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Программа
настоящих инвестиций

Быть неравнодушным
к делу

Участники конференции «Программа
«Здоровый ребёнок»: формирование
условий развития здорового поколения»
подвели итоги реализации проекта.

Торжественная церемония вручения
ежегодной премии «Одарённость-2015»
состоялась 3 сентября, накануне
празднования Дня города.

выборы депутатов
Белгородской областной
Думы шестого созыва

СТАРОМУ ОСКОЛУ  422 ГОДА!

Главный праздник города

Олег
Лебедев,
депутат
Государственной
Думы РФ:

Старый Оскол в минувшие выходные отметил 422-ю
годовщину со дня своего образования.

У Старого Оскола замечательная и
долгая история. От царской империи он прошёл длинный путь до нашего времени, а старооскольцы доблестным трудом и боевыми подвигами доказали право на уважение. И особую роль в
развитии города сыграл ОЭМК — комбинат, который без преувеличения можно назвать не
только гордостью Старого Оскола, но и гордостью России! Сегодня праздник, люди отдыхают и веселятся. Много мам с колясками, детей.
А значит у города — светлое будущее. И я желаю каждому его жителю счастья, благополучия, а главное — здоровья на долгие годы! Мира вашему дому, с праздником!

Анатолий
Марченко,
председатель
избирательной комиссии
округа:

Н

очью прошла гроза, и дождик умыл
все дворы и улицы,
сделав завершающий штрих в подготовке к большому и всеобщему празднику — дню рождения
города.

Почёт и уважение
Праздник по традиции начался
с торжественного заседания Совета депутатов Старооскольского
городского округа. На него были
приглашены представители трудовых коллективов предприятий
и передовики производства, почётные граждане округа и представители общественных организаций, а также победители рейтингового соревнования в честь
Дня города.
На городскую Доску почёта занесены: коллектив Оскольского
электрометаллургического ком-

бината, торгово-производственного объединения ОЭМК, газеты «Электросталь», а также Владимир Воронов, заместитель начальника ФОК ОЭМК, Виталий
Третьяков, горновой шахтной
печи цеха окомкования и металлизации, Наталья Скорнякова,
рабочая по уходу за растениями агрофирмы «Металлург», Татьяна Ковтун, начальник службы энергохозяйства и связи ОАО
«Скоростной трамвай». На городскую Доску почёта занесены и коллективы других старооскольских предприятий и передовики производства.
Владимиру Воронову за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта был вручён нагрудный знак и
удостоверение «Почётного гражданина Старооскольского городского округа».
Почётную грамоту Совета депутатов вручили главе города Алек-

сандру Гнедых, который выразил
благодарность всем, кто принимает активное участие в общественной и трудовой жизни Старого Оскола.

Уверенно движемся
вперёд
К десяти часам утра на главной
улице города уже было многолюдно — старооскольцы с детьми собрались здесь, чтобы посмотреть
на красочное шествие представителей различных организаций,
предприятий и учреждений, увидеть своих родных и знакомых,
получить заряд положительных
эмоций.
На праздник приехали и гости —
Елена Сенаторова, член комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей, Олег Лебедев,
член комитета Госдумы по делам
содружества независимых государств и связям с соотечествен-

никами, Игорь Лазарев, заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области, официальные делегации из Финляндии
и Севастополя. В числе почётных
гостей — ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, которым были адресованы самые тёплые поздравления.
Перед началом шествия глава администрации напомнил, что ратные подвиги пушкарей, стрельцов, казаков, стоявших на пути
ордынских полчищ, заложили основу воинской доблести оскольчан. Говоря о дне сегодняшнем,
Александр Гнедых поблагодарил за участие в судьбе Старооскольского городского округа и
социально ответственную политику коллективы городских предприятий и, прежде всего, Оскольского электрометаллургического
комбината.
Окончание на стр. 3

Чувства переполняют, когда видишь, какую консолидацию показывают в этот день наши граждане, представители разных политических партий. Торжественным маршем в парадном строю они вместе проходят по главной
улице города, чтобы продемонстрировать своё
единство. И особенно выделяется в этой колонне ОЭМК — они радуют меня как кадрового
офицера выстрелами фейерверков и боевым
духом. Надеюсь, что и 13 сентября, в день выборов, все старооскольцы как один придут на
избирательные участки и покажут свою солидарность не только всей области, но и России.
Пусть праздники воодушевляют нас на добрые, радостные дела!

Виктор
Воронов,
председатель
Совета ветеранов
ОЭМК:

Настроение у меня сегодня прекрасное, потому что мы празднуем день
рождения нашего города! Это понастоящему народный праздник,
объединяющий всех, кто любит Старый Оскол
и желает ему добра. Более того, мы с вами находимся в преддверии важных политических
событий — впереди выборы. А значит, мы просто обязаны прийти на них и отдать свой голос
за тех, кто развивает и улучшает наш город!
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Прогнозы MEPS
Эксперты британского инжинирингового
агентства MEPS считают, что мировое
производство стали в 2015 году составит
1,65 млрд тонн, что на один процент
меньше, чем в прошлом году.

Э

то будет первое падение глобального производства стали с 2009 года, когда оно сократилось под влиянием международного финансового кризиса. Основными виновниками стагнации в мировой металлургии станут Китай, Япония, Украина и Соединённые Штаты. Падение уровней производства в этих странах перевесит возможный рост выплавки стали в Индии
и Европейском Союзе. Выпуск доменного чугуна
в 2015 году прогнозируется на 0,5 процента меньше, чем в 2014 — на уровне 1,175 млрд тонн. Производство железа прямого восстановления (DRI)
ожидается на уровне прошлого года, практически
без изменений.
Bloomberg

Австралия ожидает
увольнения
Почти двукратное падение цен на сталь
с начала года заставило крупнейшую
австралийскую металлургическую
компанию BlueScope Steel Ltd объявить о
безотлагательной инвентаризации своих
сталелитейных производств с целью
сокращения производственных расходов
как минимум на 200 млн долларов США.

С

тало известно и об отставке председателя
правления компании Грэма Крайхе, который
перед уходом пообещал закрыть по меньшей мере одно из сталелитейных производств
в Порт Кембле. В Австралии компания планирует сэкономить около 150 млн долларов США и в
Новой Зеландии ещё 50 млн к середине 2017 года, сообщил главный исполнительный директор
BlueScope Steel Пауль О’Мэлли. Только на одном
флагманском предприятии компании в Порт Кембле трудится сегодня более 5000 человек. Судьба многих рабочих мест в городах присутствия
BlueScope окажется под угрозой. «При нынешних ценах стальную заготовку лучше покупать
на внешнем рынке, чем делать её в Австралии
или Новой Зеландии», — сказал О’Мэлли. Глава
BlueScope призвал федеральные и государственные власти Австралии оказать помощь компании
путём ослабления налогов. BlueScope Steel последовательно проводит программу сокращения расходов в последнее время, уменьшая численность
рабочих и снижая уровни производства. Чистая
прибыль BlueScope в финансовом году составила
136,3 млн австралийских долларов по сравнению
с убытком в 82,4 млн австралийских долларов годом ранее.

Под угрозой
50000 рабочих мест
Тысячи рабочих мест будут потеряны в
сталелитейной отрасли Южноафриканской
республики в ближайшее время. Поводом
для мрачного прогноза стали итоги встречи
членов правительства страны с представителями металлургического бизнеса.

Ю

жноафриканские компании уже рассматривают возможность тотального сокращения штатов. Среди них ArcelorMittal в
Феринихиге, Evraz Highveld Steel в Мпумаланга и
Scaw Metals Group. Крах южноафриканской металлургии происходит на фоне беспрецедентной
борьбы правительства ЮАР за сохранение десятков тысяч рабочих мест в золотодобывающей
и платиновой отраслях промышленности. Глава профсоюза «Солидарность» Мариус Кроукамп
сказал, что на встрече правительству было задано десять конкретных вопросов, но власти не стали делать какие–либо предложения, способные
остановить потери рабочих мест. По словам главы профсоюзов, вероятность краха металлургической промышленности ЮАР как никогда высока.
Steelland.ru

Вес взят!
На строительной площадке
цеха № 3 ЗГБЖ Лебединского
ГОКа продолжается монтаж
шахтной печи. На отметку
58 метров установили самую
тяжёлую её часть — опорное
кольцо.

Ш

ахтная печь прибыла в виде 20
отдельных деталей. В результате укрупнённой сборки смонтированы четыре крупногабаритные части. Одна
из них — конус — уже установлена на этажерке шахтной печи.
Сейчас готовится к монтажу самая тяжёлая часть — опорное
кольцо. Его вес — 104 тонны.
Огромную деталь надо поднять
и водрузить на 58-ю отметку
этажерки. Это сравнимо с установкой двухэтажного особняка на
крыше двадцатиэтажного дома.
Сборка шахтной печи — дело
сложное и ответственное. Каждую последующую крупногабаритную часть предстоит сварить
с предыдущей. Далее последуют
гидравлические испытания: печь
наполнят водой под давлением и
проверят её герметичность. Затем
начнётся установка внутреннего
оборудования. Вместе с ним объект будет весить 355 тонн, что соизмеримо с массой самого большого двухпалубного «Боинга»
вместе с пассажирами.
Строительство нового цеха ГБЖ
позволит укрепить позиции компании «Металлоинвест» на рынке железорудного сырья с высокой
добавленной стоимостью. Поэтому один из ключевых инвестици-

онных проектов компании находится под постоянным контролем
руководства комбината.
— Самое главное, мы сейчас
должны жёстко придерживаться
графика, — подчеркнул управляющий директор комбината Олег
Михайлов. — Поставка металлоконструкций и оборудования
идёт по плану. После пуска третьего цеха завода ГБЖ появится
500 высокооплачиваемых рабочих мест, а также увеличатся отчисления в бюджет.
Генеральным подрядчиком строительства третьего цеха выступает давний партнёр ЛГОКа — общество «Рудстрой». Его специалистами смонтирована этажерка
шахтной печи до 59-й отметки, а
это — около трёх тысяч тонн металлоконструкций. Впереди —
возведение ещё 67 метров. Таким
образом, новая установка ГБЖ
устремится в небо на 126 метров.
Шахтная печь — «сердце» завода
горячебрикетированного железа. Именно здесь, в закрытом пространстве, без контакта с окружающей средой, происходит восстановление железа. Поэтому процесс производства ГБЖ считается
одним из самых передовых и экологически чистых.
Ольга Ершова
Фото Александра Белашова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чудо-шар в карьере
Во время очередного массового взрыва
в карьере Михайловского ГОКа недра
вытолкнули на поверхность кусок породы
необычайно ровной шарообразной формы.
«Объект Х» попал в поле зрения
журналистов МГОКа во время
очередного визита в карьер. Фотографию необычного явления
природы привезли в редакцию,
где тут же собрался консилиум
любителей сенсаций.
— А может быть это метеорит?
— И л и ок а ме не вше е я й цо
динозавра?
— А вдруг внутри замороженный
инопланетянин с посланием для
землян?
Предположений было больше,
чем участников несогласованной
планерки. Однако долго гадать не
стали и обратились за разъяснением к специалистам — геологам.
Оказалось, такие необычные шарообразные образцы породы уже
встречались в нашем карьере.
— Это самый обычный окисленный кварцит, — развеял всю романтику журналистских фантазий исполняющий обязанности
главного геолога МГОКа Николай Ломака. — Подобный шарообразный экземпляр однажды
уже нашёл своё место в нашем ге-

ологическом саду камней в рудоуправлении, только тот шар представлял собой богатую руду. К сожалению, время и погодные условия разрушили его. Так что новая
диковинка пришлась как нельзя
кстати, эта находка пополнит нашу коллекцию.
Но как же так получилось, что порода сложилась в геометрически
идеальную форму шара? Николай
Иванович рассказал, что процесс
образования таких шаров подобен процессу образования гальки, которая, как известно, тоже
имеет округлую форму.
— Раньше, миллионы лет назад,
на этом месте были железные горы, которые со временем под действием ветров, осадков и многих
других факторов постепенно разрушились. Найденный сейчас нами образец породы мог в тот доисторический период очень долго спускаться с гор, перекатываясь с места на место по горному
рельефу и рекам. И таким образом медленно обретал свою округлость. Сохранил он такую форму,

скорее всего, удачно попав в какую-нибудь расщелину или нишу. Так ему удалось «дожить» до
наших дней в неизменном виде.
И вот, спустя миллионы лет после этих событий, очередной
взрыв в карьере выметнул это чу-

до природы из недр наружу. Теперь его вывезут из карьера, и,
скорее всего, интересная находка займёт своё место в саду камней рудоуправления.
Дина Карпачева
Фото Ольги Харлановой
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СТАРОМУ ОСКОЛУ  422 ГОДА!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Главный праздник города

Артур
Андреев,
тренер СДЮСШОР
им. А. Невского:

В Старом Осколе я родился и вырос.
И хорошо помню, как будучи ещё совсем маленьким, участвовал в праздничных мероприятиях по поводу его
400-летия. Уверен, что такие праздники нужны
и интересны для подрастающего поколения. Сегодня вместе со мной в колонне ОЭМК пройдут
24 учащихся школы №22, занимающихся в спортивном классе СДЮСШОР им. А. Невского. Ребята
довольны, им нравится участвовать в шествии.

Сергей
Абсатаров,
начальник цеха
благоустройства ОЭМК:

Шествие в День города — это смотр
достижений, презентация лидеров.
Мы долго готовились к нему, стремясь сделать нашу колонну лучшей.
Немалое число работников комбината выразили желание прийти сюда и пройтись по главной улице в колонне ОЭМК, и это — здорово! Я
поздравляю наш любимый город с этой датой,
пусть он остаётся красивым, цветущим, ярким!

Начало на стр. 1

— Старооскольский городской
округ — это более 257 тысяч жителей, 1,7 тысячи квадратных километров земли, 78 сельских населённых пунктов, 37 микрорайонов, девять проспектов, 650 городских улиц и переулков, 953
многоквартирных и более 27 тысяч индивидуальных частных
жилых домов. Это 1340 километров дорог, 13 тысяч хозяйствующих субъектов, 54 школы, 61 детский сад, 13 учреждений высшего и среднего профессионального
образования, около 600 спортивных объектов, это Дворцы культуры, библиотеки, музеи, памятники, — перечислил Александр Гнедых. — Несмотря на
все сложности, мы уверенно движемся вперёд, продолжаем строить детские сады и дороги, благоустраивать улицы и микрорайоны. Огромную благодарность я
хочу выразить компании «Металлоинвест» за весомый финансовый вклад в решение самых необходимых для округа вопросов.
Убеждён, что городу-крепости,
городу трёх ударных комсомольских строек, городу воинской славы Старому Осколу по плечу любые испытания.
После выступления творческих
коллективов на улицу Ленина
вышли колонны школьников и
студентов, представители спортивных школ и общественных
организаций.

Основа экономики
региона
Самой многочисленной и яркой,
как всегда, оказалась колонна
Оскольского электрометаллургического комбината — лидера
отечественной металлургии. Флаги Российской Федерации, Белгородской области, Старого Оскола и компании «Металлоинвест»
несли сталевар ЭСПЦ Александр
Зинковский, слесарь–ремонтник
ЦОиМ Василий Никулин, оператор поста управления СПЦ №1
Сергей Чуенко и вальцовщик СПЦ
№2 Владимир Глуховченко. Возглавил колонну металлургов первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Под жизнеутверждающие марши
в исполнении духового оркестра
работники ОЭМК прошли по главной улице города, показав свою
солидарность и единство. Колонна металлургов была настолько

Олег
Комаров,
начальник ЭСПЦ:

День города для металлургов не менее важен, чем, к примеру, Новый
год. И видно, что люди идут на праздник с улыбкой, радостно и массово. И
если проводить параллели дальше, то в День города обычно строят планы на год грядущий, подсчитывают успехи. План есть, будем работать —
двигаться вперёд!

Василий
Рассолов,
директор
СТИ НИТУ «МИСиС»:

большой, что когда первые шеренги уже достигли финишной черты
у бывшего кинотеатра «Октябрь»,
замыкающие шествие ещё только
подходили к зданию администрации города. Вместе с оэмковцами
в демонстрации принимали участие работники дочерних предприятий комбината, а также ученики подшефных школ.
– У всех металлургов сегодня отличное настроение, мы всегда с
радостью встречаем День города, — сказал в интервью газете «Электросталь» первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — ОЭМК каждый год устанавливает производственные рекорды, вот и в этот раз мы надеемся
достичь новых результатов по выплавке стали. А вообще Оскольский комбинат вносит весомый
вклад в развитие нашего города.
На долю ОЭМК приходится более
40 процентов от общего объёма
отгруженных товаров по городскому округу. И в каждом добром
деле заложен труд металлургов!
От всей души желаю всем старооскольцам крепкого здоровья, сча-

День города вызывает прекрасное
чувство единения старооскольцев,
это общий праздник. И наши студенты и преподаватели долго готовились
к тому, чтобы достойно представить институт во
время праздничного шествия. У них это получилось! И особенно приятно, что мы шли рядом
с работниками ОЭМК. Эти люди первые в работе и первые на любом празднике! Они являются
украшением шествия, и я знаю, что многие жители Старого Оскола приходят именно для того,
чтобы посмотреть, как идут металлурги!

Алиса
Сафонова,
житель Старого Оскола:
стья, благополучия и отличного
праздничного настроения!
Игорь Лазарев, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, обращаясь к старооскольцам, отметил:
— Старый Оскол — это основа
экономики региона, сила и достояние всей нашей великой России!
После праздничного шествия жители и гости города отправились
на площади к кинотеатрам «Ок-

тябрь» и «Быль», где развернули
свои подворья хозяйства Старооскольского округа. Гуляния продолжились и в других частях города и закончились поздно вечером праздничным фейерверком.
Ирина Милохина,
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
Продолжение на стр. 16

Каждый год я прихожу и фотографирую, чтобы сохранить впечатления от
увиденного. Эти снимки я потом покажу своему ребёнку и расскажу о каждом предприятии — может это подвигнет её выбрать профессию себе по душе в будущем. Да и
в целом приходить сюда очень приятно — здесь
всегда много знакомых, друзей. И встречаться с
ними в праздник — чувствовать дух города!
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Лариса Бугримова,
начальник управления
образования администрации
Старооскольского
городского округа:
В 2014 году в рамках программы «Здоровый ребёнок» инициирован муниципальный конкурс
проектов «Здоровый ребёнок — здоровое общество». В нём приняли участие 35 дошкольных образовательных организаций, 3 учреждения здравоохранения и одна общественная организация, было представлено 45 совместных
проектов. В результате усовершенствована материально-техническая база этих учреждений,
к решению вопросов формирования здорового
образа жизни привлечено более 9 тысяч родителей, приобретены навыки работы в проектных
командах. Хочу поблагодарить компанию «Металлоинвест» и Оскольский электрометаллургический комбинат за всестороннюю помощь и
поддержку. Мы, педагоги, гордимся, что по итогам 2014 года ОЭМК занял третье место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных
проблем территории и развитие корпоративной
благотворительности».

Елена Львова,
главный специалист
группы охраны здоровья,
исполняющая обязанности
главврача МПЦ ОЭМК:
Наша территория позже всех включилась в программу. Но хочется отметить, что мы движемся в том же направлении, что и другие города, и
цель у всех одна — здоровый ребёнок, здоровое
общество. Некоторые наши проекты похожи на
проекты других территорий, но у нас есть и свои
интересные идеи и находки. Общение с коллегами из Губкина и Железногорска помогает нам
быстрее делать какие-то шаги, что-то черпать у
них и применять их опыт. Нам тоже есть что передать и о чём рассказать.

Ольга Абакшина,
инструктор по физической
культуре, детский сад №45
«Росинка», г. Старый Оскол:

Программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» дала нам возможность выиграть грант в
размере 110 тысяч рублей. Сейчас мы реализуем проект «Степ-аэробика — шаг навстречу здоровью». Уже закупили профессиональные степ-платформы и выполняем покрытие
на спортивной площадке, где дети смогут заниматься степ-аэробикой круглый год. Наш проект только на начальном этапе. Поэтому пригодится представленный на конференции опыт
губкинцев. У нас появился азарт, потому что мы
видим определённые результаты в улучшении
здоровья ребятишек. Благодаря проекту по
аэробике, недавно наши воспитанники стали
абсолютными победителями в этом виде состязаний на спартакиаде для дошкольников, и,
надеюсь, выйдут в скором времени на региональный уровень.

Ирина Пасюга,
заведующая дошкольным
образовательным
учреждением №22
«Улыбка», г. Старый Оскол:
Мы с радостью включились в программу. В нынешнем году наш проект «Развитие координации движения у детей двух-семи лет с помощью беговелов» стал победителем. Главное для
нас — здоровье малышей. А сохранить его, осуществляя проекты, мы можем в содружестве с
нашими партнёрами — шефами ОЭМК, которые
поддерживают наши начинания. Конференция
объединила нас — представителей разных городов и профессий. Очень много полезной информации! Такие встречи надо продолжать.

Программа
настоящих инвестиций
Участники конференции «Программа «Здоровый ребёнок»:
формирование условий развития здорового поколения»
подвели итоги реализации проекта, обобщили опыт и
наметили планы на будущее

К

онференция с участием педагогов, медиков, представителей
госструктур, бизнеса и общественности
8 сентября состоялась в губкинском ДК «Форум». В подобном
масштабном формате — делегатами стали почти 500 человек —
мероприятие прошло впервые. И
это даже не классическая встреча, правильней сказать, конструктивный диалог единомышленников. Тех, кто инициировал
эту уникальную программу, кто
стоял у её истоков, кто разработал и воплотил множество авторских идей (их сегодня уже более 100!), кто готов идти дальше, активно работать, находя новые формы, методы и партнёров
программы.

Рады встрече
Участники пилотной конференции собрались в городе горняков. Здесь, в Губкине, создана та
успешная модель программы, которая на сегодняшний день отлично зарекомендовала себя и дала хорошие результаты. За три года работы в ней приняли участие
и городские детские сады, и сельские дошкольные учреждения. В
детском саду №26 «Кораблик» реализуется проект, направленный
на борьбу с пищевой аллергией.
В «Росинке» побежали «Бегом к
здоровью», в «Золотой рыбке» —
«Нырнули за здоровьем» (так назывался их проект по привлечению к занятиям аквааэробикой).
В «Ивушке» открыли сенсорную
комнату, а в «Ромашке» — физиотерапевтический кабинет. А проект «Здоровые ножки» по профилактике плоскостопия у детей,
разработанный в детсаду №29

«Алёнушка» села Мелавое, раскрыл ещё одну грань программы: здесь одинаково успешно работают и масштабные идеи, и те,
что не требуют крупных вложений. Спортивные традиции родились и в семьях: оздоровительный бег или воскресная гимнастика с гантелями. Вот жители
«Журавликов», по примеру малышей из детсада «Родничок», взяли в руки трости и вышли на занятия скандинавской ходьбой.
А ещё программа связала сотни единомышленников из Железногорска, Губкина и Старого Оскола.
— Три города, где преобладает
горно-металлургическая промышленность, объединил проект «Здоровый ребёнок». Ведь
главная задача, чтобы нам на
смену пришли сильные люди,
которые по праву представляли
бы горняцкий регион в великой
России, — подчеркнул глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов.

Подвели итоги
О том, каковы результаты реализации программы в городахучастниках, сказали отдельно.
Старт был дан в 2011 году в Железногорске, и сегодня уже есть
очевидные результаты. По словам Марины Сальниковой, начальника управления образования администрации Железногорска, реализовано более 50 ярких,
разноплановых проектов. В итоге количество детей, относящихся к первой группе здоровья, за
три года выросло на 4 процента, второй — на 5,6 процента, а
третьей — уменьшилось на 17,1
процента.
В Губкине за три года действия

программы разработано и внедрено 67 идей. Наиболее успешные включены в муниципальный
портфель проектов, что даёт возможность привлекать бюджетные деньги.
В Старом Осколе программа
«Здоровый ребёнок» стартовала в июле 2014 года. Было представлено 24 проекта от 20 детсадов городского округа.
— Что касается моей оценки результативности программы «Здоровый ребёнок», я бы поставила
ей твёрдую пятёрку. За столь небольшой период работы уникального проекта наблюдается не
только положительная динамика по группам здоровья детей в
дошкольных и образовательных
учреждениях. За это время появилось много интересных идей,
которые помогли добиться успеха — и снизить заболеваемость
детей, и включить в эту работу
многочисленных партнёров, —
подвела итог Юлия Мазанова, директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест».

Слово медикам
Напомним, что одной из главных задач программы «Здоровый
ребёнок» является создание эффективной комплексной системы оздоровления детей и снижение уровня заболеваемости дошкольников. Поэтому с особым
интересом участники встречи
слушали выступления медиков.
Так, Александр Малахов, профессор кафедры детских болезней МГМУ им. Сеченова, главный детский пульмонолог Москвы, рассказал о новой парадигме в здравоохранении. Основной
акцент в ней делается на профи-

лактику, ведь аксиому о том, что
легче предупредить, нежели потом вылечить, никто не отменял.
— В результате помощи инвесторов программы «Здоровый ребёнок» вы уже получили первый
позитивный опыт в значительном снижении заболеваемости
в группах, которые были привиты в детских дошкольных учреждениях, — отметил докладчик.
Тревожные факты озвучила Оксана Приходько, профессор, зав.
кафедрой логопедии Института специального образования и
комплексной реабилитации РФ.
Оказывается, сегодня в России
абсолютно здоровыми рождается только 26 процентов малюток,
тогда как в 2013 году их было 48
процентов. И далее: не более 10
процентов российских дошколят
и только 4 процента подростков
могут похвастаться богатырским
здоровьем.
При этом столичные гости подчеркнули, что в рамках реализации программы «Здоровый ребёнок» правильный медицинский
курс обозначен очень точно, и работа в этом направлении имеет
положительную отдачу.

Локомотив
отношений
Но по отдельности инициатива
специалистов или готовность
бизнеса инвестировать в здоровье детей не дали бы должного
эффекта. Здесь важно взаимодействие. Успешность программы «Здоровый ребёнок» во многом обусловлена тем, что власть
и бизнес сообща решают жизненно важные проблемы. Тогда и отдача получается весомой.
Окончание на стр. 5
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Программа
настоящих инвестиций
— Срабатывает синергетический
эффект: «Целое больше, нежели
сумма отдельных частей». Очевидно, что опыт, знания и усилия
двух структур — государства и
бизнеса — при их совместной работе позволили многократно расширить возможности этого тандема, — поделилась опытом Светлана Жирякова, председатель координационного Совета программы
«Здоровый ребёнок», замглавы администрации Губкинского округа по образованию, культуре, делам молодёжи и спорту.
К лючевая позиция компании
«Металлоинвест» заключается в
том, что она выступает локомотивом формирования партнёрских отношений. Но, объединяя
усилия, важно правильно распределять ответственность. Об этом
участникам конференции рассказала Елена Феоктистова, директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчётности РСПП:
— Очень большой вклад компании в том, что в рамках партнёрской программы она помогает
снять межведомственные барьеры. Мы все прекрасно понимаем, что у образования свои задачи, у здравоохранения — свои, у
культуры — свои, у соцзащиты —
свои. Зачастую им трудно на этих
пересечениях найти взаимопонимание. Эта программа помогает и эти барьеры ликвидировать
и дать замечательный результат.

П

только можно, но и нужно тиражировать, — подытожил он.

ровые дети. Следующий этап
посвятим трём адресным группам: дети раннего возраста до
трёх лет, здоровые дошкольники (для них разработан разработаем комплекс упражнений для
подготовки к сдаче норм ГТО) и
дети с ограниченными возможностями здоровья — будем отслеживать динамику выздоровления и развития.
А основные итоги прописали в
резолюции по итогам конференции: признать положительным
опыт реализации Межрегиональной программы «Здоровый
ребёнок», а также необходимость
продолжения её реализации. И
ещё: провести вторую конференцию в сентябре будущего года.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Васильева

Но реализация ни одного, даже
самого амбициозного проекта,

Андрей Сальников,

Наталья Каминарская, Ольга Соболева,

Галина Пятых,

начальник управления
по охране здоровья УК
«Металлоинвест»:

исполнительный секретарь
Форума Доноров:

проректор по научно-исследовательской инновационной
деятельности Курского
института развития:

уполномоченный по правам
ребёнка при губернаторе
Белгородской области:

На данном этапе
развития программы мы подошли к
тому моменту, когда в измерение эффективности
программы включаем критерии, полностью совпадающие
с первой ступенью сдачи норм
ГТО первоклассниками. Сегодня мы презентуем и будем реализовывать программу подготовки детей к адаптации и сдаче норм ГТО.

Тема поддержки детей во всех её проявлениях приоритетна. А задача поправить здоровье детворы целого региона — ещё и
уникальна, как показала программа «Здоровый ребёнок»,
но достижима. И очень важно, что Металлоинвест не только выделяет средства на её реализацию, но и приглашает
помощников — специалистов.

Мне близки слова
выдающегося философа XX века Бертрана Рассела: «Если вы не думаете о будущем,
у вас его не будет…» Мы думаем. Особо хочу отметить тот
факт, что железногорские педагоги — участники программы — подготовлены особо: они
заняли весь пьедестал почёта
конкурсов мастерства Курской
области!

Почётный гражданин Белгородчины Василий Горин говорил: «Будущее начинается
сегодня». Забота о детях —
приоритетная задача, поэтому, я уверена, что положительный опыт программы компании «Металлоинвест» «Здоровый ребёнок»
будет тиражирован на весь
регион.

До новых встреч!
Конечно, сделано немало, но
впереди — ещё большая работа. О её главных направлениях
сказала Ольга Бессолова, советник генерального директора УК
«Металлоинвест»:
— Успех любого действия кроется только в комплексном подходе: межведомственном (образование, здравоохранение),
межсекторном, когда присоединяются работодатели, родители… Нам очень важно, чтобы программа была успешна во
всех трёх городах. А успех программы, её результат — это здо-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Фонд «Поколение» — выбор лучших
Фонд «Поколение» объявил о старте традиционного конкурса «Лучший студент года» — 2015-2016.

О

бладателями заслуженного поощрения за хорошую учебу и активное участие в спортивной, а также общественной жизни станут 275
студентов со всей Белгородской
области.Конкурс проводится среди 52 учебных заведений региона. Участвуют студенты как высших, так и среднеспециальных
образовательных учреждений.
Стипендия «Поколения» особен-

Индекс промышленного производства в
Белгородской области превысил среднероссийский показатель на 6,7 процента.
о данным Белгородстата, в январе-июле
2015 года индекс промышленного производства в Белгородской области по видам
экономической деятельности «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства» и
«Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» вырос на 3,7 процента. В этот же период в среднем по России наблюдалось снижение
показателя на 3 процента и в ЦФО — на 6 процентов. При этом регион занял четвёртое место после
Тульской, Брянской, Владимирской и Ярославской областей с более высоким индексом.
По объёму отгруженных товаров собственного
производства и выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения в сфере
«Добыча полезных ископаемых» Белгородская
область с показателем 30 тысяч рублей уступила
лишь Москве (60,8 тысячи рублей), в сфере «Обрабатывающие производства» (191,8 тысячи рублей)
регион занял третье место после Липецкой (256,5
тысячи рублей) и Калужской (253,4 тысячи рублей)
областей.

связанного со здоровьем детей,
невозможна без родительского
участия. Поэтому для участия в
конференции пригласили Алексея Гусева, ответственного секретаря Координационного совета Национальной Родительской
Ассоциации. Сегодня НРА успешно работает в 75 российских регионах. А белгородское отделение, что символично, было организовано именно в Губкине.
— Ответственное родительство — основа любой семейной
политики и важно «разбудить»
мам и пап. Замечательная корпоративная практика — программа «Здоровый ребёнок» — новый
проект в области оздоровления
нации. Он наглядно демонстрирует: дело не в финансах, а в философии. Конечно, этот опыт не

Быть рядом

Выше среднего
показателя

но любима студентами, ведь в ней
оцениваются не только результаты учёбы, но и участие в культурной и общественной жизни. Причём, получать стипендию «Поколения» могут как бюджетники,
так и те, кто учится на коммерческой основе. По словам лауреатов,
важны не столько сами деньги, но
и тот факт, что это хороший ориентир работодателям, которые
заинтересованы в квалифициро-

ванных и активных сотрудниках.
Размер доплаты за отличную учёбу составляет 5000 и 6000 рублей
ежемесячно. Эти деньги молодые
люди получают в течение всего
учебного года.
По традиции, торжественное вручение именных сертификатов и
чествование победителей приурочат ко Дню студента в январе
2016 года. Из рук руководителя
Фонда «Поколение» Андрея Ско-

ча студенты получат заветные дипломы победителя.
Станислав Шевченко

Будем дружить
домами
Торгово-экономическое соглашение с Сахалином подписал губернатор Белгородской
области. Руководители регионов Евгений
Савченко и Олег Кожемяко подписали соглашение 3 сентября в рамках Восточного
экономического форума, который проходил
во Владивостоке.

С

огласно документу стороны обязуются способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, регулировать взаимопоставки сельскохозяйственной продукции, проводить выставки и
ярмарки, а также развивать контакты между специалистами по делам молодёжи и детских общественных организаций. Евгений Савченко отметил, что у Сахалина — огромный потенциал развития нефтегазовой, рыбной и туристической отраслей. Также губернатора заинтересовал совместный проект в области аквакультуры. Белгородские предприятия готовы поделиться опытом
по выращиванию птицы и свиней.
Бел.РУ

Избирком
подсчитал… деньги
Белгородский избирком подсчитал деньги,
выделенные на предвыборную агитацию.
По данным на 7 сентября, региональные отделения политических партий, баллотирующихся в Белгородскую облдуму, потратили
на избирательную кампанию более 27 млн
рублей.

Д

еньги, в основном, ушли на изготовление и
распространение листовок, плакатов, рекламных щитов, аудиовизуальных и других
информационных материалов. Лидером по объёму
средств, вложенных в предвыборную агитацию,
является отделение партии «Справедливая Россия», израсходовавшее почти 17,64 млн рублей.
На втором месте — «Единая Россия» (4,27 млн),
на третьем — ЛДПР (3,35 млн). КПРФ потратила
на агитацию 1,39 млн, «Патриоты России» — 444,4
тысячи, а Партия пенсионеров — 57,6 тысячи рублей. Три партийных отделения, судя по отчётам,
пока не выделили на предвыборную агитацию ни
копейки: «Гражданская платформа» (избирательный фонд составляет 100 тысяч рублей, поступивших от юрлица), «Зелёные» (30 тысяч рублей пожертвований от физлица) и «Коммунисты России»
(в фонд деньги не поступали). Отчёт облизбиркома сформирован на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России.
БелПресса
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Широка
страна моя!

ЦИК уполномочен заявить

Сенаторы предлагают предоставить право
социального налогового вычета гражданам,
которые приобрели турпутёвки для отдыха
в России.

Центризбирком России утвердил схему одномандатных округов для проведения выборов в Госдуму седьмого созыва, которые состоятся в сентябре 2016 года. Соответствующий проект постановления был принят голосами 14 членов комиссии
при одном воздержавшемся.

С

оответствующий законопроект разработан
комитетом Совета Федерации по социальной
политике совместно с Министерством культуры РФ. Законопроектом вносятся изменения в
статью 219 Налогового кодекса РФ, дополняющие
систему действующих вычетов по налогу на доход физических лиц. Как говорится в пояснительной записке, «такой вычет можно будет получить в
размере фактически произведенных расходов на
услуги по организации туризма и отдыха на территории РФ, но не более 50 тысяч рублей в налоговом периоде (календарный год)» на каждого из
членов семьи налогоплательщика, обратившегося за вычетом. В законопроекте содержится понятие услуг по организации туризма и отдыха на
территории РФ, а также перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для подтверждения права на вычет. Согласно предварительным расчётам Минкультуры, если
законопроект будет принят, объём выпадающих
доходов бюджета составит 1 млрд 951 млн рублей
в 2016 году, 3 млрд 352,2 млн рублей в 2017 году и
в 2018 году 4 млрд 430,7 млн рублей.
ТАСС

Освободить
по возрасту
Одиноких пенсионеров старше 80 лет необходимо освободить от уплаты взноса на
капитальный ремонт. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина
Хованская.

О

на, в частности, отметила: «Нужен ограничитель несоразмерных для граждан платежей, скачков таких, нужно упростить порядок открытия счёта на свой дом». По её словам,
необходимо внести соответствующие изменения в
Жилищный кодекс. Депутат добавила, что на размер сборов жалуются не только пенсионеры. В августе власти Амурской области решили предоставить льготы по уплате взносов на капитальный ремонт собственникам жилья старше 75 лет. В итоге
около пяти тысяч жителей региона стали оплачивать эту услугу по облегченному тарифу. В настоящий момент льготы на оплату капремонта имеют
участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших участников войны, пострадавшие в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф. От уплаты пошлины освобождаются жильцы аварийных зданий и домов под снос.

Нет - самолечению!
Депутаты из Ленинградской области предложили запретить продвижение лекарств
посредством наружной рекламы, SMSрассылок и прочих носителей.

С

огласно поправкам, рекламировать лекарственные средства и медицинские изделия
будет разрешено только «в местах проведения медицинских форумов, в специальных печатных изданиях» и т.д. За нарушения предполагается наложение административного штрафа. Для
граждан его размер составит до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, для
юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Как указано в пояснительной записке, бесконтрольное
использование «лекарственных средств провоцирует рост смертности от самовольного их потребления». По мнению депутатов, подобная реклама воздействует на потребителя и заставляет его
сделать выбор в пользу употребления конкретного лекарственного средства без консультации
врача. Также проектом предлагается установить
ограничения на рекламу медицинских услуг и методов народной медицины.
РИА Новости

В

первые с 2003 года выборы пройдут по смешанной системе: 225
депутатов будут избраны по партийным спискам, другие 225 — в одномандатных округах.
При формировании нарезки округов соблюдался следующий принцип: округ находится в пределах
субъекта Федерации. В 32 регионах России одномандатный округ
оказался равен субъекту Федерации. В 26 субъектах образовано
по два одномандатных округа, в
6 регионах — по три. В Москве,
где проживает свыше 7,3 миллиона избирателей, согласно проекту, будет образовано 15 одномандатных округов, в Московской области — 11, в Санкт-Петербурге
и Краснодарском крае — по 8.
Самым малочисленным оказался избирательный округ на территории Ненецкого автономного округа — около 33 тысяч человек. Самым людным — округ в
Астраханской области.

Больше всего мажоритариев будет избрано в Центральном федеральном округе — 58, в Приволжском — 45, в Сибирском —
31, в Северо-Западном — 23, в
Южном — 22. Уральский федеральный округ изберет 18 депутатов-одномандатников, Дальневосточный и Северо-Кавказский — по 12. На Крымский федеральный округ придётся 4
одномандатника.
Для нарезки одномандатных
округов ЦИК высчитывает единую норму представительства:
число всех избирателей в стране
делится на 225 мандатов, распределяемых по мажоритарной системе. Затем количество избирателей в каждом регионе страны
делится на норму представительства. Полученное число примерно соответствует количеству мандатов, которые получит субъект.
По данным ЦИК на 1 июля 2015
года, в России проживают 109
902 573 избирателя. Единая норма представительства составит

около 488 тысяч человек.
Избирательным правом также обладают граждане России, проживающие за рубежом. По данным
МИД, на территории 147 стран

на консульском учёте находятся 1 865 378 соотечественников.
Они будут приписаны к 75 одномандатным округам.
«Коммерсантъ»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Охранники без лицензии
МВД России предложило ввести в законодательство новую категорию работников частных
охранных организаций — «контролёр-наблюдатель». К ним будут относиться работники без
лицензии охранника и соответствующего правового статуса.

П

роект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных
правовых актов. Согласно тексту
документа, в обязанности таких
контролёров войдёт только «визуальный контроль, в том числе
с использованием технических
средств охраны, за посетителями и прилегающей территорией,
с целью сохранности имущества».
При этом обязанности исключают непосредственное взаимодействие с гражданами. В случае противоправных действий
«контролёр-наблюдатель» должен будет незамедлительно передать информацию уполномоченным частным охранникам либо полиции.
По данным экспертов, в эту категорию попадёт абсолютное боль-

П 
Сегодня охранные структуры занимают колоссальный сегмент
отечественного рынка занятости. Фигуры в полувоенной форме
стали уже привычным элементом городского пейзажа — с ними
встречаешься ежедневно и практически повсеместно: в офисах
и присутственных местах, магазинах и на рынках, больницах и
даже в школах. Их действительное количество даже больше,
чем кажется на первый взгляд — работают они посменно. Численность сторожей чужой собственности представляется просто ненормальной. По сути, при наличии МВД в стране создана
и функционирует ещё одна, параллельная армия. По оценкам
самих представителей охранного бизнеса, с учётом нелицензированного персонала количество занятых в этой сфере превышает 1 миллион человек.

шинство так называемых охранников в торговых точках и других
небольших коммерческих организациях. Они не проходили соответствующего обучения, не сдавали экзаменов, не имеют права пользоваться спецсредствами
и оружием.
Как пояснили свою позицию авторы законопроекта, предлагаемое
нововведение связано с участившимися случаями нарушений
прав граждан лицами, являющимися по должности администраторами, которых торговые сети
привлекают к наблюдению за сохранностью имущества.
«Лица, не являющиеся работниками охранных структур, зача-

стую применяют в отношении
граждан правоограничительные меры, связанные с задержанием, осмотром выносимых личных вещей граждан и т.п.», — напомнили они.
Как отметили инициаторы поправок, официальное введение новой
категории работников охранных
предприятий позволит привлечь
граждан, желающих работать в
негосударственных структурах
безопасности, но без получения
правового статуса частного охранника. К ним могут быть отнесены граждане с ограниченными возможностями, пенсионеры,
студенты.
РИА Новости
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Быть неравнодушным к делу
Торжественная церемония вручения ежегодной премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одарённость-2015» состоялась 3 сентября, накануне
празднования Дня города.

В

Центре молодёжных
инициатив собрались
талантливые и креативные молодые старооскольцы, отличившиеся в самых разных областях —
производственной деятельности,
спорте, творчестве, образовании
и так далее.
Глава Старооскольского городского округа Александр Гнедых, обращаясь к молодёжи, подчеркнул:
— Мы долго шли к решению такого важного вопроса — открытию в нашем городе Центра молодёжных инициатив. И сегодня в этом зале присутствуют
лучшие спортсмены, лучшие
студенты, лучшая рабочая молодёжь, в общем — все лучшие. И
старооскольское управление по
делам молодёжи также является
лучшим в рейтинге всех муниципальных образований Белгородской области, и только все вместе мы можем удержать это высокое звание.
В этот день 75 молодых старооскольцев получили престижную
премию «Одарённость-2015». Среди них — два работника Оскольского электрометаллургического комбината. Это инженер-конструктор цеха отделки проката
Максим Яновский и старший оператор машины непрерывного литья заготовок электросталеплавильного цеха Андрей Кудинов,
ставшие лучшими в номинации
«Производство».

Андрей Кудинов и Максим Яновский.

После торжественной церемонии
Максим Яновский признался, что
чувствовать себя «Одарённостью»
ему очень приятно, но, с другой
стороны, он понимает: эта награда — заслуга не только его, но и
коллектива техбюро цеха отделки
проката. А на вопрос, в чём, на его
взгляд, заключается секрет успеха, Максим ответил:
— В первую очередь, нужно быть
неравнодушным к своему делу,
иначе ничего не получится. В цехе я уже пять лет, принимал участие в пусконаладочных работах,
первое время трудился оператором поста управления. В такой
крупной компании как «Металлоинвест» работать интересно —
есть возможность расти в профессиональном плане, участвовать в
реализации значимых проектов.
Сейчас Максим Яновский — инженер-конструктор. Имеет рационализаторское предложение по
доработке конструкции фланца
для подачи смазки в шлицевое соединение муфты выходного вала
редуктора, что позволило увеличить надёжность работы механизма. Недавно подал ещё два рацпредложения, касающиеся доработки конструкции дробемёта и
усовершенствования кожуха правильной машины.
— У меня очень яркие впечатления от сегодняшнего мероприятия, — сказал в интервью нашей
газете ещё один номинант премии «Одарённость» Андрей Куди-

нов. — Приятно, что нас поздравил глава города, сказал ребятам
добрые слова, да и сама церемония прошла на хорошем уровне.
Считаю, нужно всё время к чемуто стремиться, каждый год ставить себе какой-то плюсик, добиваясь очередной победы и поднимаясь ещё на одну ступеньку выше — работа, армия, спорт и так
далее. Мне, например, очень много дала армия. Я служил в спецназе ГРУ, выполнял задачи министерства обороны особой важности. На ОЭМК работаю с 2005
года, сначала в СПЦ №2 (по образованию я — прокатчик), а после
армии пришёл в ЭСПЦ.
Андрей Кудинов — мастер спорта по плаванию, неоднократный
победитель корпоративной спартакиады Металлоинвеста и ОЭМК
по гиревому спорту и плаванию,
имеет благодарность Президента РФ, награждён медалями «За
верность долгу и Отечеству», «За
воинскую доблесть» 2-й степени.
— Вы молоды и талантливы, —
обратилась к награждённым начальник управления культуры администрации Старооскольского городского округа Людмила
Кравцова. — У вас сейчас — самая счастливая пора, а главное —
ваши достижения замечены и высоко оценены. Хочется пожелать
вам новых взлётов и новых высот
в работе и творчестве.
Ирина Милохина
Фото Владимира Машуры

ные сооружения «колючая проволока», «болото», «гора» проверяли
способность преодолевать природные и военные препятствия,
а хождение «по бревну» и лесенка с брусьями служили проверкой
на выносливость и наличие хорошего вестибулярного аппарата.
— Даже один такой круг даёт хорошую нагрузку, а некоторые ребята пробегают его с оружием в
руках и на время, — рассказывает Роман Волобуев. — Благодаря
помощи Металлоинвеста мы се-

годня обладаем серьёзной и хорошо укомплектованной базой,
где учебные заведения проводят сборы по начальной военной
подготовке. Центр тактико-специальной подготовки «Каскад»
стал объединяющим для многих,
это центр притяжения. Мы будем
и дальше проводить здесь соревнования, обучать молодёжь, помогать ребятам идти в правильном направлении.
Алексей Дёменко
Фото автора

ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В центре притяжения
Противостоять экстремизму и бороться с терроризмом учат школьников в военно-патриотическом клубе «Каскад». Недавно «каскадовцы» провели очередное мероприятие на базе Центра тактико-специальной подготовки, открытого в этом году на средства Металлоинвеста.

П

оводом для встречи стал
День солидарности в борьбе с терроризмом, в который принято вспоминать жертв
терактов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
— Всё начинается с малого, — уверен Роман Волобуев, руководитель «Каскада». — Невинный разговор о патриотизме может перейти на тему расового превосходства или неполноценности, что
рождает неприязнь. И в дальнейшем это приводит к нарушению
прав и свобод человека, к убийствам и террористическим актам.
Ребята легко могут попасть в неприятную историю от незнания и
непонимания серьёзности ситуации, испортить себе карьеру и репутацию на всю жизнь из-за необдуманного слова или поступка.
И чтобы этого не случилось, мы
стараемся рассказать им о смысле слов «экстремизм» и «терроризм», предостеречь от глупостей.
Д ля у частия в мероприятии
пришли представители других
военно-патриотических и спортивных клубов, кадеты и учащиеся различных школ города. После

небольшого выступления Романа
Волобуева школьникам показали
фильм о захваченной в 2004 году
боевиками школе в Беслане. Моменты спецоперации по освобождению заложников с особым интересом смотрел 20-летний Александр О. В «Каскаде» он занимается уже семь лет, неоднократно
выезжал на стажировки в воинские части, 22 раза прыгал с парашютом. Но Саша неохотно беседует с журналистами и просит не
фотографировать его лицо — осенью парень идёт в армию и собирается служить как раз в подразделении, занимающемся борьбой
с террористами.
— Клуб у нас десантной направленности, но я мечтаю, как и мой
отец, служить во внутренних войсках и участвовать в спецоперациях. Поэтому удалил все аккаунты
в социальных сетях и не хочу, чтобы мои фотографии где-то «светились», — поясняет Александр. —
В «Каскаде» я прошёл хорошую
физподготовку, тут создана неплохая база. Есть тренажёрный
зал, турники и брусья, необходимый инвентарь. Мы с товарищем
уже сдали пробные нормативы
и теперь надеемся, что успешно

пройдём все проверки. Мы идём
в армию, чтобы защищать Родину, своих родных и близких, матерей, братьев и сестёр. Опустишь
руки — не будет ни страны, ни
родного дома.
Свои взгляды и убеждения Александр не навязывает, но и поступаться ими не намерен. Доводилось ему встречать сверстников, стремящихся к конфликтам,
агрессии и пропаганде радикальных взглядов. Говорит, что обычно старался в беседе найти общий язык и прийти к взаимопониманию, но если человек был
не адекватен, то хорошая физическая подготовка оказывалась
не лишней.
Уровень своей подготовки в этот
день мог оценить каждый — на
круговой полосе препятствий. Начиналась она с уличного тренажёра «Рукоход» — волнообразной
горизонтальной металлической
лестницы, закреплённой на четырёх высоких опорах. Затем ребят
ждало преодоление стены и барьеров, после чего, прыгнув в яму,
надо было поразить мишень из
пневматической винтовки — своеобразный тест на спокойствие и
владение оружием. Имитацион-
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Недаром помнит вся Россия
про день Бородина!
В августе 1812 года на Бородинском поле сошлись в ожесточённой схватке две противоборствующие армии: русская армия под командованием генерала от инфантерии Михаила
Илларионовича Голенищева-Кутузова и Великая армия императора французов Наполеона Бонапарта.
8 сентября в возрасте 67 лет после продолжительной болезни ушёл из жизни замечательный человек и талантливый журналист, главный редактор газеты «Белгородская правда»
Владимир Данников.
В «Белгородской правде» он работал с 1982 года. Был корреспондентом, заведующим отделом промышленности, строительства и транспорта, заместителем редактора, а в последнее
время работал главным редактором издания.
На протяжении многих лет тесно сотрудничал
с газетой «Электросталь». Кроме того, как человек творческий он не только писал прекрасные очерки и репортажи, но и делал великолепные фотографии. В стенах Дома печати нередко можно было увидеть его фотоработы.
В мае этого года Владимир Данников отметил
50-летий юбилей журналистской деятельности. Он много писал о производственной сфере региона, о ярких людях и событиях, всегда
большое внимание уделял строительству и освоению производственных мощностей крупнейших предприятий Белгородчины - Оскольского электрометаллургического комбината
и Лебединского ГОКа. Он был частым гостем
у металлургов, внимательно следил за всеми важными событиями, происходящими на
предприятии. В последний раз Владимир Данников приезжал на ОЭМК в связи с вручением
передовикам производства Белгородской области ежегодной премии имени Алексея Угарова.
Коллектив управления по корпоративным коммуникациям ОЭМК глубоко скорбит по поводу безвременной смерти своего коллеги, прекрасного товарища и талантливого человека и
выражает соболезнования родным и близким
Владимира Данникова.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Благотворительная
акция!
Профсоюзный комитет предлагает продолжить добрую традицию и провести с 9 сентября по 8 октября 2015 года акцию «Вторая
жизнь вещей».

П

риносите всё, что ещё может послужить
и порадовать других детей и взрослых
(игрушки, книги, одежда, обувь)
Вас ждут на вахте плавательного бассейна ОЭМК
(м-н Макаренко).
Собранные вещи будут переданы малообеспеченным и многодетным семьям, в городское управление социальной защиты населения.
Благотворительная ярмарка состоится 9,10 и11 октября 2015 года в ДК «Молодёжный».
Подробную информацию о проведении мероприятия можно узнать в цеховых профсоюзных комитетах структурных подразделений и профкоме ОАО
«ОЭМК» (кабинет № 510, телефон 37-55-86).
Оргкомитет

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 8 сентября 2015 года с 10.00
еженедельно по вторникам
в Совете ветеранов
ПРОВОДЯТСЯ БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Приглашаются все желающие.

В

этой грандиозной битве участвовало с обеих сторон около 300
тыс яч че ловек при
1200 артиллерийских

орудиях.

Диспозиция
накануне сражения
24 августа разгорелся ожесточенный бой в районе деревни Шевардино. 11-тысячный отряд под командованием А. И. Горчакова с 36
орудиями, поддержанный частями 2-й гренадерской и 2-й сводно-гренадёрской дивизий, был неоднократно атакован превосходящими силами противника. Со
стороны Наполеона в этом бою
участвовало около 40 тысяч человек при 186 орудиях. До наступления темноты русские удерживали позицию у Шевардинского
редута, который был возведён накануне как передовой опорный
пункт для защиты левого фланга русской армии. Уже в ночи по
приказу главнокомандующего генерал-лейтенант Горчаков отвёл
остатки своих войск к основной
позиции у деревни Семеновское.
Потери в этом бою с каждой стороны составили до 6 тысяч убитыми и ранеными.
25 августа в районе Бородинского
поля активных боевых действий
не велось. Обе армии готовились
к решающему, генеральному сражению, ведя разведку и возводя
полевые укрепления.
По диспозиции, подписанной
М. И. Кутузовым 24 августа, 114
тысяч воинов регулярных войск
армии при 624 орудиях вместе
с 9500 казаками и почти 22-тысячным Московским и Смоленским ополчениями расположились по фронту на 8 км с северовостока на юг от места впадения
реки Колочи в Москву-реку до деревни Утица. Позиция правого
фланга, состоящего из войск 1-й
Западной армии (около 86 тысяч
человек) под командованием генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли, проходила от реки
Москвы вдоль высокого правого
берега реки Колочи через Новую
Смоленскую дорогу и заканчивалась у батареи Раевского в центре
Бородинского поля. Левый фланг,
состоявший из соединений 2-й
Западной армии (около 34 тысяч
человек) под командованием генерала от инфантерии П. И. Багратиона, начинался от батареи
Раевского (включительно) и заканчивался в Утицком лесу, где
проходила Старая Смоленская дорога. Главная квартира Кутузова разместилась в усадьбе Татариново восточнее села Бородина.
Наполеон решил нанести главный
удар по левому флангу русской позиции. Роль вспомогательных ударов отводилась атакам на село Бородино и на корпус генерала Тучкова, защищавшего позицию на
Старой Смоленской дороге.
26 августа уже к пяти часам утра

французская армия, имея в своем составе около 135 тысяч человек и 587 орудий, расположилась
следующим образом. На правом
фланге, в Утицком лесу на Старой
Смоленской дороге, — польский
корпус генерала Понятовского,
между Утицким лесом и рекой Колочью — корпуса маршалов Даву
и Нея, генерала Жюно, Старая и
Молодая гвардия, а также три резервных кавалерийских корпуса
маршала Мюрата. На левом фланге, за рекой Колочью, — итальянский корпус вице-короля Евгения
Богарне, пасынка императора Наполеона, приданные ему в день
сражения две пехотные дивизии
и кавалерийский корпус генерала Груши. Штаб Наполеона расположился у деревни Валуево на северо-западной окраине Бородинского поля, а командный пункт —
у Шевардинского редута.

Вечный памятник
мужеству
Около 6 часов утра 26 августа
началось знаменитое Бородинское сражение. Дивизия генерала
Дельзона из корпуса Богарне внезапно атаковала село Бородино и
к 7 часам утра вытеснила защитников этого села — лейб-гвардии
Егерский полк, который отступил
и занял позицию на правом берегу реки Колочи. На помощь лейбегерям подоспели три егерских
полка, и все попытки неприятеля прорвать здесь оборону русских оказались безуспешными.
Почти одновременно главный
удар был нанесён на русский левый фланг, на Семеновские (Багратионовы) флеши, которые являлись передовыми артиллерийскими укреплениями общей системы обороны левого фланга.
Ожесточенные бои на этом направлении длились почти до
полудня.
Десятки тысяч людей при нескончаемом грохоте 800 орудий сошлись в кровавом единоборстве.
В едином стремлении одолеть
противника русская пехота, артиллерия и кавалерия отразили

несколько атак; при этом флеши
неоднократно переходили из рук
в руки. После ранения князя Багратиона около 10 часов утра командование войсками принимает
генерал-лейтенант П. П. Коновницын, который, оценив обстановку, отдаёт приказ об оставлении
флешей и отходе их защитников
за Семёновский овраг на пологие
высоты.
После полудня Наполеон, одержимый стремлением во что бы то
ни стало прорвать оборону левого фланга русских войск, бросил в
атаку кавалерийские корпуса Латур-Мобура и Нансути. В это время по приказу Кутузова командование войсками левого фланга принял генерал-лейтенант Д.
С. Дохтуров — как его называли
в русской армии, «железный генерал», который сумел вовремя
и грамотно организовать оборону Семёновских высот.
На некоторое время деревня Семеновское оказалась в руках противника, но его попытки прорвать оборону левого фланга так
и не увенчались успехом. Лейбгвардии Измайловский, Литовский и Финляндский полки при
поддержке лейб-гвардии Артиллерийской бригады доблестно отразили яростные атаки неприятеля, «покрыв себя в виду всей армии неувядаемой славой».
Центр русской позиции — батарея
Раевского («Большой редут») — в
первой половине дня был дважды
атакован пехотинцами Богарне
и Даву, но обе атаки противника
были отбиты.
В боях за Утицкий курган на левом фланге войска корпуса Н. А.
Тучкова мужественно сдерживали натиск польского корпуса генерала Понятовского, пытавшегося
обойти оконечность левого фланга и зайти в тыл русской армии.
К полудню, когда создалась напряженная ситуация в центре
русской позиции и на ее левом
фланге, гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова и части Войска
Донского атамана М. И. Платова
по приказу Кутузова совершили
рейд на левый фланг противника.

Эта диверсия отвлекла часть сил
армии Наполеона от главных ударов, обеспечив временную передышку изнемогавшим от атак неприятеля войскам левого фланга.
Во второй половине дня эпицентром событий вновь стала батарея
Раевского. Кавалерия генерала
О. Коленкура обрушилась на центральную высоту и заняла её. Пытаясь развить успех, неприятель
атаковал русские полки восточнее захваченной батареи, за ручьём Огник. Но русские драгуны и
кирасиры, включая лейб-гвардии
Конный и Кавалергардский полки, опрокинули французов.
Боевые действия продолжались
до 9 часов вечера. В финальной
части сражения отличилась русская артиллерия, которая «заставила замолчать французскую
артиллерию».
Баталия 26 августа 1812 года явилась самой кровопролитной в военной истории того времени. Потери каждой из сторон составили по 40 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Решить в этот день важнейшую
стратегическую задачу — в одном генеральном сражении разбить армию противника — Наполеону Бонапарту не удалось. Русская армия по-прежнему представляла собой грозную силу. По
приказу Кутузова ранним утром
27 августа русские войска стали
покидать поле битвы, чтобы, собрав новые силы, изгнать неприятеля из пределов отечества.
Император Наполеон вспоминал
позже: «Из всех моих сражений
самое ужасное то, что я дал под
Москвой. Французы показали себя в нём достойными одержать
победу, а русские — называться
непобедимыми»
«Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной
храбрости российских воинов, где
вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю», —
такую высокую оценку русскому
воинству в день 26 августа дал
М. И. Кутузов.
history.ru
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

В ДВИЖЕНИИ

Изумрудная дата

Почётная миссия

Валентина Михайловна и Сергей Данилович Волошины вместе уже 55 лет. Такой юбилей принято называть «изумрудным».

П

одобно этому драгоценному камню он
был «рож дён» после ряда непростых
испытаний, которые сплотили и закалили союз
двух влюблённых. Их жизненный
опыт — отличный пример для молодёжи, результат любви и верности, которым и годы нипочём.

Любовь не ждёт
Детство Валентины Михайловны
пришлось на тяжёлые военные годы. Когда немецкие войска взяли
Воронеж, отец был на фронте, и
всю семью ждала отправка на работы в Германию. Вместе с мамой,
бабушкой, братцем и двухгодовалой сестрой четырёхлетняя Валюша была угнана в концлагерь, где
и пробыла до освобождения нашими войсками. Но об этом периоде она рассказывать не любит,
гораздо охотнее вспоминает, как
познакомилась со своим будущим
мужем, ставшим частью её жизни на долгие десятилетия вперёд.
— По призыву партии я работала в Казахстане, в городе Рудный.
Жила в комнатке на втором этаже в общежитии, — вспоминает
Валентина Волошина. — И вот однажды стою на общей кухоньке у
окна, помешиваю картошку и пою
«Катюшу», как вдруг вижу — идёт
по улице статный парень в военной форме и делает мне какие-то
знаки. «Ишь ты, познакомиться
решил!» — подумала я и из вредности показала ему язык. Девчонкой же была, импульсивная.
Оглянуться не успела, как он уже
поднялся по лестнице и заходит в
кухню. Простой такой, прямой —
руку протянул и коротко говорит
«Серёга». А я стою и не знаю, как
реагировать на такой напор...
Сергей Волошин в то время только демобилизовался из армии
после глобального сокращения
вооружённых сил СССР. Из всей
одежды — форма, денег в кармане — еле-еле на питание. Но материальные вопросы молодого человека мало интересовали, его сердце хотело любви.
Валентина же, хоть и была девушкой романтичного настроя, спешить не собиралась и притязания
настойчивого кавалера первоначально отвергала. Тем более, что
её ждали большие перспективы —
несмотря на свою молодость, она
уже работала главным бухгалтером. Впрочем, любовь оказалась
важнее карьеры, и уже через неделю молодые явились в ЗАГС.
— В те годы зарегистрировать
брак можно было уже через три
дня после подачи документов, —
говорит Валентина Михайловна. — Всё получилось как-то спонтанно, мы особо не готовились.
Платье я себе сшила сама, мужу
костюм купили — имелись у меня сбережения на сберкнижке.
А о свидетелях не позаботились.
Но город был небольшой, все друг
друга знали, поэтому свидетелями у нас на свадьбе выступили
первый секретарь горкома комсомола и секретарь предприятия,
на котором я работала.

Через испытания
От государства молодожёнам досталась комната в семь квадрат-

Крупные бездефектные изумруды густого тона весом от пяти карат ценятся дороже алмазов. Они высоко ценились и правителями Индии. Считается, что султан Шах-Джахан, строитель Тадж-Махала,
одного из величайших символов любви и преданности, в качестве талисмана носил изумруды, на
которых были выгравированы священные тексты. Возможно, именно из-за этого изумруду стали
приписывать влияние на любовь.
Египтяне называли изумруд «камнем богини Исиды» и приписывали ему способность превращать
сны в явь, читать мысли, видеть прошлое и предвидеть будущее. Также считалось, что изумруд награждал человека верностью и неизменной любовью.
ных метров в общежитии и только через полтора года дали однокомнатную квартиру. Кровать —
односпальная, на мебель денег не
хватало. А с рождением первого
ребёнка вообще стали жить, можно сказать, впроголодь. Валентина приболела. И для неё вдруг возникло ещё одно испытание — муж
пришёл с новостью, что уезжает
работать в Тюмень. Билеты и направление уже на руках, а «северная» зарплата — это единственное, что могло вытащить семью из
непростых финансовых условий.
Неизвестно, как бы дальше сложилась семейная жизнь Волошиных, если бы в эту тяжёлую минуту Валентину не поддержала свекровь. Она активно помогала молодой маме и настраивала её на
то, что любые испытания можно
пройти только вместе. И вот уже
через год Валентина поехала на
Север, к мужу.
— Мы вместе работали в геофизике и провели на Севере десять
лет. Это был неоценимый опыт.
Строили Нефтеюганск, начиная чуть ли не «с первого колышка», — вспоминает Сергей Данилович. — Я работал инженером,
потом начальником колонны. Но
отвечать за чужие ошибки не хотел и жить без руля не мог, поэтому снова ушёл в водители. Всякое
было.… Когда на Ямал через Обь
ездил — три раза тонул, лёд проламывался. Один раз машина едва не ушла с кабиной, еле вытащили. Но, видимо, есть что-то такое, что хранит каждого из нас…
К слову сказать, в советское время разговоры о «высшей силе» не
приветствовались. За одни лишь
рассуждения о «божественном
вмешательстве» можно было и
работы лишиться. Но Волошины
своих детей крестили, несмотря
ни на какие препятствия.
— В то время при записи на крещение требовали паспорта. А я

ведь — секретарь парторганизации. И меня сразу предупредили, что могут сообщить руководству. Но это не испугало, — говорит Сергей Волошин. — Батюшка тоже подошёл и, склонившись,
прошептал на ухо: «А ведь ты, сын
мой, коммунист…». «Ну и что?, —
ответил я. — Крестите!»
В Старый Оскол Волошины приехали в середине 70-х на очередную комсомольскую стройку —
возведение Оскольского электрометаллургического комбината.
Валентина работала бухгалтером
в проектно-строительной организации, а Сергей — водителем в автобазе. Когда комбинат вошёл в
строй действующих, он перевёлся работать туда и около десяти
лет водил шлаковозы.

«Важней всего —
погода в доме…»
Волошины — трудовая династия.
Они строили ОЭМК и трудились
в его цехах, потом на комбинат
пришли работать их дети, а сейчас эту традицию продолжает
внук.
— В Старом Осколе многое связано с ОЭМК и на нём держится. Пока на комбинате всё хорошо, город развивается, — считает Валентина Михайловна. — Поэтому
с интересом слежу за новостями и
всей душой болею за родное для
всех оскольчан предприятие!
Несмотря на свой возраст Волошины бодры и энергичны. У Валентины Михайловны глаза буквально «горят» энтузиазмом, она
на месте сидеть не любит. На лице Сергея Даниловича то и дело
появляется лукавая улыбка — он
любит вставить в разговор меткую шутку или слегка «подначить» собеседника. Но когда речь
заходит о пережитом — становится серьёзен.

— Тем, кто жил в деревне, досталось больше, чем нам. Мы всётаки городские, работали с техникой, берегли себя. И то, если б
знали, то меньше тратили свои нервы на что-то мелкое, — считает
Сергей Волошин. — Плохое редко
помнится, пережили — и ладно.
Сегодня у нас двое детей, четверо
внуков, пять правнуков.… Есть,
кому передать опыт. Хотя молодёжь советы редко слушает, хотят свои шишки набивать.
— Главное — это чувства! — уверена Валентина Волошина. — Надо уметь находить общий язык и
решать конфликты. Ведь не бывает без ссор и конфликтов, всё
равно какие-то споры возникают.
Но если ты помнишь, что в твоей жизни важно — найдёшь способ помириться. Я ведь сама —
очень эмоциональный человек.
И чуть что не так — «взрываюсь».
Но вместе с Серёжей я научилась
сдерживать свои «выплески» и
беречь себя и его от жизненных
бурь. «Погода в доме» — важнее.
Поздравить семью Волошиных с
юбилейной датой и вручить подарки пришли в этот день и работники социальной службы ОЭМК.
— Немногим выпадает такое счастье: быть вместе с любимым человеком десятилетиями! Чтобы
этого достичь необходимо иметь
огромный запас взаимоуважения
и терпения, любви друг к другу. И
я считаю, что молодёжи есть чему
у вас поучиться! — сказала Ольга
Кобрисева, начальник социального отдела ОЭМК. — Изумруд считается камнем вечности, и я желаю вам всегда оставаться рядом
друг с другом и радовать близких
такими же тёплыми и доверительными отношениями. Вы заряжаете людей своей энергией и оптимизмом, так пусть же этот заряд
будет неисчерпаем!
Алексей Дёменко
Фото автора

Сборная лучших спортсменов ОЭМК делегирована для участия во Всероссийской
спартакиаде среди трудовых коллективов.
Старооскольские металлурги будут представлять Белгородскую область.
— Впервые в истории современной России нам
выпала честь участвовать в таких соревнованиях.
В советские годы эта
ПОспартакиада
ЗАКОНУ считалась одной из самых значимых, — рассказывает Сергей
Дубенцов, заместитель начальника управления
физкультуры и спорта Белгородской области. —
Три года назад мы возродили областную спартакиаду, и успехи спортсменов ОЭМК нам знакомы
не понаслышке. Они составляют костяк сборной
старооскольского округа, но их уровень — федеральный. И я уверен, что на соревнованиях они
выступят достойно, и каждый одержит свою, персональную победу. От всей души желаю им вернуться без травм и с медалями! А руководству
компании «Металлоинвест» говорю большое спасибо за то, что они уделяют такое внимание спортивному развитию своих сотрудников!
Спартакиада пройдёт с 9 по 13 сентября, соревноваться старооскольцам предстоит в десяти видах спорта, график очень плотный. По предварительным данным, участие в мероприятии примет
около 40 команд со всей России, и их уровень пока неизвестен.
— Мы не знаем, что нас ждёт и насколько серьёзные соперники достанутся. Но я уверен в том, что
наши ребята покажут достойный уровень подготовки, — говорит Сергей Коршиков, заместитель
председателя профкома ОЭМК. — Мы сделали всё
для того, чтобы дорога до Пензы была комфортной. И теперь дело за спортсменами. Нам оказано высокое доверие, так что надо показать — на
ОЭМК могут не только хорошо трудиться и отдыхать, но и завоёвывать медали и кубки федерального уровня!
Продолжение — в следующих номерах газеты
«Электросталь».
Алексей Дёменко

Показали хорошую
подготовку
В Старом Осколе прошёл областной чемпионат по боевому самбо. В четырёх весовых
категориях побед добились представители
старооскольского клуба имени Александра
Невского ОЭМК.

П

ервые места на турнире заняли старооскольцы Арсен Микиганов (до 62 кг), Андрей Желтов (до 68 кг), Артём Василенко (до 74 кг) и Андрей Малыхин (свыше 100 кг).
Чемпионат Белгородской области также выиграли Давид Гладун (до 82 кг) из Томаровки, белгородцы Максим Гирля (до 90 кг) и Евгений Таранков (до 100 кг). «Все бои получились интересные.
Не стал бы выделять кого-то. Победители получили право выступить на молодёжном первенстве
России в середине октября и чемпионате ЦФО, который пройдёт в начале декабря. На данный момент ребята показали хорошую подготовку, но как
они выступят на предстоящих соревнованиях, пока сложно говорить», — прокомментировал итоги
регионального чемпионата тренер СДЮСШОР им.
А. Невского, Заслуженный тренер России Владимир Воронов.
БелПресса

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
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
КУХОННОГО РАБОЧЕГО
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
МАЛЯРА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 900 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВОДИТЕЛЯ 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.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное 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
специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология» и сертификат специалиста по
специальности «Неврология».
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 22 500 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по специальности
«Технология продукции общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
БУФЕТЧИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии контролёра-кассира.

15 лет на рынке образовательных услуг
Факультет автоматизации и информационных технологий
СТИ НИТУ «МИСиС»

it-технологии и довузовская подготовка
для учащихся 5-11 классов в
ШКОЛЕ ПРОГРАММИСТОВ —
ЭЛЕКТРОНИКОВ
Web-дизайн;
архитектура ЭВМ;
компьютерные сети;
математическая логика;
мультимедиатехнологии;
операционные системы;
защита информации;
основы программирования на С++;
основы электроники;
пакеты прикладных программ;
моделирование и алгоритмизация;
облачные технологии (IBS);
подготовка к ЕГЭ по информатике.
По окончании обучения выдается свидетельство!

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

Начало занятий с октября,
приём в Школу программистов-электроников — в сентябре.
Контакты: СТИ НИТУ «МИСиС»,
ост. «Молодежная», м-н Макаренко, д.42, I корпус,4 этаж, каб. 420,
45-12-17, http://sf-misis.ru

У вас высшее образование
и вы хотите сменить сферу
своей деятельности?
Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет профессиональную переподготовку, дающую
право ведения новой профессиональной деятельности в области:
• бухгалтерского учёта, анализа и аудита;
• финансов и кредита.
Срок обучений – 1 год
Удобный график занятий для работающих
Телефон для справок: 45-12-00, добавочный: 264, 295;
моб. 8-905-673-92-20.

Вниманию
абитуриентов!
Старооскольский технологический институт имени А. А. Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» продолжает приём документов для
обучения на вакантных внебюджетных местах:
— по заочной форме обучения — до 19 октября.
Приёмная комиссия:
Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, корпус 1;
телефон: 8(4725) 45-12-12;
e-mail: commission@inbox.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.20 Т/с «КОД 100».
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».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Честный детектив».
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем».
15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
17.25 Д/ф «Роберт Бернс».
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика..»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дед и внук».
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина
Бурана».
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАХТА».
РЕНТВ
06.00 «Семейные драмы».
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Самая полезная программа».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
15.45 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Братство десанта».
11.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ
С ДЕЛАМИ».
12.30 «Уральские пельмени».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
«Кунг-фу нянька».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Наивные штаны.
Семь пятниц».
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Без шапочный
Патрик».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
«Оскальное Рождество».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»:
«ДУБЛЁР».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Выборы-2015».
07.30 «Мелочи жизни».
08.05 «Концерт. Status Quo».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «ГРУЗ 300».
13.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
15.00 Д/ф «Тайна белого беглеца».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
01.25 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРОГА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Вести.doc.
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Пятое измерение».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан».
13.10 К 2000 г. -летию города
Дербента.
13.40 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
«Виталий Бианки. Редактор
«Лесной газеты».
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно».
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Дед и внук».
21.15 «Острова».
21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
22.45 «Игра в бисер».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Вольфсбург».
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «ШАХТА».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ».
СТС

РЕНТВ
06.00 «Семейные драмы».
07.00 «Водить по-русски».
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» .

06.00 Мультфильмы».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
23.00 «Дом-2».
01.05 Х/ф «ДАЮ ГОД».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 Программа передач.
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
15.05 Д/ф «Сокровища сарматов».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика».
01.25 Х/ф «КАГЕМУША».
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».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
«Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто..»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Острова».
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка».
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта.
21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
01.00 «Потешки» без потех».
01.55 «Наблюдатель».
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Валенсия».
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «ШАХТА».
РЕНТВ
06.00 «Семейные драмы».
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
22.00 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Спортинг».
00.00 Т/с «ШАХТА».

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ОГАРЕВА 6».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда».
07.30 М/с «Губка Боб».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
13.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 Программа передач.
08.00 «Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
15.05 Д/ф «Запредельный
конструктор».
15.30 Д/ф «Урал. Поле большой
игры».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Круговорот Башмета».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Поединок».
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 8 с.
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 Писатели нашего детства.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
22.45 «Кто мы?»
23.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ».
01.10 Концерт «Розы с юга».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

РЕНТВ
06.00 «Семейные драмы».
07.00 «М и Ж».
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
12.00 «Сейчас».

СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА».
23.00 «Дом-2».
01.00 М/ф «Труп невесты».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЯМА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.50 «Вечерний Ургант».
00.45 «Городские пижоны».
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».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало».
22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ».
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
11.50 Д/ф «Владимир Филатов».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 «Правила жизни».
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «ПЕРЕД ЗАХОДОМ
СОЛНЦА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК».
01.40 М/ф «Глупая..»
01.55 «Искатели».

23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА».
01.35 «Дачный ответ».
РЕНТВ
06.00 «Семейные драмы».
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд:
Любовь, шпионаж и другие
фокусы».
18.00 Документальный проект.
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Освобождение».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Освобождение».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Освобождение».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.20 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ».
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ».
01.40 «6 кадров».
СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ».
22.30 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ — МОНСТР..»
00.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ

ТВ3
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА».
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «ЯМА».
15.05 Д/ф «Восприятие
пространства».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Альборан».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПОТОП».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Начиная с 10 сентября,
в Совете ветеранов ОЭМК
2-й и 4-й четверг каждого
месяца в 11.00
ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНЯТИЯ
КЛУБ «ВИНОГРАДАРЬ».
Приглашаем всех желающих.

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
07.40 «Лист ожидания».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Вера Васильева. Нечаянная
радость».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 Х/ф «ОПЕКУН».
15.45 «Голос».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
01.00 Х/ф «ХИЩНИКИ».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
Вести-Москва.
08.30 «Военная программа».
09.00 «Танковый биатлон».
10.05 «Стаханов. Забытый герой».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Моя жизнь сделана в
России».
12.00 Х/ф «НЕ УХОДИ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «НЕ УХОДИ».
16.20 Субботний вечер.
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».

19.10 «Знание — сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
00.35 Х/ф «КРУЖЕВА».

18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.10 Большая семья. Александра
Яковлева.
13.05 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.35 «Очевидное — невероятное».
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние
ворота Кавказа».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
21.20 Д/ф «Горе уму, или
Эйзенштейн и Мейерхольд:
двойной портрет в интерьере
эпохи».
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА».
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА».
08.00 «Автоквест».
08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Документальный проект:
«Вечно молодой. Две жизни
Сергея Бодрова».
20.00 Х/ф «БРАТ».
22.00 Х/ф «БРАТ-2».
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».

05.50 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 М/с «Йоко».
08.30 М/с «Смешарики».

09.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.55 М/ф «Пушистые против
зубастых».
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 «Большая маленькая звезда».
13.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога».
15.30 «Уральские пельмени».
16.00 Т/с «КУХНЯ».
18.00 М/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ».
19.30 ! «Дикие игры».
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ».
00.45 «Даёшь молодёжь!»
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Д/с «Слепая».
12.00 Д/ф «Гадалка».
14.30 «Мистические истории».
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ».
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ».
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
00.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.25 «Comedy Woman. Дайджест».
14.45 «Comedy Woman. Лучшее».

15.45 «Comedy Баттл. Лучшее».
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Танцы».
23.30 «Дом-2».
01.00 «Такое Кино!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.00 Д/ф «Восприятие
пространства».
10.00 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Альборан».
12.05 Х/ф «ПОТОП».
15.00 Д/ф «Русский отец
американской легенды».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 Программа передач.
19.05 «Концерт. Андреа Бочелли».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПОТОП».
00.00 «Строить и жить».

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

14 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
35 | 11 сентября 2015

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ

НТВ
05.25 М/ф «Храбрая сердцем».
07.05 «Лист ожидания».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
15.00 Новости.
15.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой».
17.20 «Время покажет».
19.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
23.40 «Сказки Пушкина. Версия
авангардиста».
00.40 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
РОССИЯ
05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
07.20 Вся Россия.
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».
13.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ».
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава:
«Добавьте сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там..»
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.30 «Что делать?»
15.15 Гении и злодеи.
15.45 Спектакль «ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ».
18.15 «Пешком..»
18.45 Вспоминая Галину
Коновалову. «Линия жизни».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО».
22.50 Опера.
01.55 «Искатели».
КУЛЬТУРА
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футболу
2015 г. / 2016 г. «Мордовия».
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ СТАЛИНА».
17.00 «Следствие ведут..»
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».

05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК».
07.40 Х/ф «БРАТ».
09.30 Х/ф «БРАТ-2».
12.00 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.»
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ».
12.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
14.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
СТС
06.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Смешарики».
09.05 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.30 «Большая маленькая звезда».
10.30 «Кто кого на кухне?»
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Дикие игры».
13.00 «Руссо Туристо».
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ».
15.45 «Даёшь молодёжь!»
16.00 «Уральские пельмени».
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».

22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
01.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
10.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ».
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ».
00.00 Х/ф «ЕСЛИ
СВЕКРОВЬ — МОНСТР..»
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Танцы».

14.00 «Комеди клаб. Лучшее».
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 «Концерт. Андреа Бочелли».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ПОТОП».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Следующая
остановка — Луна».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.05 «Концерт. The Rolling Stones».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» проводит очередной

День бесплатной
юридической помощи.
Получить бесплатную юридическую
консультацию можно 25 сентября 2015 года
с 09.00 до 16.30 по адресам: г. Старый Оскол,
микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет
222 и проспект Комсомольский, 67,
юридический центр «Право и Защита».

КИНОАФИША

С сентября 2015
года в СТИ НИТУ
«МИСиС» открывается
магистратура!
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204 от 20.02.2015
г. Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова получил право на реализацию в институте программ магистратуры по направлению
150400 «Металлургия» с присвоением квалификации «магистр».
Программы: технология производства металлизованного сырья; автоматизация и информатизация горно-металлургических процессов и производств;
оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом комплексе.
Более подробная информация:
8 (4725) 45-12-12; commission@
inbox.ru; www.sf-misis.ru.

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

Свидетельство ОУ №000213,
выданное МАОУ «СОШ №33 с
УИОП» на имя Рублевской А. С.,
считать недействительным в
связи с утратой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>> Коллектив управления подбора и развития персонала

УСЛУГИ

поздравляет с юбилеем
старшего мастера-механика учебного центра
ИГОРЯ ДМИТРИЕВИЧА РАКИТИНА!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником —
днём Вашего рождения! В этот знаменательный день выражаем Вам,
Игорь Дмитриевич, слова признательности за Ваш труд. Ваши профессиональные знания, преданность своему делу снискали авторитет и уважение в трудовом коллективе.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, отличного настроения, успешной реализации всех Ваших планов и надежд, уютной атмосферы в доме и на работе!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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

80 2-4

РЕМОНТ

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 71

8-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 2-9

>>> НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ХОЛТОБИНУ,
машиниста конвейера ЦОиМ,
поздравляем с днём рождения!
В этот день так положено — поздравленья слагать,
Много-много хорошего мы хотим пожелать!
Быть всё время счастливой — и зимой и весной,
Быть всё время красивой — и душой и собой.
Не склоняться рябиною, коль нагрянет беда,
Быть всё время весёлой, в этот день и всегда!
Коллектив операторов участка транспорта ЦОиМ

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 11-13
>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 5-12
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 1-12

>>> ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ КУЛЬЯТ
поздравляем с днём рождения!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 9-12

>>> ЛЮБОВЬ МИТРОФАНОВНУ ГОЛУБЯТНИКОВУ
поздравляем с днём рождения!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 5-12

>>> Коллектив бригады №3 цеха окомкования и металлизации

>>> Ремонт телевизоров на

поздравляет с днём рождения машиниста конвейера ЦОиМ
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ГЛУХОВЧЕНКО!
Здоровья пожелаем отличного всегда
И молодости в сердце на долгие года.
Дела твои венчает пусть всякие успех,
А если что — помогут улыбка, юмор, смех.

дому у заказчика.
Цифровое ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

78 4-5

>>> Ремонт телевизоров,
СВ-печей, утюгов,
холодильников, стиральных
машин, пылесосов, часов.
Олимпийский, д. 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33. 79 2-2

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
бригадира участка отгрузки СПЦ №2
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЁВА!
Пусть подарит всплеск удачи
Каждый следующий день,
Пусть возносит вверх к успеху
Жизни новая ступень.
Пусть работа даст достаток
И уверенность в себе,
Пусть единство будет в доме,
Счастье и любовь — в семье.
Коллектив бригады № 3 участка отгрузки СПЦ №2

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

Сотрудники отдела главного
энергетика ООО «ОСМиБТ»
выражают глубокие соболезнования главному энергетику объединения Ильченко
Александру Ивановичу по
поводу смерти отца.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Праздник для души и ума
В День города приезжают в Старый Оскол ремесленники и артисты из других регионов, да и наши, старооскольские умельцы и певуньи хвастают своим мастерством.
Съезжаются из окрестных сёл подворья, чтобы, как говорится, на людей посмотреть
и себя показать.

Г

ул янья в этом год у
прошли в разных частях
города. Старооскольский дом художника
традиционно радовал
картинами горожан неподалёку
от памятника советско-болгарской дружбе. Члены Союза художников РФ Юрий Болотов, Александр Филиппов и Валентина
Бочарова общались со зрителями, рассказывали про свои работы. В казачьем костюме пришёл
на праздник и живописец Павел
Шляпников.
Мария Сухочёва из долгополянского сельского Дома культуры
привезла с собой экспозицию кукол «Пелагея». Бойкая девчушка с
простотой поведала о старинных
русских обычаях, о смысле, заложенном в каждую тряпичную
героиню: «Куклы здесь обереговые, игровые и обрядовые. «Девка-баба», к примеру — перевёртыш, женщина до свадьбы и после. Вся красота, которая была напоказ, прячется внутрь, все силы
направляются на создание в семье благополучия. Кукла «Деньночь» поворачивается и меняется местами в зависимости от
времени суток. «Зайчик на пальчик» — игрушечка, которой развлекали младенцев». Раньше на
посиделаках собирались в круг
бабы, приучали девочек с малых
лет мастерить куколок, обучали
рукоделию. В моём кружке тоже
занимаются и дети, и взрослые».
Небольшие выставки, посвящённые истории города, пионерии и
болгарскому костюму пользовались популярностью. Школьники
с удивлением разглядывали забытые ныне предметы — горн, барабан, костюм пионервожатого. Был
представлен также настоящий костюм сталевара, ребятишки тяну-

лись потрогать его руками.
На выходе с площади приютились
керамисты из Славянска Донецкой области. Мастер Игорь Пахачев рассказал, что переехали не
так давно, убегая от войны. Печи
остались там, да и мастера большой артели перебрались далеко
не все. Большинство изделий до
сих пор обжигают в 600 км от Старого Оскола. Красная глина, которой и славятся изделия «Славянского базара», экологически
чистый материал, изделия обжигаются при температуре 1200 градусов и поэтому вполне пригодны для использования в быту. Например, семилитровые котелки
из Славянска вполне можно ставить в духовку, также в них можно квасить капусту или солить
помидоры...
В прогулочной зоне у площади
Победы тоже было весело. Представители туристического клуба
«Штурм» обучали детей лазанью
по тросам со страховкой. От желающих скатиться с высоты не было отбоя. У подворий пели и плясали, основной концерт шёл возле кинотеатра «Быль». Начинающая артистка Ольга Васильева на
праздник прибыла из Солдатского со студией эстрадного пения
«Славянка». Девчушка рассказала, что ей очень нравится петь
патриотические песни, которых
в репертуаре вокальной группы
много. А вскоре у них состоится
свой праздник — День села. И выступать они буду в большом, недавно отремонтированном при
поддержке компании «Металлоинвест» сельском ДК!
Людно было у подворья агрофирмы «Металлург», которая славится своими выдумками давно. На
газонах разместилась выставка
садовых и комнатных растений.

Причёска из цветков загадочной
незнакомки привлекала внимание желающих сфотографироваться. Розовые, пурпурные, фиолетовые, белые, малиновые, сиреневые краски петуньи смешал на
огромной палитре неизвестный
волшебник. Ярко-жёлтую юбку с
осенним урожаем и баранками,
уложенными в круг «примеряли»
на себя девчонки. Вращался здесь
и земной шар из колеса четырёх
оттенков. Огромная голова морского котика целиком выполнена
из традесканции. Рассказала нам
об этом агроном по защите растений Елена Жилина в костюме весёлого огурца. В этом году коллектив «Металлурга» впервые привёз
с собой уменьшенную модель памятника огурцу, что установлен
на въезде в тепличное хозяйство.
Неподалёку бойко шла торговля
погремушками с бубенцами, народными деревянными игрушками. Разрисовывала детские личики под бэтманов и бабочек Кристина Добрева. Резчик по дереву Дмитрий Муравский прибыл
в гости из Воронежа. Его удивительные иконы тончайшей резьбы никого не оставили равнодушным. Тоже воронежец Игорь
Бутурлакин сам демонстрировал переливчатое пение глиняных свистулек. Старооскольцы
его прозвали «птичий мастер» за
необыкновенные птичьи голоса,
поселившиеся благодаря его умению в игрушках-говорушках, заманках и свирестелках.
Каждому любителю творчества,
пришедшему на площадь Победы в субботу, нашлись развлечения, пища для ума и сувениры
на память.
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

