мопеды).
Дополнительный час (3 часа 10
минут) нужен будет для получающих права категорий B, C, D и Е.
Согласно приказу МВД, изменится и внешний вид выдаваемых прав. Там теперь будут проставлять специальные отметки,
если у водителя есть какие-то
ограничения к управлению машиной. Отметка МС будет означать, что гражданин имеет право ездить на автомобиле только
с ручным управлением (из-за инвалидности), АТ — на машине с
автоматической коробкой передач. Отметка GCL означает, что
водитель имеет право садиться

за руль только в очках или коррекционных линзах, HA/CF — со
слуховым аппаратом. Решение
об отметке ГИБДД принимает
не самостоятельно, а по данным
из предъявленной гражданином
медсправки.
Напомним, в 2013 году в России
стартовала реформа образования
водителей, целью которой ставится снижение аварийности по вине начинающих автомобилистов.
Была принята новая редакция закона «О безопасности дорожного
движения», которая ввела в действие новые категории и подкатегории прав (включая М — для
мопедов, А1 — для лёгких мотоциклов). В августе 2014 года Минобрнауки утвердило новые программы обучения и ужесточило
требования к автошколам, в результате чего примерно 25 процентов учреждений потеряли
право преподавать.
Иван Буранов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУ ЕТ

Из средств материнского капитала
Управление пенсионного фонда в городе Старый Оскол продолжает принимать заявления
о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере
20000 рублей. Правом на единовременную выплату из средств материнского капитала
на общую сумму 76,4 млн рублей уже воспользовались 3875 старооскольских семей.

В

оспользоваться этим правом могут все семьи, которые получили или получат
право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря
2015 года и не использовали всю
сумму материнского капитала на
основные направления расходования капитала.
При решении получить выплату
заявление в Пенсионный фонд необходимо подать не позднее 31
марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие на
территории РФ владельцы сертификата на материнский капитал
вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения
ребёнка, давшего право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать
номер СНИЛС, а также серию и
номер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ, удо-

Страсть к коллекционированию оружия довела старооскольца до уголовной статьи.
За незаконное хранение винтовок времён
Великой Отечественной войны, найденных
в лесу, в отношении 44-летнего слесаря возбудили уголовное дело.

В

Д

ля будущих водителей
Госавтоинспекция приготовила новые упражнения на площадке и
новую балльную систему в городе. Эксперты говорят, что все это в совокупности
должно повысить качество подготовки граждан и снизить аварийность среди начинающих
автомобилистов.
Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ, утверждающий новый административный регламент сдачи экзаменов
в ГИБДД. 90-страничный документ уже направлен на регистрацию в Минюст. Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Новые правила, которые начнут
действовать до конца года, усложняют правила тестирования в Госавтоинспекции. Оно, напомним,
состоит из трёх этапов — теоретического экзамена, площадки (тест
на владение первоначальными
навыками вождения) и экзамена
в городе. Сегодня, чтобы сдать теорию, нужно дать правильные ответы на 18 вопросов из 20 (допускается всего две ошибки). По новой схеме после каждого промаха нужно будет ответить ещё на
пять дополнительных вопросов
из того же тематического блока.
Что касается экзамена на площадке, то теперь для получения прав
категории B экзаменатор будет
назначать не три варианта упражнений, а пять. Список возможных
тестов, которые могут достаться
водителям, расширен с 10 до 17.
Среди новых упражнений, к примеру, «Остановка для безопасной
посадки или высадки пассажиров», «Парковка задним ходом и
выезд с парковочного места». Для
категории А (мотоциклы) вводится новое упражнение «Скоростное маневрирование», во время
которого нужно на 80-метровом

Подвела
роковая страсть

стоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах
счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут
перечислены 20000 рублей или

сумма остатка на счёте владельца
сертификата, если она составляет менее 20000 рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на
повседневные нужды. При этом

сумма материнского (семейного)
капитала уменьшается на размер
единовременной выплаты.
Обратиться с заявлением о перечислении единовременной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала возможно
только один раз.
В целом число старооскольских
семей, получивших государственный сертификат на материнский
капитал, на сегодня превышает 11
тысяч человек.
Основными направлениями использования этих средств остаются приобретение и строительство
жилья, таким правом воспользовались 6250 человек на сумму более 2 млрд рублей. На оплату образовательных услуг и услуг по
присмотру и уходу за детьми 650
семей направили порядка 27 млн
рублей.
Управление ПФР

пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что мужчина принёс на работу винтовку времён Великой
Отечественной. Сотрудники контрольно-пропускного пункта предпиятия, обнаружив в рукаве мужчины опасную находку, тут же вызвали полицию.
Полицейские выяснили, что дома староосколец
хранит фрагменты двух винтовок и четыре фрагмента гранат.
Мужчина пояснил, что опасные находки он нашёл в сентябре в лесу, когда собирал грибы. Первый раз он обнаружил винтовку Мосина калибра
7,62 мм. Второй раз, вернувшись на то же место,
нашёл фрагменты ещё одной винтовки и части
гранат. Из двух винтовок народный умелец сделал одну работающую. А ствол от винтовки Мосина принёс на предприятие для мелкого ремонта.
По заключению сотрудников экспертно-криминалистического центра, изъятое является короткоствольным огнестрельным оружием, пригодным
для использования.
Свой поступок староосколец объяснил страстью к
оружию и желанием получить коллекционный образец винтовки. «БелПрессе» стало известно, что
мужчина имел дома и легальное оружие, которое
хранилось, как и положено, в сейфе.
В отношении старооскольца возбудили уголовное
дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 4 лет. Кроме того, мужчина может лишиться лицензии на хранение огнестрельного оружия.
БелПресса

Красиво жить
не запретишь…
За выдачу «красивых» автономеров бывший сотрудник МОТОТРЭРа в Белгородской
области отсидит два года.

З

а денежное вознаграждение полицейский
выдавал заинтересованным лицам регистрационные номера востребованных серий
на автомобили.
Следствием и судом установлено, что махинациями бывший начальник 4-го отдела МОТОТРЭРа
УМВД России по Белгородской области (г. Старый
Оскол) занимался на протяжении 2012 года.
Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст.
286 УК РФ «Получение взятки, превышение должностных полномочий». Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима
со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщает прессслужба СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Бел.РУ

МЧС принимает
жалобы
Антикоррупционная «Прямая линия» по работе МЧС открыта в Белгороде.

В

се интересующие вопросы, касающиеся
коррупции, можно задать в Главном управлении МЧС России по Белгородской области 16 ноября с 14.00 до 16.00.
Позвонить на горячую линию можно по номеру
(4722) 32-77-59, а также отправив сообщение на
адрес электронной почты МЧС России по Белгородской области: mchs31@yandex.ru.
В теле письма необходимо указать пометку «Прямая линия», фамилию, имя, отчество и контактный
телефон обратившегося. Письма принимаются с 9
по 16 ноября.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по
Белгородской области, ни одно обращение не
останется без внимания.
Бел.РУ
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Счета проверят
Жители Старого Оскола пожаловались депутатам областной Думы на высокую плату
на общедомовые нужды.

В

ноябре рабочая группа Белгородской областной Думы по вопросу расчёта потребления коммунальных услуг на ОДН встретилась
со старооскольцами. Жители промышленного центра региона рассказали, что плата за общедомовые нужды порой равна или даже превышает суммы за личное потребление, особенно счета за свет
и горячую воду. Среди причин завышенных сумм в
строке за ОДН оказались долги неплательщиков,
недостоверная передача данных, неисправное состояние приборов учёта и даже незаконные подключения к сетям. Члены рабочей группы взяли
все обращения на особый контроль, чтобы в каждом случае разобраться индивидуально, сообщила
пресс-служба Белгородской областной Думы.

Первый лёд
Центр государственной инспекции по маломерным судам министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области
предупреждает об опасности первого льда.

В

первые недели становления льда на водоёмах он ещё довольно тонок, но уже в состоянии выдержать вес человека. Важно в
такое время позаботиться о своей безопасности:
даже когда лёд окрепнет — без необходимости не
выходить на него; пресекать выход на лёд детей
и их игру возле водоёмов. При падении в воду необходимо позвать людей на помощь, выбравшись
на берег срочно снять с себя мокрую одежду и выжать её, это поможет избежать быстрого охлаждения организма, как можно быстрее найти обогрев. Если вы стали очевидцем несчастного случая, срочно сообщите об этом по телефону службы
спасения 112. Необходимо принять меры по оказанию помощи пострадавшему — осторожно подойти к полынье, за 3-4 метра протянуть ему верёвку, шест, доску или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите
нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.
Oskolregion.ru

Народный контроль
Исполнение указов президента обсудят
в Белгородской области. В середине декабря 2015 года у нас пройдёт конференция
регионального отделения Общероссийского
народного фронта.

У

частники форума обсудят, в частности, вопрос народного контроля исполнения указов
и поручений президента России, поставят
себе задачи на 2016 год. Особое внимание будет
уделено проблеме пешеходных переходов около
школ области, выполнению программы переселения из аварийного жилья, проведению капремонта в многоквартирных домах региона.
По итогам конференции будут подготовлены
предложения в адрес местных властей, сообщили
в региональном отделении ОНФ.

Только цифры…
Реальные денежные доходы жителей Белгородской области сократились на 14,6 процента. Средняя заработная плата, наоборот,
выросла на 6,3 процента.

В

августе 2015 года средние доходы на душу
населения составили 29006 рублей. Этот показатель в Центральном федеральном округе выше в Москве, а также Московской и Воронежской областях. Реальные денежные доходы населения сократились на 14,6 процента по сравнению
с августом 2014 года, сообщает Белгородстат.
Средняя номинальная начисленная заработная
плата в Белгородской области в последний летний
месяц этого года составила 25133 рубля. Это на 6,3
процента выше показателя в августе прошлого года. По величине заработной платы наш регион занимает шестое место после Москвы, Московской,
Калужской, Тульской и Ярославской областей. Условный (минимальный) набор продуктов питания в
регионе в сентябре 2015 года стоил 2954,6 рубля. В
ЦФО этот показатель ниже только в Курской (2754,6
рубля) и Липецкой (2903,9 рубля) областях.
Бел.РУ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

44 | 13 ноября 2015

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Зима план покажет
Бороться со льдом и снегом на загородных дорогах региона
уже готовы 529 спецмашин.

С

пециалисты управления автодорог области
разработали и разослали приказ подрядным организациям о
подготовке к зиме. В документе
обозначены требования к зимнему содержанию дорог, выделены трассы, которые необходимо в
первую очередь приводить в надлежащий вид: чистить от снега,
обрабатывать ото льда.
«Допустим, дорога II технической
категории — это Короча — Губкин — Горшечное. Её, естественно, будут обрабатывать одной из
первых после снегопада, — пояснил начальник отдела технадзора и эксплуатации автодорог
управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области Артём Чернов. — По нормативам в
течение двух часов после снегопада она должна быть открыта, соответственно, на очистку дорог категорией ниже — III, IV и V — даётся больше времени».
Сейчас подрядные организации
заканчивают заготавливать песко-соляную смесь. Обрабатывать
дороги будут именно ей. В зависимости от температуры состав песко-соляной смеси будет варьироваться от один к трём, один к
одному, либо дороги будут отрабатывать чистой солью. Всего
подрядчикам предстоит заготовить 138 тысяч тонн песко-соляной смеси для 6630 км дорог. Наибольший запас смеси предстоит

сделать в Губкинском (9813 тонн)
и Старооскольском (9102 тонны)
городских округах, а также в Корочанском (9441 тонна) и Шебекинском (9123 тонны) районах.
«У нас есть подрядные организации, которые занимаются содержанием дорог. В прошлом году
мы заключили с ними контракты на 2,5 года, что даёт большой
плюс. Сейчас у всех подрядчиков
контракты на руках, — рассказывает Артём Чернов. — В каждом

районе один — два подрядчика,
в зависимости от протяжённости
дорожной сети, которую необходимо обслужить. Техника тоже
приведена в боевую готовность.
К зиме готовы».
В регионе подготовлены к зиме
90 автогрейдеров, 18 роторных
снегоочистителей, 129 плужных
снегоочистителей, 95 средств
для погрузки противогололёдного реагента.
За чистоту участков дороги в каж-

дом районе отвечает свой подрядчик. Поэтому, если вы движетесь
по уже упомянутой трассе регионального значения Короча — Горшечное и в одном районе она расчищена, а в другом на дороге ледяная корка, то об этом необходимо сообщить в диспетчерскую
управления автомобильных дорог
общего пользования и транспорта Белгородской области по телефону (4722) 27-64-89.
БелПресса

ДЕ ЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

«Пивнушкам» — бой!
Только 20 из ста обращений с просьбой о переводе помещений из жилого статуса в нежилой имеют перспективу на положительный ответ. Причина тому — выявленные нарушения Жилищного
кодекса и борьба местных властей с магазинами по продаже разливного пива.

П

о данным электронного
справочника 2GIS, в Старом Осколе расположено
более 60 мини-магазинчиков, занимающихся продажей разливного пива. Но этот список не полон: мелкие торговые точки часто
меняют адрес и не всегда бывают замечены подобными сервисами. В реальности же подобные
«пивнушки» имеются практически в каждом микрорайоне, порой в нескольких метрах друг от
друга. Открывают их нередко в
переоборудованных квартирах
на первых этажах многоэтажек
и не всегда они действуют в рамках закона.
— На самом деле в городе больше
сотни магазинов по продаже разливного пива. Конечно, это новые рабочие места, немалые платежи в бюджет.… Но это не ос-
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вобождает их от ответственности, — говорит Владимир Акулов,
начальник управления развития
потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации округа. — Первоначально мы проводили рейды и выявляли нарушителей самостоятельно, теперь работаем по жалобам.
Проводим беседы, обращаемся
в контролирующие инстанции

(Рспорт ребнадзор, прокуратура
и так далее). Наша цель — привести деятельность таких магазинчиков в правовое поле. Добросовестные предприниматели пусть
торгуют, а остальным придётся
закрыть свой бизнес.
Однако, как выяснилось, порой бизнесмены ухитряются нарушать закон ещё до открытия
магазина.
— Жилищный кодекс требует получить согласие всех собственников квартир при переводе жилых
помещений в нежилые и размещении в многоэтажных домах торговых точек. Сбор подписей должен
проводиться ещё до открытия магазина и согласовывать требуется
даже оформление фасада и строительство пристроек, — рассказывает Сергей Гераймович, первый
заместитель главы администрации городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ. —
Однако при проверках мы нередко выявляли, что перевод помещений оформлялся с нарушениями,
подписи были подделаны. К тому
же, поступает много жалоб по поводу открытия магазинов в многоэтажках. Я считаю, что торговых точек у нас и так хватает, а
жилые помещения надо оставить
для жилья!
Алексей Дёменко
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

6+

6+

СТИ НИТУ «МИСиС» ИНФОРМИРУЕТ
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 учебнопроизводственных 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

«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.

Конкурс web-сайтов «Мои увлечения»
СТИ НИТУ «МИСиС»
Факультет автоматизации и информационных технологий
СТИ НИТУ «МИСиС» объявляет о проведении Всероссийского
творческого конкурса web-сайтов
«Мои увлечения — 2016» для учащихся 9,10,11 классов.
Победители и призёры конкурса получают дополнительные 5
баллов к ЕГЭ по информатике при поступлении в вуз.
Заявки и выполненные работы на конкурс принимаются в
период с 15 декабря 2015 года до 17 января 2016 года по адресу:
shpe-misis@yandex.ru.
Подведение итогов конкурсных работ проводится с 18 января
по 20 января 2016 года.
Вручение сертификатов участников, дипломов победителей и
призёров конкурса осуществляется в срок до 20 мая 2016 года.
Положение о проведении конкурса размещено на сайте
СТИ НИТУ «МИСиС»
http://sf-misis.ru/content/konkurs-web-saytov.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (4725) 45-12-17.

«Центр конструирования
и 3D-моделирования»
СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает
модульный курс обучения трёхмерному
моделированию и 3D— печати.
Телефон: 8 (4725) 45-12-00 (добавочный 240).
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:

Музей «Железно»

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.
ТОКАРЯ 3 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3 разряда.

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.
ТЕХНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Технология продукции общественного питания».

Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на
бесплатной основе.

Заявки на посещение
посещен
принимаются по те
телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музе
музея
Людмила Николаевна
Николаев
Крахт).

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».
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, 2/2, з/п от 22 000 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 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• свидетельство по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ» или «Слесарь-ремонтник».
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 ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 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.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
Управление транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству администрации городского округа доводит
до сведения жителей территории следующую информацию.
В период с 5 ноября по 25 декабря 2015 года изменён режим работы отделения почтовой связи по адресу:
ул. Ленина, 74. ОПС будет работать: понедельник-суббота — с 09.00 до18.00, перерыв — с 13.00 до14.00,
выходной — воскресенье.

м-н Макаренко, 3 а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «Сегодня вечером» (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».
21.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
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. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Честный детектив». (16+).
00.00 Ночная смена. (12+).
01.30 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 1 с.
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 5 с.
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Твербуль, 25.
Литературный институт имени
А. М. Горького».
15.50 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков — звезда в созвездии
Скорпиона».
16.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
17.55 Мировые звезды скрипичного
искусства. Леонидас Кавакос.
18.45 Живая вселенная. «Луна.
Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Майе Плисецкой посвящается..
«Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
22.25 Д/ф «Фидий».
22.30 «Тем временем».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
Рассказ Ивана Бунина
«Солнечный удар».
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 1 с.
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний
поединок со временем».

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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Семейные драмы» (16+).
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, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00, 06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30, 16.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
15.30 «Сейчас».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
01.10 «День ангела» (0+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+).
06.45 М/с (12+).
08.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+).
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
ТВ-3
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 «Самарканд. Гробница
Тамерлана» (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 «УМНИК» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+).
01.15 «Х-версии. Другие новости» (12+).
01.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
ТНТ
07.00 М/с (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+).
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.05 «Концерт. Status Quo».
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.20 «Под небом Европы» (12+).
12.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
15.05 Д/ф «Сибирский сказочник» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Уроки рисования» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15,21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (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.
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная
Хорватии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
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. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
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. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.40 Ночная смена. «Четвёртое
измерение» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 2 с.
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль».
13.15 Уроки русского. Чтения. Рассказ
И. Бунина «Солнечный удар».
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6 с.
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний
поединок со временем».
16.55 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
17.55 Мировые звезды скрипичного
искусства. Юлиан Рахлин.
18.45 Живая вселенная. «Поиски
жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
22.20 «Игра в бисер».
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. Рассказ
И. Бунина «Солнечный удар».
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 2 с.
01.00 Д/ф «Твербуль, 25.
Литературный институт имени
А.М. Горького».
01.40 Д/ф ««Куско. Город инков, город
испанцев».
01.55 «Наблюдатель».
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»
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
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, 16.10, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+).
22.30 «Знай наших!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
12.00, 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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+).
06.45 М/с (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
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 «УМНИК» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
01.15 «Х-версии. Другие новости» (12+).
01.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+).
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
13.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».(16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 «Уроки рисования» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.20 «Как дважды два» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+).
13.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
15.00 Информационно-рекламный блок.
15.05 Д/ф «Стать львом» (12+).
15.30 Д/ф «Выстрел в кадре» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.20 «Почему так называется?» (6+).
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СРЕДА, 18 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (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».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
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. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент. (16+).
00.40 Ночная смена. «Нюрнбергский
набат. Репортаж из прошлого»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 3 с.
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 Уроки русского. Чтения. Рассказ
И. Бунина «Солнечный удар».
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 7 с.
14.45 Сказки из глины и дерева.
Каргопольская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
17.55 Мировые звезды скрипичного
искусства. Максим Венгеров.
18.45 Живая вселенная. «Земля
и Венера. Соседки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь».
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн
в Вене».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
Рассказ Владимира Набокова
«Облако, озеро, башня».
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 3 с.
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
01.55 «Наблюдатель».
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»
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
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, 16.10, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (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 «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «М и Ж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
12.00 «Сейчас».
13.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+).
06.45 М/с (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
11.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+).
12.50 «Ералаш» (0+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
16.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
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 «УМНИК» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (12+).
01.15 «Х-версии. Другие новости» (12+).
ТНТ
07.00 М/с (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
13.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
(16+).
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.20 «Почему так называется?» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Детское время» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+).
15.00 Информационно-рекламный блок.
15.05 Д/ф «Юкатан» (12+).
16.00 Информационно-рекламный блок.
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (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».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
(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. Вести-Москва.
11.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
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. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.40 Х/ф «ДУШ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 4 с.
12.15 «Россия, любовь моя!»
«Подъезжая под Ижоры..»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран».
13.15 Уроки русского. Чтения. Рассказ
В. Набокова «Облако, озеро,
башня».
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 8 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь».
16.55 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
17.55 Мировые звезды скрипичного
искусства. Николай Цнайдер.
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
18.45 Живая вселенная. «Солнце
и Земля. Вспышка».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово».
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений».
23.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Рассказ Василия Аксенова
«Миллион разлук».
00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 4 с.
01.10 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания».
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
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»
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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.10,1 9.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.» (0+).
06.45 М/с (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
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 «УМНИК» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+).
01.00 «Х-версии. Другие новости» (12+).
01.30 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА-2» (16+).
ТНТ
07.00 М/с (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
(16+).
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
13.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».(16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»:
«СУПЕРФОРСАЖ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Детское время» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+).
15.05 Д/ф «Межозерье» (12+).
15.30 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+).
16.00 Информационно-рекламный блок.
16.05 «Ботаника» (6+).
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ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (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+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Городские пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
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. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «70 лет уже не в обед» (16+).
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.55 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Уроки русского. Чтения.
Рассказ Василия Аксенова
«Миллион разлук».
13.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 9 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».
16.05 Билет в Большой.
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа».
17.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.20 «90 лет со дня рождения
великой балерины. Майя
Плисецкая в балете «БОЛЕРО».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Майе Плисецкой посвящается..
Гала-концерт «Ave Майя».
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
01.55 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа».
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»
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 «Большинство».
20.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Засуди меня» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Докум. спецпроект: «Мы живем,
под собою не чуя Земли» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+).
23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с (0+).

06.45 М/с (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
11.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+).
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
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+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (0+).
01.15 «Европейский покерный тур» (18+).
ТНТ
07.00 М/с (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+).
13.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «Comedy Баттл» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Это наша с тобой биография»
(6+).
08.10 «Ручная работа» (6+).
08.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.00 Информационно-рекламный блок.
12.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+).
15.05 Д/ф «По следам белой смерти»
(12+).
15.30 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+).
16.00 Информационно-рекламный блок.
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (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 Мира Белогорья» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «РОЙ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею М. Плисецкой.
«Майя. Великолепная» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Розенбаум».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
01.10 Х/ф «ПЛЯЖ» (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. Валентин Гафт» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Две жены» (12+).
12.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
16.45 «Знание — сила».
17.30 Праздничный концерт,
посвящённый Дню работника
налоговых органов.

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
00.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС».
12.10 Большая семья. Римма
Солнцева.
13.05 «На этой неделе..100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.35 К 90-летию со дня рождения
великой балерины. «Я, Майя
Плисецкая..»
14.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «95 лет со дня рождения
Яна Френкеля. «Романтика
романса».
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
19.55 Балет «КАРМЕН-СЮИТА».
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ».
00.45 Д/ф «Уникальные
Галапагосские острова. Южная
Америка».
01.40 М/ф «Шут Балакирев».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
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+).
14.20 Своя игра (0+).
15.05 «Хлеб» (12+).
16.00 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 «Время Г» (18+).
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+).
01.35 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+).
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).
06.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
(16+).
09.40 М/ф «Лего. Фильм» (6+).
11.30 «Самая полезная программа»
(16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
01.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Степа-моряк». «Это
что за птица?». «Маша
и волшебное варенье».
«Слоненок и письмо». «Как
львенок и черепаха песню
пели». «Храбрый портняжка».
«Путешествие муравья».
«Песенка мышонка».
«Слоненок». «Серая шейка».
«Гуси-лебеди». «Волк
и теленок». «Золотое
перышко» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+).
22.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
(16+).
СТС
06.00 М/с (0+).
07.40 М/с (6+).
08.30 М/с «Йоко» (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда»
(6+).
12.00 М/ф «Аэротачки» (6+).
13.35 М/с «Рождественские истории
весёлого Мадагаскара!» (6+).
14.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+).
15.45 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+).
19.00 ! «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+).
21.50 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+).
23.55 Х/ф «СВЯТОША» (0+).
ТВ-3
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+).
13.30 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+).
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
19.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+).
22.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
(16+).
00.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/с (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (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+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Баттл» (16+).
17.00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо» (12+).
09.00 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.00 Информационно-рекламный блок.
12.05 Х/ф «РОЙ» (12+).
15.05 Д/ф «Пока звонит звонарь» (12+).
15.30 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Избранные» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Нарисованное кино. «Рататуй».
08.10 «Армейский магазин» (16+).
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 К юбилею Нонны Мордюковой.
«Душа нараспашку» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
15.20 «Три плюс два» (12+).
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.25 «КВН-2015» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
РОССИЯ
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
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».
12.10, 14.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» (12+).
14.00 Вести.
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф «АЛЛА
В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
И БЕЗОРУЖЕН» (12+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола!
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

>>> 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».

КУЛЬТУРА

(R)KUL

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
«Алтай. Мир звуков и красок».
13.00 Д/ф «Уникальные
Галапагосские острова.
Южная Америка».
13.55 Гении и злодеи. Гай Северин.
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком..»
15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ».
17.40 «Искатели».
18.30 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь».
19.30 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после
детства».
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк».
22.00 Послушайте! «Поэты войны».
23.20 К 90-летию со дня рождения
великой балерины. Майя
Плисецкая, Александр
Богатырев d балете Большого
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
01.25 М/ф «История одного
преступления». «Скамейка».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.05 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (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+).

КИНОАФИША

14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор» (16+).
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.40 «Пропаганда» (16+).
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (16+).
01.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
05.40 «Секретные территории» (16+).
06.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
08.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
10.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» (16+).
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «Лоскутик и Облако».
«Приезжайте в гости». «Тихая
поляна». «Веселый огород».
«Шапка-невидимка». «Золотая
антилопа». «Тигренок на
подсолнухе». «Месть кота
Леопольда». «Поликлиника
кота Леопольда». «Телевизор
кота Леопольда». «Прогулка
кота Леопольда». «Мы с
Джеком». «Оранжевое
горлышко». «Горшочек каши».
«Дюймовочка» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+).
13.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
14.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».

19.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).
22.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Аэротачки» (6+).
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+).
07.55 М/с (6+).
08.30 М/с «Йоко» (0+).
09.00 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+).
12.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+).
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 «Два голоса» (0+).
22.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
00.25 Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (0+).
10.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+).
12.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+).
23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 М/с (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).

14.00 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
17.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 Марафон авторской песни (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.00 Информационно-рекламный блок.
12.05 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (16+).
15.05 Д/ф «Продам безоблачное
небо» (12+).
15.30 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Знающие люди» (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

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ | 15

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

44 | 13 ноября 2015

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с 60-летием

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 83 11-12

слесаря-ремонтника ЦОиМ
Виктора Николаевича
Бочарова!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья!
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

>>> Чистка ковров. 41-00-11

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

>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29. 100

>>> ТРЕНАЖЁРНЫЙ

ЗАЛ ДЛЯ ЖЕНЩИН

14 НОЯБРЯ В 19 ЧАСОВ
В ДК «МОЛОДЁЖНЫЙ»

СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ РОК-ГРУПП

«ПОИСК КОМЕТ» И «ДАР-ВЕТЕР».
В КОНЦЕРТЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ ФОНДА
«СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ ПРОТИВ ДЕТСКОГО РАКА»,
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ И РАБОТНИКИ ОЭМК.

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.

>>> Ремонт стиральных машин,

Спортивно-оздоровительный комплекс
«Белогорье» — идеальное место,
чтобы отдохнуть от городской суеты
и поправить здоровье.

>>> Ремонт холодильников,

К услугам отдыхающих:
комфортабельные
двухместные номера,
тренажёрный зал, спортивные
площадки, бассейн, сауна, экскурсии.
Программа оздоровления включает
широкий спектр медицинских услуг.

График заездов и выездов
отдыхающих
в санаторий-профилакторий
СОК «Белогорье»
на 4-й квартал 2015 года
ЗАЕЗД-ВЫЕЗД:

Компания «Комфортный дом» реализует:

Окна, двери,
натяжные потолки
Отличное качество по минимальным ценам!

48-29-22, 8-919-435-29-22
м-н Будённого, 16, офис 26

Обращайтесь по телефонам:
37-12-17, 37-32-30, 37-32-25.

8-10

телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 2-8
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17.

82 10-12

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad.
Бизнес-Центр, оф. 312.
8 (4725) 43-96-30. 89 6-8

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

91 6-12

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому у заказчика.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 98 2-8

— 17.11.2015 г. — 04.12.2015 г.
— 07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.
Стоимость путёвки:
10 дней — 12000 рублей;
18 дней — 21600 рублей.
Справки по телефонам: 37-11-25, 37-36-74.

ОАО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1, 1999 г. в.
по цене 404 000 рублей,
в том числе НДС.
Подробная информация по телефонам:

Реклама в газете
и на радио ОЭМК:
32-28-57,
32-18-52,
37-20-20.

стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 85

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В «БЕЛОГОРЬЕ»!

>>> В Совете ветеранов ОЭМК по вторникам и четвергам с 9.00

Торгово-производственное
объединение ОЭМК принимает
заказы на проведение
предновогодних вечеров
в кафе базы отдыха
«Металлург».
Проведите приятный вечер
с коллегами в нашем
уютном заведении.
Для вас –специальное
«Новогоднее праздничное
меню», каждому гостю —
сладкий подарок
от шеф-повара кафе!
Вместимость зала —
26 человек.
Стоимость заказа на одного
человека — 1900 рублей.

2-4

>>> Ремонт холодильников,

КРАСОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!

ТЕЛ. 484-404, 919-435-44-04

101 2-5

РЕМОНТ

Коллектив бригады
сантехнического
оборудования энергослужбы
отделения
металлизации ЦОиМ

«ТОНУС-КЛУБ» ПЕРЕЕХАЛ
В БИЗНЕС-ЦЕНТР, ОФ. 911

92 4-12

(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33

>>> ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!
Всех, кто мечтает
преобразить свою жизнь
и творить, «Студия
Креатива» приглашает
на бесплатный мастеркласс. Ждём вас
17 ноября в 10.00
по адресу:
м-н Ольминского, 12,
офис 418.
Запись по телефонам:
42-85-13
или 8-980-372-74-34.

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
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

6 ноября, №43 (1872)
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Живое соприкосновение с Хегаем

В просторном выставочном зале «Родина» в Белгороде начала работу выставка
к 85-летию со дня рождения нашего земляка, советского и российского художника
Ильи Хегая. Открылась экспозиция при содействии компании «Металлоинвест».

Б

олее 70-ти картин экспонируется до 27 ноября в областном центре.
Здесь и ранние работы
художника, и философские поиски зрелых лет, и последние, выполненные уже после операции на глаза, работы мастера,
наполненные необычайной радостью бытия и роскошно расцвеченные всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками. «Я стал
видеть мир ярче!», — в последние
годы жизни любил говаривать
Илья Николаевич.
— Искусство — вещь очень хрупкая. Оно живо только тогда, когда соприкасается с душой человека. Поэтому эта выставка — значимое событие в области, именно
живое соприкосновение с художником пробуждает творчество, пока мы видим картины — мастер
жив, — считает Лариса Анпилова,
кандидат филологических наук,
доцент СТИ НИТУ «МИСиС».
Председатель Белгородского Союза художников России Станислав Дымов отметил, что это вторая экспозиция Хегая в «Родине»,
устроенная с его помощью. Последняя прижизненная выставка Ильи Николаевича в Белгороде
была здесь же, в сентябре 2010 года. Вспомнить художника пришли
его друзья, среди них — иконописец Владимир Кутявин, молчаливо-сосредоточенный образ которого кисти раннего Хегая решён декоративно, необычайно цельно и
представлен на выставке.
— На написание портрета я согласился только с тем условием,
что он не будет рисовать меня по-

студенчески, — улыбается старый
друг живописца.
Впервые белгородские зрители
увидели картину «Первая плавка», которую предоставил мемориальный музей А. А. Угарова. По
воспоминаниям Натальи Хегай,
дочери живописца, работал Илья
Николаевич над ней серьёзно, писал эскизы прямо в электросталеплавильном цехе: «Папе выдавали
куртку шерстяную серую, он несколько раз поднимался по пролётам ЭСПЦ». Горячий расплавленный металл завораживает, художник целенаправленно использовал
смеси различных эмалей, фактура
ковша подчёркивает его массивность и размер. Внизу — маленькие фигурки сталеваров и гостей
плавки, красные полоски ткани,
оживлённый митинг…
Семья Хегай искренне благодарила руководство Оскольского электрометаллургического комбината
за предоставленный транспорт и
помощь в перевозке картин мастера из Старого Оскола в Белгород. Без такой оперативной поддержки доставить шедевры было
бы невозможно. К сожалению, в
нашем городе до сих пор негде показать картины мастера. Старооскольский художественный музей слишком мал, выставочного
зала нет, как нет и постоянной
экспозиции Ильи Николаевича,
о которой мечтают многие старооскольцы. Общественность не раз
поднимала вопрос о создании музея Хегая, ведь, к большому сожалению, наследие автора в большинстве своём находится за закрытыми дверями.

Дмитрий Хегай рассказал пришедшим на вечер памяти художника
о книге «Илья Хегай. Живопись»,
изданной летом этого года при содействии первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова:
— Благодаря книге творчество Хегая раскрылось людям. Многие
картины ведь хранятся в частных
коллекциях не только России, но и
зарубежья. Андрей Угаров не только решил финансовые проблемы по
печати тиража книги, но и предоставил редакционно-издательскую
базу. Собиранием материала занималась Лариса Анпилова, автор
большой вступительной статьи, совместно с управлением по корпоративным коммуникациям ОЭМК.
Начальник управления Михаил Каширин серьёзно помог с организацией фотосъёмки картин, живо
следил за созданием книги. Наша
семья очень благодарна Андрею
Алексеевичу Угарову за предоставленную возможность этой талантливой команде работать над альбомом репродукций. Это бесценный
дар и семье, и России. Спасибо за
участие в судьбе наследия отца и
сразу же организованную рассылку книги в музеи России и ближнего зарубежья, в ведущие вузы
и научные библиотеки РФ. В Белгороде тоже можно ознакомиться
с изданием в областной научной
библиотеке, в библиотеках БелГУ
и института исскуств и культуры.

Дмитрий Хегай: «Мы и не думали, что получится такой замечательный альбом! Обычно делают брошюрку
с небольшим текстом страниц на тридцать и всё на этом. ..»

Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

Крепкий рисунок тяжёлого ковша выполнен Ильёй Хегаем с натуры. Мастер специально не раз приезжал
в электросталеплавильный цех ОЭМК.

Два Кутявина: такой же пристальный взгляд и жёсткий овал лица.

На вечер памяти Хегая публика пришла самая разная. Родственники и друзья, коллеги и почитатели таланта говорили о том, что
невозможно выделить какую-либо картину, каждый холст по своему раскрывает мощный талант художника.

Большая выставочная площадь «Родины» позволила показать творческое наследие Ильи Хегая
в немалом объёме. Это и ранние холсты мастера, и многие портреты, и философские полотна.

