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Профессионализм —
прежде всего!

Всё будет
испытано!

Значимым событием прошлой
недели на ОЭМК стал
конкурс профессионального
мастерства, который
организовало УГМ .

Ежегодно ОЭМК закупает
десятки тысяч единиц средств
индивидуальной защиты. В прошлом
году затраты на их приобретение
составили около 69 миллионов рублей.

«Металлург-ОЭМК»
выиграл Кубок
Черноземья
23 сентября футболисты клуба
«Металлург-ОЭМК» в домашнем
матче одолели «Атом» из
Нововоронежа со счётом 1:0.

СОБЫТИЕ

Пущен объект
государственной важности!
25 сентября на Михайловском горно-обогатительном комбинате состоялся торжественный пуск в эксплуатацию комплекса обжиговой машины № 3 — ключевого инвестпроекта компании «Металлоинвест» в Курском регионе. Почётный
гость — премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В этот день мы хотим поздравить всех
родных и дорогих нашему сердцу людей —старшее и мудрое поколение. Пусть
ничто не омрачает ваших будней, пусть
любовь ваших детей и внуков наполняет
радостью ваши души!

5 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ У ЧИТЕЛЯ
>>> Уважаемые педагоги Старого Оскола!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём учителя!
Труд учителя — нелёгкий и ответственный. Детские
души, сердца, умы формируются один раз и на всю
жизнь. И от того, по какому пути пойдут сегодняшние мальчишки и девчонки, какие получат знания,
какими специалистами станут — зависит будущее
Старого Оскола. Поэтому наша задача — общими
усилиями вырастить достойную смену!
От всей души желаем вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть ученики радуют вас своими успехами, и каждый новый
день приносит вдохновение для новых свершений!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора – директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

>>> Уважаемые педагоги!

Торжественный пуск обжиговой машины №3

К

омплекс обжиговой
машины №3. 14 часов 40 минут.
Пре дсе дате ль российского Правительства Дмитрий Медведев вместе
с председателем Совета директоров Металлоинвеста Иваном
Стрешинским, генеральным директором компании Андреем

Варичевым, губернатором Курской области Александром Михайловым и управляющим директором Михайловского ГОКа
Сергеем Кретовым нажимают
на кнопку — обжиговая машина
№ 3 пущена! Первая в современной истории России новая фабрика железорудного сырья для
металлургии. Очень важная для

укрепления горно-металлургической отрасли России и самая совершенная по технологии.
По пути на пусковой объект премьер-министр побывал на смотровой площадке карьера МГОКа
и понаблюдал за добычей руды.
Масштабная картина горного
производства впечатлила главу
российского правительства. «Кра-

сиво. Впечатляет. Огромное производство», — сказал Дмитрий
Анатольевич.
Сергей Кретов показал Дмитрию
Медведеву образцы руд, которые
здесь добываются. А премьер сфотографировался на фоне карьера
и сам сделал несколько снимков
на свой фотоаппарат.
Продолжение на стр. 2

Примите самые тёплые и сердечные поздравления
с Днём учителя!
Это добрый и светлый праздник тех, кто открывает
для детей мир знаний, развивает в них яркие личности, приобщает к активной жизни.
Профессионализм, опыт, энтузиазм, верность своему призванию отличает старооскольских педагогов. Вы всегда на передовой мастерства, с честью выполняете важную миссию по воспитанию и обучению подрастающего поколения — будущего округа и страны.
От всей души благодарим вас, дорогие учителя, за
преданность делу, мудрость, творчество и постоянное самосовершенствование!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и
успехов в вашем благородном труде!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
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СОБЫТИЕ

Пущен объект
государственной важности!
Дмитрий
Медведев,
премьер-министр РФ:

Сердечно поздравляю всех с пуском
нового производственного комплекса, всех благодарю за работу. В ней,
помимо такого гиганта, как МГОК,
принимали участие ведущие наши машиностроительные компании, научные предприятия. Результат впечатляет. Первая машина с такими
технологическими характеристиками в России,
она позволяет существенно увеличить производство железорудной продукции, которая востребована нашими заводами, идёт на экспорт и
является основой благополучия региона, в значительной степени всей нашей страны.
Её запуск позволит улучшить лидирующие позиции комбината. Здесь использована уникальная
российская технология. Это говорит о том, что
мы можем создавать свои современные продукты, собственную высокотехнологичную продукцию. А значит, у нас есть возможности рассчитывать на свои силы, заниматься тем, что сегодня принято называть импортозамещением и что
нам действительно нужно, нужно на будущее.
Новый комплекс — пример успешного инвестиционного проекта, когда деньги вкладываются в
производство, приносят значительный экономический эффект, стабильно пополняется бюджет.
Это очень важно и для нашей страны, и для Курской области.

Иван
Стрешинский,
председатель Совета
директоров компании
«Металлоинвест»:

Премьер-министр ознакомился с макетом комплекса ОМ-3
Начало на стр. 1

На обширной площадке ОМ-3 гостей встретил только что отстроенный и готовый к пуску целый
промышленный мини-город. Более подходящее название этому
красавцу-объекту и не найти.
Здесь целая группа просторных
зданий. 43 производственных сооружения плюс объекты внешней инфраструктуры так и сияют. И среди них выделяется, как
гигантский белый лайнер, корпус
самой обжиговой машины, скрывающий мощное «сердце» комплекса — саму обжиговую маши-

ну. Производственные корпуса соединяют широкие дороги и переходы, в том числе и тёплые. На
территории раскинулись уютные
зелёные газоны. С трудом верится, что не так давно на этом месте
вонзались в небо колонны и металлоконструкции, на земле тут
и там были котлованы и опалубка.
Сегодня новый мощный промышленный объект стал большой
праздничной площадкой. Яркий
митинг в честь пуска ОМ-3 развернулся прямо между корпусами комплекса. Нарядная сцена,
многочисленные корзины с цветами только добавляют красок

в этот и без того торжественный
день. Растяжки-лозунги, оформленные в лучших производственных традициях, напоминают гостям о том, что «МГОК — фундамент Курской области», и о том,
что «Металлоинвест — горняцкая слава России». Ну, и, конечно же, горняки не скрывают, что
свои трудовые победы они посвящают любимой России.
Сергей Кретов передал слово для
приветствия председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Раздались оглушительные
аплодисменты.
С не меньшим энтузиазмом от-

ОМ-3    
Новый комплекс обжиговой машины Михайловского ГОКа — это уникальный опыт в современной металлургической отрасли России. Здесь
сконцентрированы последние технологические
разработки, применив которые, мы получили
эффективное производство высококачественных окатышей с минимальным воздействием на
окружающую среду. Пуск обжиговой машины №3
повышает экономическую устойчивость комбината и всей компании.

Новая обжиговая машина №3 на Михайловском ГОКе уже попала в летопись национальных достижений альманаха «Время России». Задача этого всероссийского проекта — популяризация национальных трудовых достижений, важнейших индустриальных, инфраструктурных и социальных
проектов, лучших представителей трудового общества на уровне России и субъектов Федерации.
Приятно, что издание не обошло вниманием и достижения курского края. В материале под заголовком «Новые мощности Михайловского ГОКа» рассказывается о вводе в Железногорске главного
привода обжиговой машины №3. Авторы отдельно подчёркивают, что ОМ-3 — первая из построенных в России за последние десятилетия мощностей по выпуску железорудных окатышей.

Андрей
Варичев,
генеральный
директор компании
«Металлоинвест»:

Строительство обжиговой машины №3 – важный этап в реализации
стратегии развития компании. Пуск
комплекса укрепляет позиции Металлоинвеста как крупнейшего эффективного международного производителя продукции
с высокой добавленной стоимостью. Важно отметить, что строительство реализовано в партнёрстве с отечественными машиностроителями. Проектирование, производство, поставку
и монтаж основного оборудования, пусконаладочные работы осуществляло более 600 российских организаций.

Новый промышленный объект — воплощение мощи и красоты

кликались собравшиеся на поздравительные выступления руководителей Металлоинвеста, губернатора Курской области Александра Михайлова.
Глава правительства осмотрел
макет обжиговой машины №3,
а Сергей Кретов рассказал премьеру об основных объектах
комплекса. Управляющий директор обратил внимание на то,
что здесь применены современные технологии, обеспечивающие, в том числе, и экологичность
производства.
Дмитрий Анатольевич пообщался с рабочими. Премьер признался им, что регулярно бывает на
открытии новых производств,
однако далеко не всегда они построены и оборудованы исключительно российскими компаниями. «Не так часто (бывает),
что всё на базе нашего оборудования», — констатировал Дмитрий Медведев. Премьер добавил,
что ему вдвойне приятно присутствовать на Михайловском ГОКе,
новый комплекс которого использует исключительно российское
оборудование.
Работники комбината попросили у Дмитрия Анатольевича дать
автограф и сфотографироваться
вместе, что премьер с удовольствием сделал.
Создание фабричного комплекса
ОМ-3 на МГОКе — беспрецедентный по масштабу инвестиционный проект Металлоинвеста. Новая обжиговая машина обеспечит
Михайловскому ГОКу увеличение производства на 5 миллионов тонн железорудных окатышей и откроет путь для дальнейшего развития предприятия. В результате значительного прироста
в выпуске этой востребованной
металлургами продукции комбинат существенно расширит своё
присутствие на рынке, где сегодня занимает его треть.
Поэтапный ввод в эксплуатацию
комплекса ОМ-3 начался ещё в
феврале нынешнего года. Тогда,
тоже в торжественной обстановке, состоялся пуск главного привода основного технологического оборудования комплекса. С тех
пор ОМ-3 прошла путь пусконаладочного этапа.
Окончание на стр. 3
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СОБЫТИЕ

Пущен объект
государственной важности!
Александр
Михайлов,
губернатор
Курской области:

Пуск обжиговой машины № 3 — значительный шаг в дальнейшем развитии комбината. Кроме того, это убедительный пример способности противостоять вызовам времени совместными действиями правительства
России, региональной власти и инвесторов в интересах развития и процветания нашей Родины. В Курской области наиболее эффективно сотрудничество
в инвестиционной сфере развивается с компанией «Металлоинвест», так как оно
строится на долговременной основе взаимовыгодного частно-государственного
партнёрства. Именно такой подход позволяет достичь планируемых результатов.
Выражаю благодарность всем, кто участвовал в создании этого уникального производственного комплекса.

Сергей
Кретов,
управляющий директор
Михайловского ГОКа:

Пуск обжиговой машины — большое событие для коллектива

Сегодня важнейшее историческое событие в жизни Михайловского
ГОКа — пуск обжиговой машины №3. Компанией «Металлоинвест», несмотря на трудности в экономике, осуществлен на МГОКе масштабный
инвестпроект. В России и российскими специалистами построена самая
совершенная по технологии обжиговая машина. Комбинат становится лидером в
производстве окатышей в стране и в мире. Я выражаю огромную благодарность руководству России за экономическую политику, позволяющую осуществлять такие
проекты; большую признательность — Алишеру Бурхановичу Усманову, руководителям компании «Металлоинвест», губернатору Александру Николаевичу Михайлову за помощь, поддержку, участие.

Павел
Пузаков,
директор СКОМ-3:

Дмитрий Медведев побывал на участке обжига

За это время сделано немало, а завершающий аккорд подготовки к
пуску состоялся на прошлой неделе: в новой печи был успешно проведён пробный обжиг окатышей.
Лучшие инженеры и конструкторы, строители и управленцы делали всё для того, чтобы создать целый промышленный городок под
названием ОМ-3 и приблизить это
радостное событие.
Нам действительно есть чем гордиться: сегодня обширная площадка ОМ-3 — это красавица среди промышленных объектов комбината. Современный, мощный,
очень благоустроенный фабричный комплекс. И ему по силам
реализация новых больших производственных задач в рамках
стратегической программы компании «Металлоинвест».
Юлия Ханина
Фото Александра Белашова,
Сергея Соболева

Мы очень рады, что результат нашего труда получился таким замечательным. Во время строительства, монтажа оборудования, пусконаладки вся наша большая команда жила одной целью — построить этот фабричный комплекс, чтобы комбинат расширил свой производственный
горизонт. Работали, не жалея сил. До 1500 человек трудились одновременно на
стройплощадке. А ещё — проектировщики, инженеры в своих кабинетах. Для всех
нас участвовать в создании такого современного объекта было большой удачей и
неоценимым опытом.

ОМ-3    

Первые окатыши ОМ-3 — в подарок председателю Правительства РФ

В фундамент корпусов и оборудования залито 131 тысяча 689 кубометров
бетона, что сравнимо со строительством одноподъездного панельного дома в
730 этажей.
Смонтировано 23,5 тысячи тонн металлоконструкций. В два раза больше, чем
Эйфелева башня.
Вес обжиговой машины составляет 2377 тонн, газоходов — 1154 тонны.
Совокупная длина подземных коммуникаций составляет 28 тысяч погонных
метров.
Главной технологической «изюминкой» самого обжигового агрегата являются три переточных коллектора. Эта конструкция, разработанная российской
компанией «ТОРЭКС», впервые применена в мире. Благодаря ей можно неоднократно использовать тепловые газы. То есть значительно уменьшить потребление энергоносителей и свести к минимуму выбросы в атмосферу. Экологическую составляющую усилят также электрофильтры со степенью очистки до
98 процентов. Таким образом, техногенная нагрузка 3-й обжиговой машины на
окружающую среду будет минимальна.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Профессионализм — прежде всего!
Значимым событием прошлой недели на ОЭМК стал конкурс профессионального мастерства, который вот уже в девятый раз организует управление главного механика.

С

вои теоретические
знания и практические навыки продемонстрировали 22 и
23 сентября слесариремонтники, электрогазосварщики, токари и фрезеровщики.

Людям труда
посвящается
— Сегодня мы собрали на конкурсе лучших представителей ремонтной службы ОЭМК, — обратился с приветственным словом
к участникам главный механик
комбината Виктор Безукладов. —
98 человек делегировали подразделения управления главного механика, основные цехи комбината
и ЭЭРЦ. Мы постарались создать
для них равные условия: слесариремонтники будут состязаться на
одном участке в цехе ремонта металлургического оборудования,
электрогазосварщики на сварочных постах в цехе металлоконструкций, а токарям и фрезеровщикам предложено выполнить
конкурсные задания на своих рабочих местах. Прошу обратить
особое внимание на соблюдение техники безопасности. А в
остальном, я надеюсь, вам помогут знания и опыт. Пусть победит
сильнейший!
— Интересно побороться, посмотреть, на что способен я сам и что
могут коллеги из других цехов, —
объясняет своё участие в конкурсе слесарь-ремонтник ЦРМО
Александр Столяров.
— На комбинате я работаю недавно, — признаётся электрогазосварщик ЭЭРЦ Станислав Шевчук, — но об этом конкурсе слышал много хороших отзывов.
Такие профессиональные состязания проверяют мастерство и
возможности. Есть хороший материальный стимул — солидная
премия за победу.

Производственная
«сюита»
По традиции практическое задание для слесарей-ремонтников
подготовили в цехе ремонта металлургического оборудования.
Каждый из 34 участников должен
изготовить по чертежу деталь.
— Ваше контрольное время — 40
минут, — даёт установку начальник производственно–технического бюро ЦРМО Рашид Ташманов. — Перед вами заготовка, из
которой нужно сделать специальный болт, а также мерительный и слесарный инструмент.
Начинайте!
Уже через несколько минут тишину цеха нарушают звуки производственной «сюиты» — стук
молотков, скрежет ножовок и напильников. Чтобы снять лыски
(плоский срез на цилиндрических, конических или сферических участках деталей — прим.
автора), нарезать резьбу и, в конечном итоге, изготовить деталь,
требуется сила. Слесари утирают
со лба капельки пота.
— Задание не самое сложное, но
и простым его не назовёшь, — говорит председатель конкурсной
комиссии, начальник бюро планирования ремонтов УГМ Александр Манагаров. — В первую

очередь, мы оценим правильность изготовления и насколько
аккуратно сделана деталь. Вообще, профессию слесаря я поставил бы в один ряд с профессией
инженера. Нужно досконально
знать оборудование, разбираться
во многих нюансах, касающихся
производства.
По словам Александра Дмитриевича, предварительные итоги
теоретической части конкурса
как раз показали, что большинство участников хорошо разбирается в вопросах материаловедения, слесарного дела и техники безопасности.
— Сегодня в нашей стране существует проблема дефицита рабочих кадров, — считает Александр
Манагаров. — И конкурсы профмастерства повышают престиж
профессий, выводят их на более
высокий уровень.
Слесарь-ремонтник ЦМК Александр Сапрыкин выполняет задание в числе первых.
— Было сложно, — не скрывает
он, — много слесарных операций.
Хотелось не отстать и по време-

«Л -»
В возрастной группе до 30 лет:
1 место — Виктор Скибицкий (ЦРМО);
2 место — Валентин Пряженцев (РМЦ);
3 место — Роман Головин (СПЦ №2).
В возрастной группе старше 30 лет:
1 место — Сергей Жёлтиков (ЦРМО);
2 место — Геннадий Кирьянов (ЦРМО);
3 место — Александр Толстошеев (ЦРМО).

«Л »
ни. В конкурсе участвую третий
раз. Это даёт определённый опыт.
— Слесарная работа в моей практике встречается не так часто, в
основном, мы занимаемся ремонтом оборудования, — поясняет
слесарь-ремонтник СПЦ №2 Роман Головин. — Но такие задания разжигают интерес, а конкурсы пополняют наши знания.

Под брызги искр!
Другой площадкой для профессиональных поединков стал цех металлоконструкций. Тихий гул сварочных аппаратов, треск электродов и яркие брызги искр: конкурс
у электрогазосварщиков — захватывающее действо!
— Задание — изготовить наконечник фурмы для продувки аргона, которая применяется на
участке внепечной обработки стали ЭСПЦ: готовое изделие пойдёт
в производство, — поясняет главный специалист по сварке и наплавке УГМ Алексей Масалов. —
Мы оценим правильность сборки,
качество и время сварки, а также
количество израсходованных сварочных материалов.
— Такие конкурсы делают коллективы более дружными и сплочёнными, — мнение заместителя
начальника ЦМК Алексея Меркулова. — Они дают возможность
специалистам разных подразде-

лений встречаться и обмениваться опытом.
— Есть первый! — делают отметку в документах члены жюри, замечая поднятую руку электрогазосварщика ЭСПЦ Андрея Корчина. — Задание выполнено за
16 минут!
— Я участвую в конкурсе четвёртый раз, занимал и второе,
и третье места. В этот раз надеюсь на победу, — улыбается Андрей. — Такие конкурсы — школа мастерства. Они заставляют
работать над собой и добиваться
результата.
— Было волнение перед началом
конкурса, — рассказывает электрогазосварщик ЭЭРЦ Александр
Репин, — ведь мы представляем
цех — это очень ответственно!
Я очень доволен тем, что работаю на комбинате. Здесь можно
заявить о себе, добиться определённых результатов в профессии. В этом помогают конкурсы
профмастерства.

Большое и
общее дело
В нынешнем году заявки на участие в конкурсе подали 40 станочников! Более половины из них —
работники ремонтно-механического цеха.
Окончание на стр. 5

В возрастной группе до 30 лет:
1 место — Антон Стягов (ЦМК);
2 место — Андрей Корчин (ЭСПЦ);
3 место — Иван Коротких (ЦРМО);
В возрастной группе старше 30 лет:
1 место — Александр Штефан (ЦМК);
2 место — Юрий Сенотрусов (ЦМК);
3 место — Михаил Верзаков (ЭЭРЦ).

«Л »
В возрастной группе до 30 лет:
1 место — Александр Потапов (РМЦ);
2 место — Андрей Прокудин (ЭЭРЦ);
3 место — Семён Кисилёв (РМЦ).
В возрастной группе старше 30 лет:
1 место — Сергей Жолобов (СПЦ №2);
2 место — Андрей Алифанов (РМЦ);
3 место — Виктор Белоусов (СПЦ №2).

«Л »
В возрастной группе до 30 лет:
1 место — Александр Несветаев (РМЦ);
2 место — Андрей Уваров (ЭЭРЦ);
3 место — Николай Сарнавский (РМЦ).
В возрастной группе старше 30 лет:
1 место — Павел Ясак (РМЦ);
2 место — Александр Труфанов (СПЦ №2);
3 место — Сергей Садиков (РМЦ).
«Самый молодой участник конкурса» — Александр Рукавицын,
1996 года рождения, станочник широкого профиля РМЦ.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Никто не хочет
уступать

Всё будет испытано!
Ежегодно ОЭМК закупает десятки тысяч единиц самых различных средств индивидуальной защиты. В прошлом году затраты
на их приобретение составили около 69 миллионов рублей.

Н

е меньше на эти цели было потрачено
и в нынешнем году.
По словам заместителя коммерческого
директора ОЭМК Сергея Карпова, общая сумма заявки по средствам индивидуальной защиты
на третий квартал этого года —
около 20 миллионов рублей. По
состоянию на 23 сентября цехами уже получено спецодежды,
спецобуви и других СИЗ на сумму около 17 миллионов рублей.
При закупках любых средств защиты коммерческая служба руководствуется результатами проведённой конкурентной проработки. И если продукция поставщика ранее не использовалась на
ОЭМК, то возможность её приобретения определяется только после испытаний на предприятии.
Такая работа проводится под контролем управления охраны труда и промышленной безопасности комбината.
— Реализуя проект по централизации закупок и повышению
качества средств индивидуальной защиты на ОЭМК, в третьем
квартале мы провели испытания
около ста наименований СИЗ от
шести новых производителей и
поставщиков, — отметил Сергей
Карпов. — В настоящее время более 30 из них уже находятся на заключительной стадии экспериментального использования. Это
перчатки, очки, маски, респираторы, беруши и так далее. После
окончания всех испытаний специальная комиссия будет делать
вывод о целесообразности их использования на ОЭМК.
Начальник отдела методологии и
анализа УОТиПБ комбината Борис Киргизов, говоря о проводимых на комбинате испытаниях
новых образцов СИЗ, добавил, что
до конца года закончится экзамен
и для новых образцов спецодежды, срок эксплуатации которой
значительно больше, чем, напри-

С

редний уровень загрузки мощностей в глобальной металлургической отрасли уменьшился на 0,4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем, до 68 процентов. Это самый низкий
результат с мая 2009 года.

Остаётся значительный избыток
Всего за первые восемь месяцев текущего года в
мире было выплавлено 1077,6 млн тонн стали. Более 50 процентов всего металла, 540,6 млн тонн,
было произведено в Китае, который, правда, сократил выпуск на 1,9 процента по сравнению с январём-августом прошлого года. В августе объём выплавки в КНР составил немногим более 66,9
млн тонн, на 3,5 процента меньше, чем год назад.
В то же время, на мировом рынке стали попрежнему наблюдается значительный избыток
предложения. Наибольший вклад в него вносит,
естественно, Китай, где потребление стальной
продукции в этом году, по прогнозу национальной
металлургической ассоциации CISA, может уменьшиться на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом. Текущее положение в стране пока не
настраивает на оптимистичные ожидания.
Несмотря на то, что многие китайские предприятия несут убытки при нынешних ценах на прокат,
никто из производителей не заявлял о возможном прекращении работы доменных печей и прокатных станов.

На втором плане
мер, у рукавиц или респираторов.
— В середине сентября на нашем
предприятии были представители фирмы «Чайковский текстиль», которые изготавливают
материал для пошива спецодежды, — рассказал Борис Киргизов. — Они могут изменять его
свойства — плотность, водопроницаемость и так далее. Мы выслушали их предложения и, в
свою очередь, высказали пожелания по качеству спецодежды.
Договорились, что они предоставят нам на испытания опытные образцы из своих материалов, чтобы одежда была не только комфортной, но и надёжной.

Это главное. Кроме того, в связи с вводом новых правил по охране труда при работе на высоте,
ОЭМК в конце этого года и начале следующего планирует закупку специальных средств защиты
от падения с высоты. Структурным подразделениям комбината уже выделены средства на их
приобретение.
Недавно на ОЭМК шёл разговор
об объективности планирования закупок средств индивидуальной защиты в подразделениях. По словам Бориса Киргизова, управлением охраны труда
и промышленной безопасности
совместно с управлением ин-

формационных технологий была разработана и затем утверждена главным инженером комбината программа мероприятий
по внедрению на ОЭМК информационной технологии расчёта потребности СИЗ. Выполнение программы началось 8 сентября, а окончательный срок —
март следующего года. Таким
образом, уже к следующей заявочной кампании все подразделения будут осуществлять расчёт необходимых средств индивидуальной защиты с применением новой технологии.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

КОНК УРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Профессионализм — прежде всего!
Начало на стр. 4

Были среди конкурсантов токари и фрезеровщики ЭСПЦ, второго прокатного цеха, ЦМК, ЦРМО.
— Я уже участвовал в конкурсе,
показал неплохой результат, — поясняет станочник широкого профиля СПЦ №2 Александр Труфанов. — На конкурс настроен позитивно. Это, в первую очередь,
самоутверждение.
Эпицентр конкурсных событий
23 сентября переместился в РМЦ.
Молодой фрезеровщик цеха Евгений Жучкин, как и остальные
участники, задание выполнял на
своём станке.
— Моя профессия интересна
тем, — не скрывает парень, — что
из бесформенной заготовки я своими руками могу сделать что–то
полезное для комбината — начиная от обыкновенной гайки и заканчивая сложными изделиями.
— Детали, выполненные станоч-

По данным World Steel Association (WSA), в
августе 2015 года в 65 странах, подающих
свои статистические данные в эту международную организацию, было выплавлено
132,3 млн тонн стали, что незначительно
уступает июльскому показателю и на 3 процента меньше, чем в августе 2014 года.

никами, пойдут для ремонта оборудования первого прокатного цеха, — уточняет начальник производственного отдела УГМ Алексей Водопьянов. — Задания у них
достаточно сложные. Оценим, в
первую очередь, качество работы.
Гул работающих станков создаёт
особую атмосферу в цехе. Заметен деловой настрой конкурсантов, для которых важна каждая
минута.
— Трудоёмкая работа, — считает
фрезеровщик РМЦ Алексей Клышников, — большой объём стружки
выходит. Тяжело физически. В конкурсе профмастерства я принимал
участие шесть раз, занимал и первое место. Такие состязания увлекают, есть интерес работать над
собой, соперничать с другими и
добиваться результата.
Для изготовления детали токарям
отводят около двух часов. Молодёжь не отстаёт от более опытных
станочников. Уже через час зада-

ние выполняют молодые токари
Алексей Косарев и Максим Матвеев, оба из РМЦ.
— Хочется себе доказать: я чтото могу в этой профессии, —
улыбается Алексей.
— В цехе работаю три года, —
рассказывает Максим. — Здесь
меня обучили, и я многому научился за это время. Моя профессия очень интересная — своими
руками изготавливаем запасные части для комбината. Есть
гордость за свой цех и коллег,
вместе мы делаем одно большое
общее дело.

Есть к чему
стремиться
Именно о них, людях труда, говорили 25 сентября во время
подведения итогов конкурса.
А результаты конкурса, по словам главного механика комби-

ната Виктора Безукладова, как раз
и свидетельствуют о высокой квалификации представителей рабочих профессий.
— Тех, кто занял призовые места, поздравляю с достойной победой, — обратился к конкурсантам начальник управления организации, нормирования и оплаты
труда ОЭМК Алексей Козляев. — А
всем остальным желаю стремиться к профессиональному уровню
победителей.
Самый волнительный момент —
награждение лучших по профессии. Они получили премии от руководства комбината. Всех остальных участников поощрил профсоюзный комитет ОЭМК. Праздник
машиностроительных профессий
завершился, но в повседневной работе тоже очень важно проявлять
свои способности, мастерство и
профессионализм.
Татьяна Денисова
Фото Владимира Машуры

Согласно заявлению японской металлургической
ассоциации JISF, за первые восемь месяцев текущего года выплавка металла в Японии, остающейся второй металлургической державой мира,
составила 70,2 млн тонн, на 4,9 процента меньше,
чем в тот же период годом ранее, а спад в августе
достиг 5,8 процента. Впрочем, здесь важную роль
сыграли и такие факторы как неблагоприятные
тенденции в экономике Японии, а также перенос
мощностей японских машиностроительных и автомобильных компаний за границу.

Третий и четвёртый
В Индии производство стали возросло на 2,8 процента в августе и на 4,1 процента за восемь месяцев, до 60,55 млн тонн. Как представляется, в
ближайшие месяцы темпы роста возрастут благодаря установлению в стране защитных пошлин на
горячекатаные рулоны. Продолжая увеличивать
выпуск, Индия расширяет разрыв с четвёртым по
величине производителем стали в мире — США.
Американские металлурги в августе выплавили 7,0 млн тонн стали, а за восемь месяцев — 54,0
млн тонн. Это на 9,7 и 8,5 процента меньше, чем
в соответствующие периоды годичной давности.
При этом им пока не помогает сокращение импорта, достигнутое благодаря возбуждению антидемпинговых расследований, затрагивающих импорт
более 5,5 млн тонн стальной продукции в год. Основным «тормозом» металлургии США в последние месяцы стала нефтегазодобывающая отрасль.
Из-за падения цен на нефть капиталовложения
в разведку и добычу упали на 15-25 процентов по
сравнению с 2014 годом и, очевидно, будут снижены на сравнимую величину в 2016 году.

Замыкая первую пятёрку
Россия, замыкающая первую пятерку мировых
производителей, по итогам первых восьми месяцев убавила выплавку стали на 0,2 процента по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года,
до 47,8 млн тонн, незначительно опередив Южную Корею, где производство уменьшилось на
3,2 процента, до 46,4 млн тонн. Ухудшение внешней конъюнктуры делает всё более сомнительной возможность и дальше компенсировать падение спроса на внутреннем рынке за счёт экспорта.
Очевидно, в сентябре-октябре спад в российской
сталелитейной отрасли продолжится.
«Металлоснабжение и сбыт»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Школьная
статистика

Для самых маленьких

Сервис международной статистики
NationMaster представил рейтинг стран
по соотношению ученик-учитель. Данные
статистики отражают показатели по 195
странам.

Новые кроватки с удобными матрасами и детские стулья с
регулируемыми ножками будут в ближайшее время закуплены для младшей группы старооскольского детского сада №4
«Василёк».

Н

аибольшее число учеников на одного
школьного учителя приходится в Центрально-Африканской республике. Здесь преподавателю приходится одновременно справляться с 68 учениками. Далее в рейтинге следуют Пакистан и Малави, где показатели чуть лучше — по
42 ученика на учителя.
В Эфиопии, Эритрее и Гвинее Бисау на одного
школьного преподавателя приходится по 40, 38 и
37 учеников соответственно.
Среди европейских государств наиболее загруженные учителя живут в Швейцарии. Здесь на
одного преподавателя приходится по 16 учеников. В Великобритании загруженность учителей чуть меньше — по 14 учеников, в Германии и
Франции — по 13. Наименьшее число школьников на одного преподавателя отмечено в карликовых Монако, Андорре и Сан-Марино — 6, 5 и 4
соответственно.
Среди стран бывшего СССР самые высокие показатели демонстрирует Таджикистан (15 учеников
на 1 учителя). За Россией в данном рейтинге закреплены следующие показатели — 8 учеников.
Общем-то, цифры достаточно комфортные для работы, но скорее всего, не отражающие реального
положения дел для городских школ, где учащихся, несомненно, больше. Компанию России в данном перечне составляют Эстония (9), Казахстан
(9), Литва (9) и Латвия (8).
В США, согласно этому рейтингу, на одного учителя приходится 14 учеников, в Канаде — 19, Китае — 15, Индии — 26.
iom.anketolog.ru

Лето продлят?
Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главам регионов
обдумать возможность установления плавающего графика начала учебного года. Об
этом сообщает РИА Новости.

П

редполагается, что школы и вузы будут начинать занятия в разные даты с 1 по 15 сентября. С такой инициативой выступил в июле помощник президента Игорь Левитин. По его
словам, это поможет развитию туризма в стране, а
также снизит нагрузку в аэропортах в последние
дни августа. «Вот мы 1 сентября из Крыма и Сочи все улетаем, и — до свидания, до следующего
мая, а сезон-то есть…», — заявил Левитин.
Занятия во всех российских школах и вузах начинаются 1 сентября. В этот день в стране отмечается День знаний, во время которого в школах
проводят торжественные линейки. Единое начало учебных занятий было введено в сентябре 1935
года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б).

Ради жизни
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об
увеличении возраста с 18 лет до 21 года, с
которого разрешена продажа алкоголя, сообщает «Интерфакс».

А

вторы законопроекта считают, что данная
мера «оградит наше общество от ранней алкоголизации молодого поколения», а также
позволит сократить смертность россиян. В документе отмечается, что чрезмерное употребление
алкоголя является одной из причин роста смертности в стране. Также, по мнению сенаторов, серьёзной проблемой является употребление алкоголя за рулём. В сентябре законодательный запрет продажи алкоголя гражданам моложе 21 года поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила проработать
инициативу совместно с Общественной палатой.
Ранее, в 2012, 2013 и 2014 годах, соответствующую
инициативу оформляли в качестве законопроекта, однако он так и не был принят. Согласно действующему законодательству, граждане России
вправе покупать и употреблять алкоголь с 18 лет.

С

редства на эти цели
выделила компания
«Металлоинвест».
Недавно для этого же
дошкольного учреждения по инициативе первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест» Андрея Угарова были приобретены стулья и
столики, заменены окна в группах на втором этаже. Всё это для
коллектива педагогов и воспитанников «Василька» (а детский сад
посещают около 150 детей) стало
радостным событием. Ведь такой
весомой помощи за годы своего
существования дошкольное учреждение ещё не получало.
И детскому саду №44 «Золушка» в
сентябре также была оказана финансовая поддержка.
— Спасибо Андрею Алексеевичу Угарову за оперативную помощь, — говорит заведующая
«Золушки» Татьяна Баранникова. — Родители ребят из младшей ясельной группы обратились к нему как к народному избраннику с просьбой профинансировать установку пластиковых
окон в спальне, и буквально через
неделю эта работа было выполнена. Родители в письме депутату от
всего сердца написали: «Благодарим Вас за отеческую заботу о наших малышах…»

Кроме того, в этом детском саду в
2011 году был проведён капитальный ремонт музыкального и спортивного залов, тамбуров. А в прошлом году здесь заменили окна в
группе компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития.
Не остались без внимания металлургов и воспитанники детского
сада №42 «Малинка».
— Нас с ОЭМК связывает многолетняя дружба, и мы уже неоднократно обращались к металлургам, чтобы решить наболевшие
вопросы, — рассказала заведующая детским садом Лариса Саплинова. — А в этом году нам помогли установить пластиковые окна
в младшей группе. Наш детский
сад существует с 2011 года, он был
открыт на базе филиала 20-й школы, и все окна были из алюминиевого профиля, а они очень трудно открываются. Недавно родители одной из групп обратились
с этой проблемой к депутату Угарову, который сразу же откликнулся на их просьбу. Теперь у малышей в группе стало светлее,
теплее и уютнее. Мы очень благодарны оэмковцам за сотрудничество и лично Андрею Алексеевичу — за его добрые дела.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

В ясельной группе детского сада №44 тепло и уютно

ОБРА ЗОВАНИЕ

Детдом перепрофилируют
О переменах в самом крупном детском доме региона в Старом Осколе и о том, как изменится
работа подобных учреждений в целом, рассказала заместитель губернатора Белгородской
области Елена Батанова.

В

России с 1 сентября вступило в силу постановление правительства РФ от
24 мая 2015 года № 481, ставшее
своеобразной реформой в работе
детских домов. Основные его задачи — уйти от самого понятия
«детский дом». Для этого нужно,
прежде всего, работать над тем,
чтобы ребёнок остался в кровной
семье. А для детей, всё же попавших в детдом, — минимизировать
время пребывания в таких учреждениях, перед тем как он найдёт
новую семью, и создавать приближённые к домашним условия,
социализировать ребёнка и подготовить его к взрослой жизни.
Как отметила Елена Батанова, в
Белгородской области подобная
работа ведётся более пяти лет.
«Мы работаем над тем, чтобы изменить привычный подход к детскому дому как к таковому. Мы
не открывали детских домов, где
бы проживало большое количество детей. Единственный детский дом, который мы считали
крупным, это в Старом Осколе,
где жило более 70 детей. В остальных детских домах численность
не превышает 40 человек».
Вместе с организационными переменами предполагается сменить и названия: детские дома
станут центрами развития и социализации ребёнка. Из семи

подобных учреждений в регионе детдом, расположенный в посёлке Северном, с прошлого года
называется центром подготовки
и постинтернатного сопровождения выпускников.
К концу 2015 года перемены ждут
и Старооскольский детский дом,
который станет Центром физкуль-

турно-спортивного развития.
«Почему именно такая направленность? Проживают там в большинстве своём мальчики 10-12
лет, ребята очень увлечены спортом. У них есть прекрасная футбольная команда, они занимаются волейболом, лёгкой атлетикой,
сейчас усиленно развивают у себя

и вольную борьбу. У нас есть предварительная договорённость, что
в том числе и Фёдор Емельяненко возьмёт над ними опеку», —
прокомментировала ситуацию
Батанова.
БелПресса
Фото Валерия Воронова
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ВЛАСТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Дума обновилась
на 60 процентов

Предел есть
Белгородская область достигла предельной
величины госдолга, оговорённой в соглашении с Минфином.

На первом после выборов заседании, которое состоялось
23 сентября, Белгородская областная Дума VI созыва выбирала руководящий состав. Накануне с кандидатурами должны
были определиться фракции попавших в Думу партий.
«Единая Россия» предложила на
пост председателя Василия Потрясаева, спикера облдумы прошлого созыва. Глава фракции
«Справедливая Россия» Валерий
Пучков заявил, что эсеры также
поддерживают кандидатуру Потрясаева. Все 44 присутствовавших на заседании депутата единогласно проголосовали за.
Избрали законодатели и заместителей председателя. В новой Думе
их пять: первым вице-спикером
стал единоросс Александр Скляров, вице-спикерами назначены
самовыдвиженец Сергей Литвинов, а также единороссы Владимир Зотов, Юрий Клепиков и Валерий Скруг.
В VI созыве облдумы будет работать 11 комитетов вместо 7, которые были в V-м. Руководителей комитетов выбрали на блицзаседаниях, которые прошли в течение 15-минутного перерыва.
В итоге комитет по регламенту
и депутатской этике возглавил
коммунист Валерий Шевляков,
по законодательству и вопросам
местного самоуправления — Фёдор Сулим, по безопасности —
Вадим Клет, по экономике, промышленности и предпринимательству — Михаил Савченко, по
образованию, молодёжной политике и СМИ — Елена Бондаренко, по бюджету и финансам —
Николай Незнамов, по здравоохранению и социальной политике — Владимир Куликовский,
по природопользованию и экологии — Николай Мирошниченко, по строительству, ЖКХ,
транспорту и связи — Анатолий
Попков, по культуре и спорту —
Геннадий Шипулин, по АПК и земельным отношениям — Михаил
Понедельченко.
В ещё одну структуру — совет Думы — вошли 19 депутатов: председатель и его пять заместителей, главы фракций и комитетов.
На первом заседании нового со-

Самовольным
постройкам
грозит снос
1 сентября в России вступили в силу новые
правила признания объекта самовольной
постройкой.

Р
става регионального заксобрания
председатель облизбиркома Николай Плетнёв обнародовал статистические данные по составу
депутатов.
В составе Думы будут работать 20
депутатов предыдущего состава.
Депутаты Юрий Селивёрстов и
Юрий Клепиков продолжают работать с первого созыва законодательного собрания, с 1994 года.
В новом составе Думы числятся
четыре представительницы прекрасного пола, четыре депутата в
возрасте до 30 лет, 16 депутатов —
в возрасте от 30 до 50 лет, 14 — от
50 до 60 лет, 16 — старше 60.
Все депутаты имеют высшее образование, девять из них — кандидаты наук, семь — доктора наук. Шесть депутатов — представители промышленности, шесть —
строительства, восемь — АПК и
переработки, пять — образования и науки, восемь — бизнеса.

Белгородский губернатор Евгений Савченко высказал пожелания народным избранникам создать на основе законодательного собрания площадку для выработки повестки дня развития
региона.
«Областная Дума — это место для
дискуссий, — сказал он. — Это
площадка для заседания различных экспертных групп, круглых
столов, парламентских расследований. Областная Дума — это не
только и не столько орган власти,
принимающий нормативные акты, сколько творческая лаборатория, где обсуждаются все вопросы, сталкиваются различные
мнения. Только таким образом
можно рассчитывать на формирование общественного мнения. Самое главное — формировать повестку дня для всех уровней власти, всех общественных групп,
для гражданского общества».

ЭКОНОМИК А И ФИНАНСЫ

Visa не гарантирует
C 1 октября Visa отказывается от гарантированного обслуживания
операций по картам российских банков.

Е

сли авторизационные запросы (получение одобрения от системы на проведение операции) по локальным
транзакциям будут поступать в
Visa, она не гарантирует их обработку — такое предупреждение содержится в письме, которое платёжная система разослала
российским банкам-участникам.
Иными словами, Visa фактически
снимает с себя ответственность за
отказ обрабатывать операции, за
которые ей пришлось бы повторно внести страховой депозит в ЦБ.
Перевести весь трафик по картам Visa и MasterCard по закону

О

б этом глава региона объявил, выступая перед депутатами областной Думы на первом
заседании законодательного органа VI созыва. «В 2012-2014 годах мы проводили финансовые заимствования. Сегодня они составляют примерно 25 миллиардов рублей. Трагически это или
не очень? Я считаю, что мы очень много сделали.
Мы выполнили указы президента по повышению
заработной платы. Мы за счёт этого сохраняли
воспроизводство нашей социальной сферы», —
сказал губернатор. По его словам, область нуждалась в развитии дорожной сети, строительстве
новых дорог. Это также повлияло на принятие решений по госдолгу. «Мы смело шли на заимствования. Считаю, что это был правильный и необходимый выбор. Мы можем обслуживать такой долг,
это нам вполне по силам. Но теперь заимствовать
мы не имеем права. У нас есть соглашение с Министерством финансов, в котором чётко определён предел наших заимствований».

«О национальной платёжной системе» требовалось до 31 марта.
MasterCard, за исключением отдельно взятых банков, уложилась в этот срок и перевела своих
участников в Национальную систему платёжных карт (НСПК).
Visa начала процедуру передачи своего процессинга позже. В
итоге она нарушила установленные сроки и была вынуждена разместить страховой депозит в ЦБ,
однако впоследствии он был возвращён (официальный размер не
раскрывался, по оценкам экспертов — до 50 миллионов долларов).
К началу октября все локальные

операции по картам Visa должна
переключить на себя НСПК. Однако, по данным «Коммерсанта»,
часть трафика, поступающего от
некоторых банков в НСПК, всё
ещё одобряется международной
платёжной системой. По оценкам
участников рынка, на полное завершение миграции в НСПК необходимо не меньше месяца.
Тем не менее, в НСПК заверяют,
что отказ Visa от гарантий по обработке локальных транзакций
«никак не отразится на возможности совершения операций держателями карт».
«Коммерсантъ»

По мнению Евгения Савченко, эти
задачи должны решать депутаты,
причём не только на региональном, но и на местном, муниципальном уровне.
«Работа должна быть как в офлайне, так и в онлайне, — уточнил
он. — Причём по широкому кругу вопросов: экономическим, социальным, политическим, гуманитарным, экологическим, культурным. У нас принята практика
проектного управления. И ничего лучшего нет. Исполнительные
органы власти работают уже несколько лет по этому методу. Я
считаю, что Дума должна реализовать этот проект — проект творческой лаборатории. Главное назначение Думы в этой связи —
управлять нашим будущим, создавать новую, здоровую, светлую
реальность».
Бел.ру,
БелПресса

анее, чтобы узаконить самовольную постройку, достаточно было доказать в суде,
что объект не нарушает права других и не
создает угрозы жизни и здоровью. В соответствии
с новым законом от 13.07.2015 № 258-ФЗ, для признания прав на самовольную постройку необходимо предоставить в суд пакет документов, где
будет подтверждено, что постройка соответствует всем установленным местной администрацией требованиям. Если это доказать не удастся, хозяин строения не сможет его продать, подарить
или сдать в аренду. А если постройка находится
в местах общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей, то органы местного самоуправления могут снести её, не дожидаясь решения суда, сообщает управление Росреестра по
Белгородской области.

Хорошо отдохнём!
В новогодние праздники белгородцы будут
отдыхать 10 дней. Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил перенос
выходных в 2016 году.

В

документе указано, что за счёт переноса выходных дней 2 и 3 января на 3 мая и
7 марта соответственно эти дни тоже станут выходными. В свою очередь, суббота 20 февраля переносится в 2016 году на понедельник, 22
февраля. Таким образом, в январе 2016 года жители страны будут отдыхать с 1-го по 10-е число.
В честь Дня защитника Отечества у россиян будут
трёхдневные выходные, а в марте в честь Международного женского дня — четырёхдневные.
Бел.РУ

Солдат не просит!
В Госдуме предложили ввести уголовную
ответственность для лиц, просящих подаяние в военной форме, пишут «Известия».

Д

епутаты предлагают включить в уголовное
право статью 239.1 «Ношение военной формы в целях попрошайничества». Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере
до 100 тысяч рублей либо исправительных работ
на срок до шести месяцев за «ношение военной
формы одежды военнослужащих Вооруженных
сил СССР и РФ или сходной с ними формы в целях
попрошайничества».

8 | БУКВА ЗАКОНА
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Наш ответ Гааге

Даёшь газу!
Председатель правительства Дмитрий Медведев распорядился устранить избыточные
административные барьеры и упростить
процедуры по подключению новых потребителей к сетям газораспределения.

О

б этом в понедельник, 21 сентября, сообщается на сайте кабинета министров. «Подписанным распоряжением утвержден план
мероприятий по совершенствованию правового регулирования подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», — говорится в сообщении. План предусматривает внесение необходимых изменений в ряд
нормативных правовых актов. В частности, планируется изменить принцип формирования и регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его
транспортировке и платы за подключение к газораспределительным сетям. Будет также отменено
обязательное проведение государственной экспертизы в отношении проектной документации и
результатов инженерных изысканий при проектировании (включая инженерные изыскания) сетей.
Кроме того, предусматривается упрощение процедуры подключения в случаях, если газораспределительная сеть проходит по территории участка,
на котором расположен подключаемый объект.
«Коммерсант»

ГТО: перезагрузка
Боулинг и скалолазание следует рассмотреть в качестве видов спорта, по которым
можно будет сдать нормативы в рамках
системы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

О

б этом заявил заместитель начальника
управления президента РФ по обеспечению
деятельности Госсовета России Алексей Кулаковский. Подписание президентом РФ федерального закона, предусматривающего внедрение
комплекса ГТО на территории всей России, ожидается к октябрю 2015 года. Проект закона уже
прошёл первое чтение в Госдуме. На 25 сентября
назначено второе чтение. «На мой взгляд, необходимо найти форму оперативной интеграции в систему комплекса ГТО популярных среди молодёжи видов спорта, — отметил Кулаковский. — Это
воркаут, скалолазание, боулинг, футбольный фристайл. Также заслуживают внимания роллерспорт
и многие другие виды». Напомним, комплекс ГТО
состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп. По данным Министерства спорта РФ, с
января 2016 года комплекс будет внедрён во всех
школах страны по всем возрастам. С 2017 года —
среди рабочей молодёжи, студентов и служащих,
с 1 января 2018 года — среди всего населения.
ТАСС

ОСАГО без СНИЛС
Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».

П

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

оправки устанавливают, что сообщение
страхователем своего страхового номера
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
для заключения договора обязательного страхования автогражданки является избыточным.
«Мы полагаем, что документы, которые гражданин предоставляет при заключении такого договора, достаточны для того, чтобы его однозначно идентифицировать и без предоставления номера СНИЛС, — сказал замминистра финансов
РФ Алексей Моисеев, представляя законопроект на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, он считает, что введение возможности и права для гражданина заключать договор ОСАГО в
электронной форме позволяет сэкономить время,
избежать необходимости общаться со страховыми агентами, а также поможет сократить элементы мошенничества в этой сфере. Поправки в законопроект об особенностях заключения договора
ОСАГО в виде электронного документа могут вноситься ко второму чтению до середины октября.
РИА Новости

Комитет Госдумы по собственности одобрил принятие законопроекта, расширяющего перечень арестованного имущества иностранных государств.

П

равительству разрешается конфисковать не только иностранную собственность, находящуюся на территории России, но, что
очень важно — на континентальном шельфе. Конфисковать активы и другую собственность станет
возможно после решений российских судов.
Парламентарии обеспокоены, что
иностранные суды в последнее
время стали арестовывать имущество не только государственных компаний РФ, но и частных
компаний.
Мощным толчком к юридическим изменениям в законодательство о принципах функционирования иностранных
компаний в РФ, стало решение
третейского суда в Гааге, удовлетворившего иск ЮКОСа к России на более чем 50 млрд долларов. Согласно вынесенному
решению, наша страна обязана
совершить выплату до 15 января 2015 года, пишет «Газета.RU».
Президент России Владимир Путин заявил тогда, что РФ не признает решение Гаагского суда и
не будет ничего выплачивать,
указав на неправомочность этого решения и назвав его «политически мотивированным», отмечает РИА Новости.
17 июня Бельгийские судебные
приставы, выполняя решение
местного суда арестовали госу-

дарственные активы РФ в этой
стране на 1,6 млрд евро. Вслед за
ними аналогичное решение принял французский суд, который не
только арестовал государственные активы, но и наложил арест
на церковную собственность в
этой стране. Впрочем, тогда решение удалось быстро опротестовать и разморозить активы банка ВТБ 24 во Франции.
Однако, акционеры ЮКОСа подали в суды Великобритании, Нидерландов и других европейских

стран аналогичные иски. Напомним, что прецедент был создан
ещё в 1991 году, когда швейцарская фирма Noga по решению
местного суда буквально искала
по всему миру российское имущество, принуждая суды выносить решения об аресте. Тогда все
эти истории заканчивались неизменным скандалом и тяжёлым
вызволением имущества РФ изпод ограничительных мер.
Принятие депутатами Госдумы законопроекта об изъятии

в пользу государства иностранного имущества на территории
нашей страны по решению российских судов не вызовет панику у нерезидентов. Так считает
директор Фонда национальной
энергетической безопасности
Константин Симонов. По его словам, всем и так понятно, что такое решение — своего рода страховка от аналогичных действий
со стороны зарубежных судов.
РИДУС

БУ КВА ЗАКОНА

За пирамиду придётся ответить
Правительство России одобрило законопроекты по пресечению деятельности финансовых
пирамид, сообщается на официальном сайте кабмина.

З

аконопроектами предлагается внести изменения в
Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится
уголовная или административная
ответственность за организацию
финансовых пирамид.
Например, привлечение денег
или имущества физических и
юридических лиц в крупном размере может штрафоваться на сумму до миллиона рублей, а те же деяния в особо крупном размере могут стоить основателю пирамиды
уже 1,5 миллиона.
«В Уголовный кодекс вносится мера наказания: до четырёх лет принудительных работ или заключение на такой же период. При особо крупном ущербе срок работ
может быть продлён до пяти лет,
а заключение — до 6 лет», — говорится в пояснительной записке
к документу.
Нововведения в КоАП будут карать публичное распространение
информации, в том числе в СМИ
или интернете, о привлекательности участия в деятельности пирамид и призывающие к участию.
За это будут штрафовать на сумму от пяти тысяч рублей до миллиона — в зависимости от тяжести совершённого. Такая же санк-

ция ждёт основателя пирамиды за
небольшой ущерб.
Наиболее известная пирамида
«МММ» продолжала свою дея-

тельность с 1989 по 1997 год. За
это время организация принесла ущерб гражданам на сумму в
110 миллионов долларов, от её де-

ятельности пострадали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек.
Основатель фирмы Сергей Мавроди шесть лет находился в розыске, в 2003 году был задержан, а в
2007 году — осуждён и приговорён к четырём с половиной годам
заключения в колонии общего режима. Весь этот срок он отбыл
ещё во время предварительного
заключения во время следствия.
Мавроди предварительно обвинялся по статьям «подделка документов» и «неуплата налогов», в
итоге был осуждён по статье «Мошенничество в крупных размерах
и хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием». Кроме определения тюремного срока, суд постановил
взыскать с дельца штраф в 10 тысяч рублей, который позже был
отменён.
Многие государственные учреждения выступали с инициативой
предусмотреть специальную статью УК, карающую за создание
финансовых пирамид. Минфин
предлагал наказывать не только
основателей, но и участников деятельности таких организаций.
Центробанк сформулировал признаки «финансовой пирамиды».
«Коммерсант»
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

«Металлург-ОЭМК»
выиграл Кубок Черноземья
23 сентября футболисты старооскольского клуба «МеталлургОЭМК» в домашнем ответном матче одолели «Атом» из Нововоронежа со счётом 1:0.

М

ат ч на ста дионе «Пром А гро»
по л у ч и лс я по настоящему кубковым. Гости в
первом тайме владели преимуществом и были близки к тому, чтобы отыграть мяч, пропущенный
дома в первом матче. Вернейший
момент упустил Егор Окороков,
который вместо удара с нескольких метров сделал пас партнёру,
перехваченный старооскольскими защитниками.
Такой же любезностью ответил
нападающий «металлургов» Василий Шаталов, упустивший пару неплохих моментов. Особенно
запомнился его промах в начале
второго тайма, когда он кивнул
головой мимо мяча. После бурного начала игра стала более закрытой и жёсткой, хотя до грубости и не дошла.
Во втором тайме оборона хозяев
стала действовать строже, а исход матча решила удачная замена: вышедший на поле нападающий Юрий Андрейченко на 75-й
минуте подстерёг отскок вблизи
от гостевых ворот и в падении го-

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В «БЕЛОГОРЬЕ»!
Спортивно-оздоровительный комплекс
«Белогорье» — идеальное место,
чтобы отдохнуть от городской суеты и
поправить здоровье.
К услугам отдыхающих: комфортные
двухместные номера, тренажёрный
зал, спортивные площадки, бассейн,
сауна, экскурсии. Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг.

ловой отправил мяч в сетку. По
сути, вопрос об обладателе Кубка был решён: гостям за оставшуюся четверть надо было забивать два мяча, что вряд ли было

реально в такой игре.
«Тренер подсказал нам поменять
при стандарте позиции — и я оказался в нужное время в нужном
месте», — поделился после цере-

монии награждения автор победного гола Юрий Андрейченко.
Евгений Ромашов
Фото Виталия Гаркуши

График заездов и выездов
отдыхающих
в санаторий-профилакторий
СОК «Белогорье»
на 4-й квартал 2015 года
ЗАЕЗД-ВЫЕЗД:
— 09.10.2015 г. — 26.10.2015 г.
— 28.10.2015 г. — 14.11.2015 г.
— 17.11.2015 г. — 04.12.2015 г.
— 07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.

К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

В России вышел фильм
о Василии Ерошенко

Стоимость путёвки:
10 дней — 12000 рублей;
18 дней — 21600 рублей.

Фильм «Василий Ерошенко. Дорога к солнцу» о всемирно известном старооскольском
эсперантисте, музыканте, поэте и писателе выпустила кинокомпания «АТК-Студио» при
поддержке Министерства культуры РФ. Часть киноленты сняли в Белгородской области.

Благотворительная
акция!

С

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

ценарий об уроженце старооскольского села Обуховка написала Ксения
Граушкина, режиссёром-постановщиком выступила Екатерина
Дорофеева.
26-минутная документально-постановочная кинолента включила в себя самые важные вехи жизни Ерошенко: потерю зрения в
результате детской болезни, учёбу, начало литературного творчества, поездку в Лондон, жизнь
и работу в Японии, Китае, Сиаме, Бирме, Индии, основание первой в Туркмении школы для слепых и последние дни жизни в родном селе.
Документальные кадры, фотографии и воспоминания перемежаются с воссозданными актёрами
фрагментами жизни Ерошенко.
Фильм получился динамичным, в
нём чувствуется и восхищение независимой натурой нашего земляка, и определённый трагизм
его жизненного пути.
Свои комментарии в киноленте
дают кандидат филологических
наук Сергей Прохоров, не раз приезжавший в Белгород на мероприятия, посвящённые памяти Ерошенко, писатель Михаил Бронштейн, преподаватель эсперанто
Вячеслав Иванов и белгородский
писатель, краевед Борис Осыков.
«Съёмочная группа из Петербурга

связалась со специальной библиотекой для слепых им. В. Я. Ерошенко, и там им подсказали обратиться ко мне. Я принял их дома, и когда они увидели, что есть
в моей коллекции (это более 50
изданий произведений Ерошен-

ко, а также книг о нём, газетные
и журнальные статьи, посвящённые Василию Яковлевичу, памятный плакат, портрет и марка, издания на украинском языке, копии книг на китайском, японском
и эсперанто), то прямо здесь раз-

вернули съёмочную площадку и
остались почти на весь день», —
рассказал Борис Осыков.
Многие уникальные фотографии
из жизни Ерошенко, которые появляются в фильме, тоже взяты
из архива Осыкова. В целом краевед положительно оценил работу молодого режиссёра, но заметил, что в киноленте мало внимания уделили родине Василия
Яковлевича и работе по сохранению его памяти, которая сейчас
ведётся в области.
Кинолента уже успела получить
главный приз в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» на Казанском международном кинофестивале и стать финалистом фестиваля кино Russian Elementary
Cinema — 2015 в Новосибирске.
24 сентября её показали в Москве на кинофестивале «Арткино». В Белгородскую область пока
пришли три диска. Один хранится в Белгородской специальной
библиотеке им. В. Я. Ерошенко,
второй — у начальника областного управления культуры Сергея Курганского, третий — у Бориса Осыкова. Возможно, в будущем фильм можно будет увидеть
в интернете.
Анна Кущенко
Фото Валерия Воронова

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

>>> Спортивный клуб смешанного боевого
единоборства (ММА) имени Александра
Невского приглашает мальчиков, учеников 2-4-х классов, для занятий самбо и
боевым самбо.
Тренер — Заслуженный работник физической
культуры, мастер спорта Николай Михайлович Белоусов. Занятия проводятся в зале
борьбы средней школы №21 (м-н Юность, 9).
Проезд автобусом №16, 16 «а».
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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.
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура
по специальности «Офтальмология», сертификат по специальности «Офтальмология».
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».
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ КОНДИТЕРСКОГО УЧАСТКА
(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.
ТЕХНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Технология продукции общественного питания».

Центр послевузовского обучения
СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на второе высшее образование по направлению
«Менеджмент», которое включает в себя
четыре профиля:
— логистика;
— маркетинг;

— управление персоналом;
— производственный менеджмент.

Занятия проводятся четыре раза в неделю: в будние дни — с 18.30 до 21.40.
По результатам итоговой аттестации слушатели получают диплом государственного образца НИТУ «МИСиС» г. Москва с присвоением квалификации «бакалавр». Приём документов — до 19 октября.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте
СТИ НИТУ «МИСиС»: http://sf-misis.ru/.
Телефон приёмной комиссии: 45-12-12, 8-919-225-29-22.

УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям отсутствуют.

Кафедра ПГС СТИ НИТУ
«МИСиС» в 2015 году

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
по направлению «Строительство»:

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.

— на з аоч но е о тде ле н ие, т е ле ф он: 45 -12-12 (п риё м на я ком ис с и я,
м-н Макаренко 42);
— на курсы переподготовки на право профессиональной деятельности для лиц со
средним профессиональным и высшим образованием.
Телефон: 45-12-00*277*289, 8-910-328-61-26, м-н Макаренко, 40.

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
СТИ НИТУ «МИСИС»
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на заочную форму обучения и второе высшее
образование по направлениям: «Менеджмент»
и «Управление качеством». По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца
московского вуза. Приём документов —
до 19 октября.
Телефон приёмной комиссии:
45-12-12, 8-919-225-29-22.

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, 5 ОКТЯБРЯ 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.
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
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 «Нюхач».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «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.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 «Новая волна-2015».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.05 «Линия жизни».
13.00 85 лет со дня рождения Павла
Поповича. Звездные портреты.
13.25 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
16.55 Д/ф «Я жила Большим
театром».
17.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Национальный
симфонический оркестр
итальянского радио и
телевидения (RAI) в Москве.
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
01.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
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 «РЫЦАРЬ ДНЯ».
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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ».
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ».
13.30 «Уральские пельмени».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.00 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 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров».
01.45 «Большая разница».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ3

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
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.
О главном».

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 «КАСЛ». Телесериал.».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
00.45 «Х-версии. Другие новости «.
01.15 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
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 «Я — ЛЕГЕНДА».
13.25 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ».
23.00 «Дом-».
01.00 «ЗУБАСТИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Самобытные культуры».
08.30 «Концерт. Рэй Чарльз».
10.05 «Фитнес».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Академический час».
20.00 «Строить и жить».
20.20 «Как дважды два».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Еженедельно по вторникам
в Совете ветеранов с 10.00
ПРОВОДЯТСЯ БЕСЕДЫ
О ПРАВОСЛАВИИ.
Приглашаются все желающие.

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ 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.
12.15 «Нюхач».
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 «Нюхач».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента».
01.35 Х/ф «ХОФФА».
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.
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 Вести.doc.
01.05 «Новая волна-2015».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 18 с.
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать».
16.15 «Сати. Нескучная классика..»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов».
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.50 Жизнь замечательных идей.
«Умный йод».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Фидий».
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 18 с.
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».

РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».

СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 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.
Сухаревская площадь».
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 «КАСЛ». Телесериал.».
21.15 Т/с «КОСТИ».

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА».
01.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
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 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
13.25 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Строить и жить».
09.20 «Как дважды два».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
16.15 «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
18.40 «Как дважды два».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Академический час».
20.00 «Земляки».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 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.
12.15 «Нюхач».
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 «Нюхач».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика».
01.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
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».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 «Новая волна-2015».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 «Острова».
16.15 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Мир, который придумал
Бор».
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева.
18.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.50 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Поэт и царь».
21.55 Д/ф «Нефертити».
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
01.25 Д/ф «Медная бабушка».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА».
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 «ЦИКЛОП».
21.50 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Тихая застава».
13.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА».
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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 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 «Дикие игры».
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 «КАСЛ». Телесериал.».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
01.00 «Х-версии. Другие новости «.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
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 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
13.25 «УНИВЕР».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ЗУБАСТИКИ-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Строить и жить».
07.50 «Как дважды два».
08.00 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Земляки».
09.30 «Новости Мира
Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Ручная работа».
19.15 «Академический час».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ 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.
12.15 «Нюхач».
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 «Нюхач».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя.
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».
22.55 «Поединок».
00.35 «Новая волна-2015».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 20 с.
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Живые картинки. Тамара
Полетика».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
17.40 Международный конкурс
органистов имени.
18.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 Д/с «Хуциев».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Абрам да Марья».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».

12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
13.50 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
СТС

РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП».
15.55 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Ожидание полковника
Шалыгина».
12.00 «Сейчас».

06.00 Мультфильм.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД».
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
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».
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Кто кого на кухне?
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД».
23.00 Руссо туристо Тревел-шоу.
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 «КАСЛ». Телесериал.».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ».
13.25 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
23.10 «Дом-2».
01.10 «ЗУБАСТИКИ-4».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Земляки».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Академический час».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ 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.
12.15 «Нюхач».
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.
21.35 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Отборочный турнир.
Молдова — Россия. Прямая
трансляция.
23.40 «Новая волна-2015».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой..»
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Константин
Циолковский».
13.15 Д/ф «Абрам да Марья».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Х/ф «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
17.05 Билет в Большой.
17.45 IX Международный конкурс
органистов имени.
18.45 Д/ф «75 лет со дня рождения
актера. «Валерий Носик».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
21.40 «Линия жизни».
22.30 Муз/ф «75 лет со дня
рождения Джона Леннона.
«Imagine».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА».
01.20 «Карнавал животных».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
23.50 Х/ф «ДВОЕ».
01.40 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД-КАНЬОНА».
15.55 «112».
16.30 «Новости».
17.00 Документальный спецпроект.
«Последнее пророчество
святой Матроны».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Концерт «Четвертая власть».
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 Т/с «КУХНЯ».
21.00 М/ф «Как приручить дракона».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
ТВ3

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Сувенир для прокурора».
12.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
18.30 «Сейчас».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Арбат. Азарт и алчность».
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. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3».
00.00 «Х-версии. Другие новости».
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2».

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 «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Время Г».
23.35 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ».
01.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».

07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Барбоскины».
09.30 М/с «Смешарики».
09.45 М/ф «В гости к Робинсонам».
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 «Большая маленькая звезда».
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
15.50 «Даёшь молодёжь!»
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.40 М/ф «Как приручить дракона».
19.30 «Дикие игры».
20.30 «Хроники Нарнии».
23.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ».
00.50 Х/ф «ПРИСЛУГА».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».

19.00 Т/с «СЛЕД».
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Stand Up».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Такие верные друзья».
17.00 «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 «Академический час».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Виктор Павлов. Между
ангелом и бесом».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «На 10 лет моложе».
13.55 «Теория заговора».
14.50 «Голос».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Следствие покажет».
19.10 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 «Владимир Молчанов. До и
после..»
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения».
10.15 «Это моя мама».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Фактор эволюции. Еда».
12.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».

16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
22.45 «Новая волна-2015».
00.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе».
12.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.00 Большая семья.
13.55 Пряничный домик.
«Воздушное плетение».
14.25 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.55 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
16.05 Муз/ф «Imagine».
17.05 Новости культуры.
17.35 К 75-летию Юозаса
Будрайтиса. «Линия жизни».
18.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
19.55 Выдающиеся писатели
России. Виктор Астафьев.
21.50 К 80-летию со дня рождения
певца. «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ВОЙЦЕК».
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
НТВ
06.30 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.

РЕНТВ
05.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР».
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко».
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2».
23.40 Х/ф «РЭД».
01.40 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Д/с «Слепая».
12.00 Д/ф «Гадалка».
14.00 «Мистические истории «.
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
21.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
23.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ».
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА» .
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри».
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».

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 «Битва экстрасенсов».
14.25 «Comedy Woman. Дайджест».

14.45 «Comedy Woman».
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее».
16.45 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ».
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».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Такие верные друзья».
17.00 «Детское время».
18.00 «Земляки».
18.30 «Строить и жить».
18.50 «Как дважды два».
19.00 «Концерт. Элтон Джон».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
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
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
08.10 «Армейский магазин».
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.
12.10 «Вместе с дельфинами».
13.55 «Марина Дюжева»
15.00 «Янтарная комната».
17.05 «Время покажет».
18.45 КВН.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ».
00.45 Х/ф «127 ЧАСОВ».
РОССИЯ
05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
15.30 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ».
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.30 Торжественное закрытие
конкурса «Новая волна-2015».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

КИНОАФИША

10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв».
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. Джулия
Камерон.
15.40 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
16.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН».
17.55 «Пешком..»
18.25 «Искатели».
19.10 «В гостях у Эльдара
Рязанова».
20.20 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после
детства».
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
22.10 «Те, с которыми я..»
23.30 «РАЙМОНДА».
01.55 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв».
НТВ
05.05 Х/ф «АДВОКАТ».
06.00 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 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.25 «Следствие ведут..»
17.25 Д/ф «Американец в Крыму».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
23.45 «Пропаганда».
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
08.15 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР».
15.00 Концерт «Четвертая власть».
17.00 Х/ф «РЭД».
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
13.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ- 2».
14.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
06.55 М/ф «Замбезия».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Барбоскины».
10.00 «Большая маленькая звезда».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 Кто кого на кухне? Ведущий —
Вячеслав Манучаров.
13.00 «Руссо туристо» Тревел-шоу.
14.00 «Уральские пельмени».
14.30 Т/с «КУХНЯ».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ».
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН».

21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ».
23.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Школа доктора
Комаровского».
08.30 Мультфильмы.
09.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА,».
15.00 Т/с «ВЫЗОВ».
19.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
21.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
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 «ИНТЕРНЫ».
15.00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ».
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
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 Открытый показ: «УБРАТЬ ИЗ
ДРУЗЕЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 «Концерт. Элтон Джон».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».

11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Футбол. «Энергомаш».
17.05 «Ботаника».
17.20 «Такие верные друзья».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 Концерт. Лайонел Ричи.
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

Кафедра
«Промышленного
и гражданского
строительства» СТИ
НИТУ «МИСиС»
осуществляет переподготовку
лиц с высшим образованием
без отрыва от производства
по программам направления
«Строительство» со следующими
объёмами часов:
— 250 часов (для тех, кто знаком
со строительным производством,
подготовка по индивидуальным
учебным планам);
— 500 часов (для желающих
перейти в сферу строительного
производства, подготовка по
групповым или индивидуальным
учебным планам);
— 1000 часов (для лиц,
желающих работать в сфере
строительного проектирования
и производства, с разработкой
и защитой дипломного проекта
по индивидуальным учебным
планам).
По итогам учёбы
выдаётся диплом на
право профессиональной
деятельности по направлению
«Строительство».
Обращаться по адресу: г.
Старый Оскол, м-н Макаренко,
42, кор. 2, каб. 311, 306, кафедра
ПГС СТИ НИТУ «МИСиС».
Телефон: 45-12-00, доп. 277, 289,
моб. 8-910— 328— 61 -26 (зав.
кафедрой ПГС — Лосев Юрий
Григорьевич).

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 обучения — 1 год
Удобный график занятий для
работающих.
Телефон для справок: 45-12-00,
добавочный: 264, 295;
моб. 8-905-673-92-20.

СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ
10-11 КЛАССОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
к сдаче выпускных экзаменов в
форме ЕГЭ по математике (часть
С) и физике. Занятия проводят преподаватели СТИ НИТУ
«МИСиС»: ведущие эксперты по
проверке ЕГЭ, доценты, кандидаты наук, члены апелляционной комиссии по проверке ЕГЭ.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону:
45-12-20 (отдел договоров СТИ
НИТУ «МИСиС»).
Сбор 2 октября 2015 года в 15.00,
2-й корпус, аудитория 205.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>> Коллектив бригады №3 СПЦ №1

>>> МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ ТРАПКОВУ
поздравляем с Днём учителя!
Сегодня день учительский, мы поздравляем вас,
В работе идеальны вы, а в жизни-просто ас!
Мы вам желаем счастья и океан любви,
Чтоб ваши подопечные вас радовать могли!
Отличников побольше и хорошистов тоже,
Для нас уроков ваших на свете нет дороже!
Родители 8 «А» класса школы №20

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
бригадира высотного склада СПЦ №1
ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЛОБОВА!
Желаем счастья и добра,
Любви, домашнего тепла,
Здоровья и веселья,
В работе — вдохновенья!
Коллектив 4-й технологической
бригады СПЦ №1

>>> ИННУ НИКОЛАЕВНУ ТЕПЛОВУ,
ведущего экономиста ПЭУ,
от всей души поздравляем с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой
энергии. Пусть сбываются мечты, и осуществляются планы. Пусть удача помогает в делах,
а в доме всегда живут тепло, уют и любовь!
Коллектив управления
информационных технологий

>>> СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОРШИКОВА,
заместителя председателя профкома ОЭМК,
поздравляем с днём рождения!
Уважаемый Сергей Васильевич, вы — профессионал с большой буквы, информационная работа —
ваше призвание! Вы — увлечённый человек, который всем сердцем «болеет» за результат любого
начатого дела. Вам, человеку с позитивным взглядом на жизнь и огромным желанием продвигаться вперёд, — все преграды по плечу! Пусть на пути
к новым победам вам сопутствует успех. А надёжной опорой в ответственной работе есть и будет
профактив комбината!
Профком и профактив

>>> Дорогого сына
ПАВЛА ИВАНОВИЧА ЗОЛОТАРЁВА, водителя АТЦ,
от всей души поздравляю с Днём рождения!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!
Мама

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.

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

>>> ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ КАЛИНИНУ
поздравляем с Днём учителя!
Низкий поклон вам за наших детей,
Сердце отдаете вы им без остатка,
Хоть с детками нашими очень несладко.
Любить всех детей-нет такого закона ,
Но вы в беспокойстве снова и снова.
За каждого сердце с душою болит,
И каждому хочется свет подарить!
Родители 2 «Б» класса школы №20

УСЛУГИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

поздравляет с днём рождения
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ НИКУЛИНУ!
С днём рождения вас сегодня поздравляя,
Пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты,
И счастье будет бесконечным!

8-952-433-14-88.

88 1-4

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

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

2-10

>>> Ремонт стиральных машин,
>>> 3 октября в районе
трамвайной остановки
«Лесная» будет проводиться традиционный
легкоатлетический
пробег памяти
Валерия Симурзина.
Начало соревнований —
в 11 часов.

телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 5-9

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 13-13
>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 8-12

В СТИ НИТУ
«МИСиС» открылась
магистратура!

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 4-12

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».
Более подробная информация:
8 (4725) 45-12-12; commission@
inbox.ru; www.sf-misis.ru.

РЕИНТЕГРАЦИЯ ТЕЛА
ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 12-12
>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 8-12

Школа иностранных языков
ЦГП СТИ НИТУ «МИСиС»

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

Мы являемся единственным в городе
представителем регионального отделения
Кембриджского университета по подготовке
к международным экзаменам по английскому
языку. Центр объявляет набор взрослых и
детей в группы на 2015-2016 учебный год
- по изучению английского и немецкого языков
на разных уровнях;
- по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным
языкам;
- по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL
с получением сертификата международного
образца.

ФИТНЕС 50+

Старый Оскол, м-н Макаренко 42, корпус № 1
СТИ НИТУ «МИСиС», каб. 507, тел.: (4725) 4512-11. Оформление на 2015-2016 учебный год с
24.08.2015 по 05.09.2015 с 14.00 до 20.00.

Сбалансированный комплекс из упражнений, направленных на восстановление нормальной работы сердечно-сосудистой, дыхательной системы, укрепление мышц, связок, суставов, костей.
Программа разработана на основе рекомендаций специалистов медицины и спорта в области
исследований проблем у людей, достигших возраста 50 лет и старше. Тренировки ФИТНЕС 50+
помогут Вам подтянуть мышцы, стать стройнее,
сильнее и гибче, обрести отличное самочувствие
и бодрость духа!
Понедельник, среда, пятница 10.00 — 11.00.

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.
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В Совете ветеранов ОЭМК
во 2-й и 4-й четверг каждого
месяца в 11.00
ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАНЯТИЯ
КЛУБ «ВИНОГРАДАРЬ».
Приглашаем всех
желающих.

>>> Чистосердечно поздравляем
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ИСЛАМОВА ,
электрогазосварщика ЦОиМ,
с 50-летним юбилеем!
Наш отец, глава семейства,
Отмечает юбилей.
Сила мы, когда мы вместе!
С папой рядом нам теплей.
Будь всегда, родной наш, весел,
В 50 ты — бодрячок!
Ты не тот, кто нос повесит,
В твоём сердце – огонёк.
Ты для нас пример отличный,
Крепость наша и плечо.
Счастлив будь ты безгранично,
Тебе годы нипочём!
Жена и дети
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ФИТНЕС-КЛАСС
Фитнес-тренировка для девушек старших классов (13-16 лет), направленные на развитие координации, мышечной силы, гибкости, способствующие формированию правильной осанки, укреплению сердечнососудистой системы, тренировки
вестибулярного аппарата. Тренировки включают
в себя кардио- и силовой комплекс упражнений
(степ, фитбол, танцевальные классы, стретчинг).
Время занятий: понедельник, среда, пятница:
16.00 — 17.00
Дворец спорта имени Александра Невского.
Телефоны: 48-78-15, 4878-14.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Элемент производственной культуры
На ОЭМК подвели итоги ежегодного конкурса по благоустройству территории.
На прошлой неделе состоялось награждение его победителей.

В

г ру ппе производственных подразделений первое место занял коллектив сортопрокатного цеха №1,
на втором — железнодорожный
цех, замкнули тройку лидеров
электросталеплавильщики. Среди вспомогательных подразделений лучшей признана территория
СОК «Белогорье», второе место отдано цеху технологической диспетчеризации, третье — управлению главного энергетика. Определены победители и в специальных номинациях: лучший уголок
отдыха обустроили в ЦОиМ, лучшая декоративная композиция
на основе архитектурных форм и
скульптур украшает территорию
ЖДЦ, а лучшая клумба расположена у стен цеха отделки проката. Всем победителям были вручены дипломы и денежные премии.
– Спасибо всем за участие, а конкурс обязательно будем продолжать, — отметил управляющий
директор ОЭМК Николай Шляхов. — На самом деле, заезжаешь
на комбинат — ухоженная территория, газоны, беседки, клумбы — приятно посмотреть. Считаю, культура и эстетика — залог
хорошей работы на производстве!
По мнению членов жюри конкурса, не перестают удивлять фантазия и мастерство оскольских металлургов. Как показывает практика, ещё есть достаточно простора для творческих находок в
искусстве ландшафтного дизайна. Именно в этом аспекте основные цеха предприятия и стараются превзойти друг друга.
По-прежнему уютно в уголке отдыха ЭСПЦ, до поздней осени работники цеха любуются цветами
и фонтанами. Сталеплавильщики заботливо ухаживают за своей обширной территорией, каждый год придумывают новые архитектурные формы.
Территорию управления главного энергетика украшают клумбы с
яркими цветами и забавными человечками. Хит сезона 2015 года
нильский крокодил Гена мирно
уживается с обитателями местной фауны.
В саду у ремонтно-механического цеха приятно отдохнуть в обеденный перерыв. Даже «Избушка на курьих ножках» не смогла
пройти мимо.
Всем без исключения членам комиссии также понравилась космическая скульптурная композиция, собранная умельцами
подразделения.
Территория цеха технологической диспетчеризации отличается строгостью и лаконичностью
форм. Оэмковские связисты взяли за основу принципы англий-

ской парковой архитектуры. Ухоженные зелёные газоны обрамляет живая изгородь. Работники
цеха стараются привнести гармонию и красоту в существующие уголки, не меняя окружающего пространства.
Произвела впечатление на жюри
ухоженная территория железнодорожного цеха. Вблизи беседки
для отдыха, напротив железнодорожного полотна, разбита самая большая цветочная клумба.
Особый уют этой заповедной территории придаёт великолепный
фонтан, в струях которого в летний зной любят купаться птицы.
Благодаря стараниям железнодорожников рядом с административным корпусом поселились добрые соседи. А на лужайке перед
локомотивным депо появился декоративный водоём, который облюбовало утиное семейство.
В СПЦ №1 ставку делают на использование малых архитектурных форм. Каждую скульптурную композицию можно смело
назвать произведением искусства. На этот раз членов комиссии встречал весёлый гармонист.
С виртуозным музыкантом можно не только посидеть рядом, но
и сфотографироваться. В арсенале прокатчиков ещё много идей,
которые предстоит воплотить в
ближайшем будущем.
Уголок отдыха — это неотъемлемая часть ландшафтного дизайна, считают в ЦОиМ. Глядя
на архитектурную композицию
отделения металлизации, с трудом верится, что это рукотворная
красота. Уютная беседка расположилась вблизи небольшого водоёма, на акваторию которого любуются маленькие утята. Даже в
безветренную погоду свои лопасти медленно вращает деревянная мельница. Центральное место композиции занимает косолапый мишка, лакомящийся пойманной добычей.
Содержание в образцовом порядке площади в несколько гектаров для работников спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье» давно стало нормой. В каждой клумбе, в каждом
цветнике здесь стараются воплотить максимум выдумки и фантазии. К примеру, цветочная композиция, выращенная перед зданием летней веранды, выделяется чёткостью геометрических
форм и оригинальностью цветового решения. Особый уют этой
заповедной территории создают
расставленные вдоль пешеходных
дорожек скульп туры сказочных
персонажей.
Павел Горюшкин
Фото Сергея Соболева

