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Управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов встретился
с представителями цехов.

На ОЭМК и ЛГОКе состоялись
семинары по организации
иммунопрофилактики.

Благодаря Металлоинвесту в
Доме культуры села Долгая
Поляна открылся спортзал.

Разговор
с директором
предприятия

Октябрьские
тезисы
о вакцинации

ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

С чувством, с толком,
с расстановкой!

В Старом Осколе
освятили
новый храм

Минувшим летом в Металлоинвесте прошла очередная научнотехническая конференция. Мы продолжаем рассказывать
о лучших молодых новаторах нашей компании.

О

дним из них стал
Максим Сазонов,
электрогазосварщик участка водоподготовки электросталеплавильного цеха
ОЭМК. Он представил на суд
жюри свою работу по совершенствованию системы водяного охлаждения дуговой сталеплавильной печи и занял
первое место в группе металлургического производства.
Кажется, у Максима Сазонова,
несмотря на молодость и пока
ещё небольшой опыт, всегда
были такие качества, как основательность, рассудительность
и серьёзность. Он всё делает «с
чувством, с толком, с расстановкой», и если взялся за чтото, то делает хорошо. Вот так
основательно и серьёзно он
подошёл и к выбору жизненного пути. Просто решил, что
будет электрогазосварщиком,
и поступил в училище. А закончив учебное заведение, отправился в армию – закалять
характер.
– Когда вернулся из армии,
оставил свою анкету в кадровой службе ОЭМК, и через
некоторое время меня пригласили и предложили работу на
участке водоподготовки ЭСПЦ,
– рассказывает Максим. – Уже
шесть лет работаю в этом цехе,
а два года назад закончил
МИСиС, получив специальность «Металлургия чёрных
металлов». Ещё учась на третьем курсе, исполнял обязанности мастера на участке отопления и вентиляции.
Учеба в институте дала молодому человеку не только новые
знания, но и новые возможности. Теоретическая база его дипломной работы легла на благодатную почву производственной деятельности.
Максим предложил усовершенствовать систему водяного охлаждения дуговой сталеплавильной печи ЭСПЦ.

Долгополянский
центр
притяжения

Окончание на стр. 4

М

итрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 11 октября освятил храм во
имя святителя Луки Крымского, возведённый на территории городской больницы № 2, сообщает Osk
Oskol.City
ol.City. Уже более шести лет лечебное заведение находится под попечением прихода Александра-Невского кафедрального собора. Иерей Николай Дубинин организовал на территории лечебного учреждения молельную комнату, которую посещали более 1200 человек в год. Небольшое помещение наплыв посетителей выдерживало с трудом. Так возникла идея возведения храма.
«Этот храм важен не только для коллектива медработников, но и для пациентов. Сталкиваясь с болезнями, мы все приходим к богу, и он нам помогает.
Пусть этот храм будет таблеткой здоровья для
души», – отметил главный врач горбольница №2
Старого Оскола Сергей Дружинин.

Мастер-классы
от маэстро
из консерватории

В

рамках проекта «Класс от маэстро» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 13 октября в органном
зале Белгородской филармонии выступил оркестр
Pratum Integrum. Участие в выступлении приняли
лауреаты международных конкурсов, профессор
Московской государственной консерватории им. П.
И. Чайковского Ольга Мартынова (клавесин), доцент Ольга Ивушейкова (флейта) и преподаватель
Марина Катаржнова (скрипка). На следующий день
Ольга Ивушейкова и Марина Катаржнова провели
в музыкальном колледже им. С. А. Дегтярёва
БГИИК мастер-классы по флейте и скрипке. Участие
в них приняли преподаватели, студенты и учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств области, рассказали в пре
прессс-с
-службе
лужбе вуза
вуза.

15

молодых семей в Старом Осколе
улучшили свои жилищные условия в
рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» в 2016
году. Общая сумма социальных выплат составила 8,7 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Мамам
посвящается!

Разговор с директором

Профком ОЭМК объявляет фотоконкурс на
тему «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя — мать». Для участия приглашаются члены профсоюзной организации
комбината.

27 сентября на ОЭМК состоялась очередная встреча «без
галстуков» управляющего директора комбината Николая
Шляхова и представителей цехов.

Ф

отоконкурс проводится по 4 номинациям:
«Материнское счастье», «Мамина улыбка»,
«Мама в профессии», «Мама в творчестве
и спорте».
Фотоснимки представляются в следующем виде:
Формат работ — 20х30 (А4) в распечатанном виде,
а также в электронном виде (электронная почта:
saranceva@oemk.ru ) с информацией: название
работы, номинация, Ф.И.О. автора работы и фотомодели, структурное подразделение, специальность, приветствуется краткий сопроводительный
текст (резюме фото).
Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме конкурса, оригинальность идеи и содержание работы, общее
восприятие, художественный уровень,техника и
качество исполнения.
Работы принимаются до 10 ноября 2016 года, не
более двух работ в одной номинации. Победители (1 место) и призёры (2 и 3места) фотоконкурса будут награждены дипломами и призами. Награждение победителей, а также фотовыставка состоятся 27 ноября 2016 года в ДК «Молодёжный» на праздничном мероприятии, посвящённом
Дню Матери.

Профсоюзный комитет ОЭМК объявляет
конкурс детских рисунков, стихотворений и
сочинений на тему «Мама милая моя».

К

онкурс рисунков будет проводиться с 5 октября по 11 ноября 2016 года по трём возрастным группам: 3-7 лет, 8-12 лет и 13-16
лет. Рисунки в любой технике принимаются на
листах формата А3, аккуратно оформленные. На
этикетке необходимо указать: название работы,
Ф.И. ребёнка, возраст; Ф.И.О. мамы, место работы,
профессию. Критерии оценки: художественное и
творческое содержание работы.
Конкурс стихотворений и сочинений будет проводиться с 5 октября по 11 ноября 2016 года. Для
участия приглашаются дети в возрасте от 5 до 16
лет. Стихи и сочинения принимаются на листах
формата А4; сочинения — не более трёх листов
печатного текста, аккуратно оформленные. На титульном листе необходимо указать: Ф.И. ребёнка,
возраст; Ф.И.О. мамы, место работы, профессию.
Победителей и участников ждут призы на праздничном мероприятии, которое состоится 26 ноября 2016 года. Работы будут представлены на выставке в ДК «Молодёжный» 26 и 27 ноября 2016
года. Подробную информацию можно узнать в цеховых профсоюзных комитетах структурных подразделений и профкоме ОЭМК (каб. № 510, тел.
37-55-86).

НАМ ПИШУТ

Подарок для
«Малинки»

К

1 сентября наш детский сад № 42 «Малинка» получил замечательный подарок. Благодаря помощи управляющего директора
ОЭМК Николая Александровича Шляхова в одной
из групп дошкольного учреждения установили современные пластиковые окна.
Уважаемый Николай Александрович! Спасибо
вам за понимание и быстрое принятие решения.
Мы высоко ценим неутомимый и добросовестный труд, высокую ответственность и проявленную инициативу. Также хотелось выразить слова
благодарности директору по социальным вопросам предприятия Ирине Викторовне Дружининой.
Ваша помощь очень значима для нашего детского сада.
Желаем вам неиссякаемого оптимизма, творческого энтузиазма, дальнейшего процветания и
успехов в вашем благородном и важном деле.
С уважением,
родители воспитанников группы №11
детского сада №42 «Малинка»

О

бщение в неформальной обстановке за чашкой чая —
уже традиция. Делегаты от коллективов
получают возможность обсудить
актуальные вопросы с первым руководителем предприятия.
— Есть вопросы, которые возникают в течение квартала и касаются всех сфер деятельности комбината, — начал диалог Николай
Шляхов. — Если они не требуют
длительной проработки, мы стараемся доводить информацию через газету «Электросталь».
Хорошо зарекомендовали себя
и ящики обратной связи «Твой
голос». С их помощью работники ОЭМК передают руководству
предприятия и компании свои
пожелания, сообщают о том, что
волнует трудовые коллективы.
Управляющий директор рассказал
о нынешней ситуации на комбинате. В этом году всей металлургической отрасли пришлось корректировать свои планы и работать в условиях мирового кризиса перепроизводства, колебаний
цен на металлопродукцию и железорудный концентрат при растущем курсе валют. Нашему предприятию в целом удалось достичь
всех намеченных показателей по
производству. Основные цеха выполняют планы, а СПЦ №2 и ЦОП
даже перевыполняют.
— Этот год мы закончим нормально, — убеждён Николай
Александрович. — Надеюсь, в

следующем реализуем все серьёзные идеи. Сейчас формируется программа капитальных затрат. А объекты у нас очень важные. Это реконструкция установки металлизации №2, после
которой её производительность
составит 110 тонн в час, а удельный расход природного газа снизится на 11 кубических метров
на тонну. Кроме того, в следующем году мы планируем запустить редукционно-калибровочный блок во втором сортопрокатном цехе. Необходимо завершить и строительство третьей
очереди полигона захоронения
малоопасных и инертных отходов. В программу капитальных
затрат включаем приобретение
оборудования для цехов взамен
изношенного.
Участникам встречи «без галстуков» управляющий директор рассказал и о социальных гарантиях
для металлургов — все они сохраняются в полном объёме.
— Коллективный договор мы
не меняем, а только пролонгируем, — пояснил Николай Шляхов, — он полностью отражает
интересы тружеников комбината. Если говорить об изменениях в социальной сфере, то здесь
их несколько. Во-первых, медикопрофилактический центр ОЭМК
объединился с ООО «ЛебГОКЗдоровье» и стал поликлиникой
№3: приёмы остались прежними, здравпункты в цехах работают. Решён и другой организа-

ционный вопрос — объединение
базы отдыха «Металлург» и СОК
«Белогорье». Кроме того, планируется вывести из состава Оскольского комбината ТПО и сделать
его отдельным юридическим лицом, чтобы дальше работать на
договорной основе.
Среди вопросов представителей
цехов преобладали «автомобильно-дорожные», например, когда будет осуществлён проект по
строительству автостоянки. На
сегодняшний день парковки на
ОЭМК рассчитаны на 700 мест,
уточнил Николай Шляхов. Этого недостаточно, поэтому в планах — проработать проект обустройства площадки под новую
автостоянку на 1300 мест.
— Проект требует серьёзных финансовых вложений, — подчеркнул руководитель. — Строительство автостоянки мы уже
включили в инвестпрограмму,
и я надеюсь, в подходящей экономической ситуации он будет
реализован.
Распределитель работ ЭЭРЦ Ирина Лебедева рассказала, что на
основной остановочной площадке, с которой оэмковцы уезжают
с комбината, в дождливую погоду всегда стоит вода. «Есть ли
возможность заасфальтировать
эту площадку, чтобы нормально
проходить на посадку в транспорт?» — поинтересовалась она.
Николай Шляхов ответил, что ремонт площадки будет запланирован на следующий год.

Евгений
Гмыза,

электромонтёр ЦТД:

Перед тем, как прийти на встречу, я поговорил с работниками
цеха. Собрал наиболее актуальные вопросы, которые их интересовали. Я доволен, что смог изложить их управляющему директору комбината. Очень важно услышать мнение «из первых уст». Радует, что он прислушивается к нашему мнению.

Озвучила Ирина Лебедева и другую проблему:
— Цех наш довольно отдалённый,
специалистам, работающим по
17-му графику, приходится уезжать после смены на автобусе в
начале девятого вечера. Автобус
один, зачастую он приходит уже
заполненный работниками автоцеха. Просьба, чтобы у нашего цеха или РМЦ останавливались проходящие автобусы.
— Постараемся решить эту проблем у, — завери л Николай
Александрович.
— Хочу поблагодарить руководство комбината за то, что отремонтировали дорогу до цеха обжига извести и котельной теплосилового цеха, — продолжил
разговор машинист-обходчик по
котельному оборудованию ТСЦ
Александр Гагарин. — Этот участок был с ямами и выбоинами.
А сейчас ездить приятно. Очень
многие ждали этого.
На встрече «без галстуков» представители цехов обсудили и другие темы.
— Как настроение в целом? —
поинтересовался управляющий
директор.
— Отличное, рабочее, — улыбнулись гости.
— Самое главное — будьте оптимистами, — пожелал Николай
Шляхов. — Вместе мы преодолеем все трудности!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Ирина
Лебедева,

распределитель работ ЭЭРЦ:

Не так часто мы встречаемся с руководителями такого уровня. Отличная идея — организовывать подобные полезные мероприятия. Самое главное — руководство комбината помогает решать наши проблемы.
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АКТУАЛЬНО

ТВОЙ ГОЛОС

Октябрьские тезисы
о вакцинации

Спрашивали —
отвечаем!

На ОЭМК и Лебединском ГОКе состоялись семинары по организации иммунопрофилактики работников комбинатов в
2016 году. Их провела Татьяна Биличенко, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией клинической эпидемиологии научно-исследовательского института пульмонологии России.

П

редставители цехов,
медицинские работники услышали много интересного и полезного о профилактике гриппа и пневмококковой
инфекции, особенностях проведения вакцинации.

Опасная инфекция
Тема, без сомнения, актуальная.
С наступлением холодного времени года нас атакуют респираторные инфекции и вирусы.
Грипп — одно из самых опасных
заболеваний: приводит к тяжёлым осложнениям и даже летальным исходам. Эта острая вирусная инфекция, пояснила Татьяна
Биличенко, легко распространяется, высокозаразная, её инкубационный период очень короткий.
Если вчера заболел ваш ребёнок,
то сегодня или завтра заболеете
вы. Каждый год грипп вызывает большие эпидемии. Исследования Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения показали, что заболевший
гриппом сотрудник, пришедший
на работу, способен в течение четырёх дней заразить коллег и «вывести из строя» от 5 до 30 процентов коллектива даже при лёгкой
форме заболевания.
Распространяется инфекция воздушно-капельным и контактным
путём, поэтому заболевшим необходимо обязательно носить маску
или прикрывать нос и рот при чихании и кашле, чтобы не заразить
окружающих, и, конечно, чаще
мыть руки, делать влажную уборку в помещении.
Нынешний осенний сезон в стране начался с подъёма заболеваемости гриппом, что заставляет
медиков бить тревогу. Есть риск
распространения свиного вируса гриппа H1N1, который особо
свирепствовал зимой 2009-2010
годов и вызвал большие потери трудовых ресурсов и нарушение здоровья у тех, кто перенёс
инфекцию.
Грипп даёт многочисленные осложнения. Кроме первичной и
вторичной пневмонии, этот вирус вызывает эмпиему плевры —
скопление гноя в плевральной полости, токсический шок, тяжёлый сепсис, круп — отёк гортани,
бронхиолит — поражение нижних отделов бронхов с тяжелейшим удушьем, особенно на фоне
высокой температуры. Грипп несёт за собой и обострение хронических болезней. Острые поражения, сопровождающиеся его молниеносным течением, нередко заканчиваются смертью пациентов.
В конце декабря 2015 года, по информации Татьяны Биличенко, в
институт гриппа в Москве стали
поступать данные о летальных исходах среди 92 больных из разных
городов России, причём, самое
большое число случаев — 46 чело-
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век — пришлось на столицу. Кроме того, вирус вызывает поражение нервной системы, судорги, энцефалопатию, поражения мышцы
сердца вирусной этиологии, а также мышц скелета и повреждения
мышечной ткани. Заболевший рискует получить отит, менингит. А
грипп для беременных женщин
может закончиться преждевременными родами, есть риск тяжёлого поражения нервной системы
плода ребёнка и развития у него
умственной отсталости.
— Вакцинопрофилактика, — считает доктор медицинских наук, —
наиболее оптимальный метод
снижения распространения этой
тяжёлой инфекции среди населения. — Многие думают, что прививаться не надо, вирус обойдёт
их стороной. Но заболеть гриппом может абсолютно любой человек, если он не предпринял меры к защите. А это, прежде всего, прививка. Кто-то просто боится её делать, так как не знает,
что из себя представляет вакцина. Хочу заметить, современные
достижения биотехнологии позволяют изготавливать вакцин-

ные препараты, обладающие высокой иммуногенностью и в целом безопасные для пациентов.
Регулярная прививка помогает
снизить вероятность или полностью устранить возможность появления осложнений при протекающем заболевании.

Самое ценное —
здоровье!
Металлоинвест, являясь социально ответственной компанией, наиболее заинтересован в том,
чтобы его сотрудники были здоровы. Поэтому на всех предприятиях ежегодно проводится вакцинация препаратами «Ваксигрип»
и «Пневмо-23». Они хорошо зарекомендовали себя: медицинские
специалисты компании уже три
года прививают ими работников
и отмечают положительные результаты и отсутствие осложнений и побочных эффектов.
— Приятно видеть, что администрация Металлоинвеста выделяет немалые средства, чтобы защитить своих работников

от опасных инфекций, — отметила Татьяна Биличенко. — Такое на других предприятиях увидишь нечасто. Это большой плюс
компании.
— Металлоинвест проводит последовательную политику, направленную на оздоровление сотрудников, — продолжила главный специалист группы по охране
здоровья ОЭМК Елена Львова. —
На комбинатах полностью сохранена корпоративная медицина,
созданы группы по охране здоровья. На протяжении более десяти лет закупаются только проверенные и дорогие импортные
вакцины. Последние годы предлагаем «Ваксигрип» и «Пневмо-23».
Их стоимость обойдётся компании более двух с половиной тысяч
рублей на одного прививаемого.
Будет закуплено 3137 доз вакцины «Ваксигрип» и 200 — «Пневмо-23». Они наиболее приемлемы для наших работников, учитывая условия их труда, связанные
с особенными производственными факторами. Вакцины позволяет сохранить людям здоровье, не
получить профессиональные заболевания. В этом году на областном совещании Роспотребнадзора Металлоинвест поставили в
пример другим частным предпринимателям и предприятиям Белгородской области. Наша компания единственная в регионе закупает для своих комбинатов вакцины, причём самые лучшие.
Каждый из присутствовавших на
семинаре мог задать докладчику
свои вопросы, касающиеся вирусных инфекций и вакцинопрофилактики. К примеру, оэмковцы
интересовались, можно ли прививаться людям, страдающим аллергией, как приобрести вакцину
через аптечную сеть и так далее.
Читателям будет тоже интересно
узнать: для того чтобы минимизировать действие аллергических
реакций, к прививке нужно подготовиться: применять противоаллергический препарат несколько дней до и после вакцинации.
А прививаться необходимо только в медицинских учреждениях,
имеющих лицензию на этот вид
деятельности и гарантирующих
безопасные последствия укола
против гриппа. Шла речь на семинаре и о том, что каждый из
нас несёт ответственность за свою
семью и за своё личное здоровье.
— Я каждый год делаю прививку
сама и вакцинирую всю семью, —
отметила в интервью директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — Мне как
врачу по профессии хорошо известно, какие тяжёлые последствия приносят острые вирусные инфекции, особенно грипп.
Надо думать о своих близких, о
том, что самое ценное в нашей
жизни — это здоровье.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Анализ обращений, поступивших в ящики
обратной связи «Твой голос» показывает,
что работников комбината волнуют вопросы
не только производственного характера.

Т

ак, авторы одного из писем обращают внимание на неудобное для сотрудников время проведения игр первенства по футболу в рамках рабочей спартакиады, а также отмечают, что игры проводятся на стадионе «Локомотив», в то время как у предприятия есть собственная спортивная площадка на базе отдыха
«Металлург».
«Время и место проведения первенства выбраны
не случайно. Игры первенства спартакиады проводятся после обеденного перерыва, что позволяет работникам комбината присутствовать на работе половину смены, — прокомментировал ситуацию начальник физкультурно-оздоровительного
комбината ОЭМК Сергей Толстых. — Что касается
места проведения соревнований, то стадион «Локомотив», в отличие от базы отдыха «Металлург»,
находится в городе и имеет два игровых поля. Это
позволяет существенно сэкономить рабочее время оэмковцев. Кстати, собственник «Локомотива»
предоставил нашему предприятию возможность
проводить соревнования по футболу на безвозмездной основе. Таким образом, могу ответственно заявить, что все свои мероприятия ФОК ОЭМК
планирует и проводит исключительно в интересах
комбината и его работников».

ВАЖНО ЗНАТЬ

Художник в
каждом из нас!
Уважаемые учащиеся образовательных
организаций, участники детской и взрослой
художественной самодеятельности!

П

риглашаем вас принять участие в конкурсе
на лучшее произведение изобразительного
искусства и литературы «Художник в каждом из нас», приуроченном ко дню рождения известного старооскольского художника-живописца Ильи Николаевича Хегая. К участию в конкурсе
принимаются работы в двух номинациях:
— изобразительное искусство (живопись, графика). Формат работ — не более А2. Графические
работы (акварель, гуашь, карандаш, тушь и др.)
должны быть оформлены на листе картона;
— художественная литература (эссе, стихи) объёмом не более 2-х листов печатного текста.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо не
позднее 22 октября 2016 года направить заявку на
электронный адрес художественного музея:
st-muz@mail.ru. В заявке необходимо указать номинацию, ФИО участника, дату рождения, возраст, ФИО руководителя, преподавателя, телефон, e-mail участника и руководителя, название
произведения.
Творческие работы принимаются до 15 ноября
2016 года по адресу: ул. Ленина, 57, Старооскольский художественный музей. Подведение итогов
конкурса состоится 19 ноября 2016 года. Награждение победителей пройдёт 24 ноября в Центре
молодёжных инициатив (ул. Ленина, 20). Победители будут отмечены дипломами и специальными призами. Лучшие работы участников конкурса по двум номинациям будут опубликованы на
сайте музея www.sto-museum.ru и войдут в экспозицию, расположенную в Центре молодёжных
инициатив. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 44-56-49 (Старооскольский художественный музей) и 45-22-94 (Центр
молодёжных инициатив).
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В Совете ветеранов
работает кружок по
ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
Желающих научиться технике валяния просим
записаться по телефону 42-85-13 во вторник и
четверг с 9.00 до 12.00.

В Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12)
возобновляются
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Беседы проводятся еженедельно
по вторникам с 10.00.

При Совете ветеранов ОЭМК
начались занятия в новой группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
для начинающих и малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся бесплатно каждый четверг с
10.30 до 11.30. Справки по телефону: 42-85-13.

Учебно-методический центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет:
Профессиональную переподготовку,
дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе высшего и
среднего профессионального образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и аудит
(1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом (4 месяца);
— контролёр технического состояния авто
транспортных средств (4 месяца).
— ответственный за безопасность дорожного движения (4 месяца).
Телефоны для справок: 45-12-00 ,
добавочный — 295; 8-905-673-92-20.

До 25 ноября продолжается набор
в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
на базе 9 и 11 классов.
По окончанию обучения выдаётся
московский диплом.
Приёмная комиссия ОПК: 32-83-26.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Время
«серебряного возраста»
6 октября в Центре культуры и искусств чествовали людей
«серебряного возраста». Социальная служба ОЭМК пригласила на праздник, приуроченный к Международному Дню пожилого человека, ветеранов и пенсионеров комбината, посвятивших предприятию лучшие годы трудовой жизни.

О

сень для них — символичное время года. Собран богатый
урожай важных событий, знаменательных дат, добрых дел — всё, чем была отмечена работа на производстве одного из крупнейших предприятий страны — Оскольского
электрометаллургического комбината. А сегодня они с уверенностью говорят, что «Возраст —
не повод стареть!» Одноимённая
выставка работ бывших оэмковцев — лучшее тому подтверждение. Их многоликому творчеству,
стремлению с пользой для себя и
других проводить время, жить ярко, интересно, насыщенно может
позавидовать молодёжь. Столько
нерастраченной душевной энергии и тепла, что хочется греться у
этого доброго костра и впитывать
мудрость опытных людей, открытых для радости и общения.
Они пишут картины, достойные
кисти профессиональных художников, делают немыслимые композиции в технике квилинг, вяжут крючком вещицы, от которых не оторвать глаз, вышивают,
выращивают на дачах урожай и
придумывают «красоту» из фруктов и овощей — гномики, домики, грибочки в корзинках кажутся фантастическими!
— Я трудилась в ремонтно-механическом цехе, — рассказывает Лидия Погосян. — Когда ушла
на заслуженный отдых, скучала
по своему коллективу. Хорошо,
что Совет ветеранов и социальная служба комбината не дают
нам засиживаться в четырёх стенах. Организуют встречи, приглашают на праздники. Сегодня
я встретила много знакомых, приятно общаться. И на выставке я
представила свою картину «Розы». Пусть и другие порадуются
нашему творчеству.
Антонина Беляева раньше работала воспитателем в детском саду ОЭМК. Увлеклась вязанием
крючком. Говорит об этом просто: «Моё хобби». А представлен-

ный на выставке гардероб для
внучки — платьица, кофточки,
шапочки, носочки — оценил бы
по достоинству любой модельер.
— Я работала в бухгалтерии в заводоуправлении, — продолжает
Нина Лебедева. — Очень приятно, что нас не забывают, спасибо
за такие праздники! И в Совете ветеранов мы находим себе занятия
для души, чтобы не унывать и не
думать, что мы находимся на финишной черте.
В этот день в зале адресовали самые добрые пожелания заслуженным, умудрённым жизненным опытом и одновременно молодым душой и сердцем людям!
Золотым фондом ОЭМК и города
назвала собравшихся директор
по социальным вопросам комбината Ирина Дружинина.
— Сегодня очередной замечательный повод выразить особую признательность и слова огромной
благодарности вам, посвятившим
свою жизнь созидательному труду на благо будущего нашего комбината и нашего города, на благо будущего поколений. От имени
руководства управляющей компании «Металлоинвест», перво-

го заместителя генерального директора-директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея
Алексеевича Угарова, управляющего директора ОЭМК Николая
Александровича Шляхова, от себя лично хочу пожелать вам крепкого здоровья, той неиссякаемой
энергии и бодрости духа, которыми вы обладаете, душевного спокойствия, любви близких. Пусть
вас окружают забота и тепло,
пусть радуют вас своими успехами ваши дети, внуки, правнуки и
праправнуки.
Поздравив виновников торжества, заместитель председателя
профкома комбината Сергей Коршиков с улыбкой заметил:
— Оказывается, пожилой — это
начинающий стареть. Дай Бог,
чтобы это начинание продолжалось бесконечно долго. Всем вам
желаю счастья и здоровья!
Представители администрации
городского округа говорили спасибо «людям серебряного возраста» за бесценный багаж знаний,
жизненный опыт, за созданный
ими фундамент для дальнейшего
развития и процветания Старого
Оскола. А руководству компании

выражали признательность за мудрую социальную политику, благодаря которой бывшие работники комбината чувствуют заботу о
себе. Они имеют возможность путешествовать, заниматься творчеством и спортом.
— Не тот пожилой, который чувствует себя в 40 лет пожилым, а
тот, кто чувствует себя молодым в
нашем возрасте, — считает председатель Совета ветеранов ОЭМК
Виктор Воронов. — Особо я хотел
бы отметить ветеранов Великой
Отечественной войны — бывших
фронтовиков и труженики тыла.
Всем желаю здоровья и ещё раз
здоровья. Не унывать, заниматься
скандинавской ходьбой, для того,
чтобы мы всё время встречались с
таким настроением, как сегодня.
Спасибо и берегите себя!
После торжественных речей и
добрых пожеланий пришедшие
на праздник просто отдыхали.
Для них артисты Центра культуры
и искусств подарили настоящий
кинобукет — шлягеры из кинофильмов прошлых лет.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Школа иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС»
Центр объявляет набор взрослых и детей в
группы на 2016-2017 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.
Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Макаренко 42, корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет №507, телефон: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2016-2017 учебный год: с 22.08.2016
по 05.09.2016 с 14.00 до 20.00.

С чувством, с толком, с расстановкой!
Начало на стр. 1

Идея Максима усовершенствовать систему водяного охлаждения дуговой сталеплавильной
печи ЭСПЦ пришлась как нельзя кстати.
— На ДСП сейчас стоят однорядные водоохлаждаемые панели,
а мой проект предусматривает
установку двурядных панелей, —
объясняет Максим Сазонов. — В
результате сокращаются затраты
на капитальные ремонты, уменьшается выход оборудования из
строя и, соответственно, время

на ремонты. То есть электропечь
работает более эффективно — и
по производству, и по экономической составляющей.
Сейчас одна такая экспериментальная двурядная водоохлаждаемая панель стоит на ДСП №1, и
специалисты цеха наблюдают за
тем, как она поведёт себя в работе.
Эксперимент по внедрению идеи
поддержали старшие коллеги по
цеху. Сомнений в правильности
решения не было. Старший мастер участка Виталий Москаленко рассказал, что в настоящий момент это рацпредложение внедря-

ется на участке ДСП, и в цехе надеются, что оно даст хороший
результат.
Этот успех окрылил Максима Сазонова и открыл перед ним двери
корпоративной научно-технической конференции Металлоинвеста. Хотя в начале рационализаторской деятельности молодого специалиста одолевали сомнения. А коллеги признались,
что очень рады тому, что победителем корпоративной НТК стал
представитель энергослужбы их
подразделения.
Конечно, первое место в науч-

но-технической конференции и
в таком серьёзном сегменте, как
металлургия, дорогого стоит. Но
главное, чтобы и в повседневном
труде сопутствовал успех. А тут
Максиму Сазонову расслабиться
не удастся — впереди отопительный сезон, для работника участка
водоподготовки ЭСПЦ это непростое время. Но собранность молодого специалиста и поддержка
коллег позволят ему решить любую производственную задачу.
Екатерина Присенко
Фото Владимир Машура
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Площадка
для хорошего
настроения
В Железногорске во дворах домов по
улице Жукова торжественно открылся
новый детский игровой комплекс.

Э

та детская площадка по-настоящему уникальна. Такого обилия игровых форм больше нет
ни в одном дворе города. Хотя практически в
каждом из них уже есть площадки, построенные по
инициативе депутатов-работников МГОКа.
- Программа Соглашения о социально-экономическом партнёрстве, действующая в городе, даёт свои
положительные результаты, – отметил и.о. главы
администрации города Дмитрий Котов. – Речь идёт
о строительстве новых объектов, поддержке спорта, образования, медицины, культуры.
«Курская ррууда»
Акции носят различные названия: «Мы разные, но равные», «Творите добро», задача у них одна – научить ребят милосердию.

«Мы рядом!»

Волшебство
приходит в гости

Так называется акция, которую провели для первоклассников
волонтёры гимназии №18. Ребята занимаются в Центре
взаимодействия «Общение без границ».

О

н создан при Старооскольском
Центре психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи, благодаря
грантовой поддержке Металлоинвеста по программе «Сделаем вместе!».
В гости к мальчишкам и девчонкам из 1 «В» пожаловали
сказочные герои!
– Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое доброта,
– объявили тему урока Мэри
Поппинс и Красная Шапочка –
волонтёры гимназии Владислава Диденко и Анна Савенкова. Как поднять друг другу
настроение, какие добрые поступки могут изменить мир
вокруг, какими качествами
должен обладать добрый человек – об этом рассуждали малыши и старшеклассники.
Первоклашки с удовольствием
составляли пословицы о добре
и зле, охотно рассказывали о
том, как помогают родителям
убирать комнаты и мыть посуду, ухаживать за домашними
питомцами.
Добрый человек, как солнышко – светит, греет, улыбается, у

него улыбка на лице, к нему
все тянутся – сделали вывод
мальчишки и девчонки.
– Мне понравился урок доброты. Было очень весело! – призналась первоклассница Лера
Чигир. – Я тоже делаю добрые
дела – помогаю маме.

себе, а о тех, кто рядом, кому
трудно, не оставлять их наедине с проблемами, – объясняет Влада Диденко.
Социальный педагог гимназии
Елена Добровольская пояснила, что цель волонтёрской
акции – уделить внимание
детям с ограниченными возможностями здоровья.
– В нынешнем году
шестеро таких ребят
обучаются в первом
классе, – рассказала
Елена Николаевна.
– Мы хотим, чтобы
они не чувствовали
себя обособлено, а
делали всё на равных с остальными. И урок доброты помог их общению со
сверстниками и волонтёрами.
Подобные акции проходят не
первый год. Мы часто посещаем школу №23, где обучаются
дети с особенностями здоровья, готовим концерты, совместно делаем поделки и так
далее. Акции носят различные
названия «Мы разные, но равные», «Творите добро», задача
у них одна – научить наших
ребят милосердию.

Добрый человек,
как солнышко –
светит, греет, у него
улыбка на лице,
к нему все тянутся...
– А я знаю добрые слова:
здравствуйте, добро пожаловать, доброе утро! – продолжил Кирилл Мясищев.
Помочь друзьям, одноклассникам, не остаться равнодушным
– этому учатся сами и учат
других волонтёры 18-й гимназии. Они утверждают, что добровольно помогают другим
людям по велению сердца, и
одно из главных качеств волонтёра – доброта.
– Нужно думать не только о

– Мы давно инициировали
развитие волонтёрского движения, – продолжает заместитель директора Центра Ирина
Сухогузова. – И сейчас оно
охватывает все школы округа.
Подключили ребят к работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Потому
что общение ровесника с ровесником часто носит более
живой характер. Мы решили
открыть Центр взаимодействия «Общение без границ»,
чтобы подготовить волонтёров
к взаимодействию с детьми,
имеющими особенности развития. На первом этапе проводим обучение волонтёров,
затем организуем совместные
встречи с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря финансовой
поддержке от Металлоинвеста
получили возможность приобрести мебель, закупить сенсорное и коррекционно-развивающее оборудование. Всё это
пригодится нашим специалистам и в работе с волонтёрами,
и с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Поделись своей мечтой

В Железногорске продолжается реализация социальной программы компании
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

П

обедители грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
начали работу над проектом
«Поделись мечтой». Он призван помочь адаптироваться
детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В межрайонном центре помощи
семье и детям участники проекта провели мастер-класс для
воспитанников учреждения.

– Сегодня мы решили показать детям, что даже такое
ненастное время не повод для
грусти, – рассказывает инициатор проекта Яна Пахомова. –
Мы решили провести с ними
мастер-класс по изготовлению
открытки на осеннюю тему.
Уверена, что мы отлично и позитивно проведём время.
Все увлечённо вырезали, клеили и рисовали, старательно

выводили буквы. Открытки
получились яркие и необычные. Каждый ребёнок вложил
в их создание капельку фантазии, дольку воображения и,
конечно же, частичку души.
– Участники социального проекта «Поделись мечтой» делают большое и доброе дело, –
отметила руководитель Центра Наталья Шелестова.
«Курская руда»

Социальный проект «Подари улыбку
детям» — один из победителей конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» в Новотроицке — продолжается.

Р

ебята из студенческого совета сотрудничают с
семьями, в которых воспитываются дети с
ограниченными возможностями. В день их
рождения они устраивают для виновников торжества интересные праздники исполнения желаний.
Например, ученица коррекционной школы-интерната Ксюша перед своим тринадцатилетием показала активистам рисунок феи Винкс, объяснив, что
давно мечтала хотя бы на один день оказаться в
роли сказочной феи из одноимённого мультфильма. И вот в день рождения девочки студенты пригласили Ксюшу с друзьями в кафе и дали почувствовать себя настоящей феей. Костюмы героев из
мультика и аквагрим позволили ребятам создать
тёплую атмосферу волшебства и праздника.
– Для нас приятно было видеть, с каким удовольствием Ксюша с друзьями принимали участие в
этом празднике. Скоро мы приступим к реализации
новой детской мечты, будем отмечать день рождения другого ребёнка, – рассказала руководитель
проекта Анжелика Калмыкова.
«Металлург»

Привези мне
цветочек аленький!
Диски с записью радиоспектакля
«Аленький цветочек» будут переданы
детям с нарушениями зрения.

Б

лаготворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» инициировал и
поддержал запись радиоспектакля «Аленький
цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова,
приуроченную к 225-летию со дня рождения писателя. В создании аудиосказки приняли участие артисты многолетнего партнёра фонда, Санкт-Петербургского Академического Малого драматического
театра – Театра Европы: Елизавета Боярская, Артур
Козин, Леонид Луценко, Сергей Мучеников, Арина
фон Рибен, Евгений Санников и другие. Автор радиоинсценировки – Александра Медведкина, режиссёр – Елена Соломонова.
При содействии фонда будет выпущено 1000 дисков с записью радиоспектакля. Они будут переданы социальным учреждениям для детей с нарушениями зрения Оренбургской области, поддержка
которых – одно из ключевых направлений деятельности Благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт» в социальной сфере. Фонд является партнёром Благотворительного проекта «Сказка всем»
и поддерживает выпуск современных русских сказок в формате аудиодисков.
РИА 56
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Сыщики
распутывают дело
о щелкунчиках
Сотрудники зернохранилища в
Белгородской области подозреваются
в краже более 18 тонн семечек.

С

емена подсолнечника для дальнейшего сбыта
мужчины, по предположению следствия, вывезли на грузовике в соседнюю область. В полицию о краже, ущерб от которой составил более
150 тысяч рублей, сообщил директор предприятия.
При проверке записей камер видеонаблюдения
выяснилось, что злоумышленники в момент преступления накрыли их полотном. Но сотрудникам
полиции всё же удалось установить личности причастных к преступлению. Подозреваемыми оказались двое сотрудников предприятия – жители
Красногвардейского района. Мужчины задержаны,
в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.
2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время ведётся розыск похищенных семян, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру.
Проект оборудования спортивного зала в Доме культуры стал одним из победителей конкурса «Сделаем вместе!», проводимого Металлоинвестом.

Комендантский час
для... четвероногих
В Старом Осколе управляющая
компания пыталась ввести
«комендантский час» для собак.
Однако вмешалась прокуратура.

П

рокуратура посчитала требования о выгуле
домашних питомцев строго с 8 до 22 часов
нарушением закона. Техник УК «Зелёный
лог» разместил на домах объявления, в которых
напомнил жильцам о правилах содержания собак и
кошек и необходимости их регистрации. Одним из
требований было выгуливание собак в определённое время, что нарушает Правила содержания
собак и кошек в населённых пунктах области.
Кроме того, в объявлении была прописана ответственность владельцев за загрязнения общественных мест животными – штраф от 1 до 2 тысяч рублей и за уклонение от штрафа – от 2,5 тысячи рублей, что не соответствует ст. 6.5 Закона «Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области». После проверки прокуратура внесла директору УК соответствующее представление. В настоящее время объявления управляющей компанией сняты, пишет Osk
Oskol.City
ol.City.

Обстановка
на дорогах области
За девять месяцев в регионе лишены
прав почти 3000 водителей.
Произошло 105 «пьяных» ДТП, которые
унесли жизни 21 человека.

З

а это время в регионе произошло 105 «пьяных» ДТП, которые унесли жизни 21 человека. С января по сентябрь 2016 года сотрудники ГИБДД в Белгородской области выявили более
4,6 тысячи водителей с признаками алкогольного
опьянения. Из них 1383 автовладельца отказались
от прохождения медосвидетельствования. 2987 автомобилистов уже лишены водительских прав.
Все административные и уголовные дела находятся
на рассмотрении судебных органов, сообщает
пресс-служба УГИБДД УМВД России по Белгородской области. За девять месяцев по вине нетрезвых водителей произошло 105 автомобильных аварий. В прошлом году за этот же период их было
на 15,3 процента больше. Количество пострадавших также снизилось на 17,8 процента – до 129 человек. А число погибших, напротив, выросло до 21
человека (на 16,7 процента).
Согласно статистическим данным с января по сентябрь этого года в Старом Осколе зарегистрировано 160 ДТП (за тот же период прошлого года –
165), в которых 179 человек пострадали (было 201)
и 17 погибли (в 2015 году – 12).
Osk
Oskol.City
ol.City

Долгополянский
центр притяжения
С недавних пор жители Долгополянской территории – и дети,
и взрослые – приходят в Дом культуры, чтобы… поиграть
в волейбол или баскетбол.

И

менно здесь, в
бывшем танцевальном зале, теперь оборудован
зал спортивный, о
чём давно мечтали многие
сельчане. Спорт здесь любят и
уважают, а вот условий для занятий ни в Долгой Поляне, ни
в сёлах, входящих в состав
Долгополянской территории,
не было. Единственный ближайший спортзал находился в
селе Монаково – в школе. Проект оборудования спортивного
зала в Доме культуры стал
одним из победителей конкурса «Сделаем вместе!», проводимого Металлоинвестом.
– Провели опрос жителей, который показал, что сельчане,
особенно молодые, хотели бы
иметь место для игр в волейбол и баскетбол, – рассказывает директор Долгополянского
досугового центра Татьяна
Подколзина. – Для переоборудования мы выбрали танцевальный зал. Раньше здесь в
выходные дни проходили

дискотеки, а в будние – устанавливали теннисные столы.
Теперь, благодаря гранту, мы
смогли отремонтировать это
помещение: обшили нижнюю
часть стен евровагонкой,
чтобы были крепче, установили на светильники и оконные
рамы специальные сетки, закупили спортивное оборудование – баскетбольные корзины,
волейбольную сетку, мячи…
Сегодня здесь практически
ежедневно занимаются и
взрослые, и дети. Мы очень
благодарны Металлоинвесту,
который дал нам возможность
осуществить свою мечту.
На реализацию этого интересного проекта ушло около четырёх месяцев, и уже к сентябрю работы были завершены.
– Когда я узнала, что в моём
селе открывается спортзал, то
сразу подумала – надо позвать
друзей и прийти сюда поиграть в волейбол, – улыбается
семиклассница Диана Проскурина. – Я люблю спорт, играю
в футбол и волейбол, и теперь

мы с друзьями приходим в
спортзал почти каждый день.
Её одноклассница Екатерина
Разинкина с удовольствием
проводит время в новом спортивном зале, а ещё она танцует и постоянно берёт книги в
библиотеке Дома культуры.
– Я занимаюсь футболом и
ушу, ходил на танцы и пел, –
рассказывает ученик 7 класса
Константин Радюшкин. – И
очень хорошо, что теперь у нас
открылся спортзал, где можно
заниматься баскетболом и волейболом. Для меня спорт –
это главное, всегда нахожу на
это время, потому что человек,
который занимается спортом,
становится сильным и здоровым, а главное – здесь общаешься с друзьями.
Вообще, долгополянский Дом
культуры хоть и стоит на окраине, но является центром притяжения для всех жителей этой
большой территории, объединяющей несколько населённых пунктов. Дети и подростки с удовольствием посещают

более 20 различных кружков и
клубов по интересам. А теперь, когда открыли спортивный зал, в Доме культуры
стало ещё многолюднее и веселее, здесь буквально с утра
до вечера звенят детские голоса. Да и взрослые теперь чаще
заглядывают на «огонёк».
И все с гордостью отмечают,
что такого уникального учреждения культуры, в котором
оборудован ещё и спортивный
зал, пожалуй, нет нигде.
– Дети быстро схватывают и
осваивают всё новое, в том
числе это касается и спорта, –
объясняет руководитель театрального кружка Дома культуры, а в недалёком прошлом
учитель физкультуры Елена
Коршикова. – Осенью и зимой
в селе не так много развлечений, поэтому спортивный зал,
из окон которого далеко виден
свет, притягивает сюда жителей всех возрастов.
Ирина Милохина
Фото автора

ПОЧЁТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Начался осенний призыв

Этой осенью в ряды российской армии отправится служить 152 тысячи новобранцев, из них 420 человек –
старооскольцы. Первые претенденты предстали на днях перед призывной комиссией.

В

ходе осенней кампании на комиссию
планируют вызвать
1091 старооскольца,
пока что рассмотрены дела 19 призывников.
Трёх из них отправят в президентский полк (имеется ещё
три кандидата), ещё трое
изъявили желание проходить

альтернативную службу.
– План в этом году вырос на
70 человек, а вот ресурсы с
каждым годом снижаются, –
отмечает подполковник Виктор Анисимов, начальник отдела военного комиссариата
по городу Старый Оскол. –
Если в 2013 году на воинском
учёте стояло 5749 человек, то

год спустя их число упало до
5602, а в прошлом году зафиксировано уже 5463 человека. И
такая тенденция, по моему
мнению, продержится ещё
год-два. Всего же в октябре в
армию отправятся 93 человека. Велик спрос на части военно-морского флота и гвардейские полки (подготовлено 20

человек), в четыре раза выросло число желающих заменить
срочную службу на контрактную. Первая отправка 23-х старооскольских призывников
намечена на 18 октября. Известно, что они будут служить
в сухопутных войсках в
Москве.
Oskol.city
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Отметки на новых правах
Российские водительские удостоверения нового образца
несколько отличаются от тех, что были ранее. Мы расскажем,
какую именно информацию содержит этот документ.

Н

Водительское удостоверение
нового образца на оборотной
стороне может иметь особые
отметки:

а лицевой части
водительских прав
содержится следующая информация о владельце
транспортного средства:
• ФИО
• дата и место рождения
• дата выдачи удостоверения
• срок действия документа
• кем выдано удостоверение
(название организации)
• номер удостоверения
• подпись владельца
• фото владельца
• категории прав
• дополнительная информация
(группа крови, наличие очков).
- Какая информация содержится на оборотной стороне
водительских прав?
- На оборотной стороне водительского удостоверения с
левой части расположен
штрих-код, содержащий в себе
информацию о водителе. Всё
остальное место занимает таблица с категориями. Те категории, которые актуальны для
владельца транспортного
средства, отмечены специальной пометкой. Здесь также
указывается срок действия
этих категорий. Под таблицей
может содержаться дополнительная информация. В большинстве случаев отмечается
водительский стаж.
На водительском удостоверении нового образца появились следующие категории и подкатегории:
А – мотоциклы;
А1 – лёгкие мотоциклы с рабочим объёмом двигателя от 50
до 125 куб. см. и максимальной мощностью до 11 кВт;
В – автомобили, разрешённая
максимальная масса которых
не превышает 3,5 тонны и
число сидячих мест, помимо
сиденья водителя, не превышает восьми;
В1 – трициклы и квадроциклы, в графе 12 при этом

Российские водительские удостоверения нового образца несколько
отличаются от тех, что были ранее.

дополнительно ставится пометка «AS» (с автомобильной
системой управления) – если
не открыта категория «А» и
«MS» (с мотоциклетной системой управления) – если не открыта категория «В»;
ВЕ – автомобили категории B с
прицепом, разрешённая максимальная масса которых превышает 750 килограммов;
С – автомобили, разрешённая
максимальная масса которых
более 3,5 тонны, в том числе
с прицепом до 750 кг;
С1 – относятся автомобили с
разрешённой максимальной
массой от 3,5 до 7,5 тонны;
СЕ – автомобили категории C с
прицепом, разрешенная максимальная масса которых превышает 750 килограммов;
С1Е – автомобили категории
CE, разрешённая максимальная масса которых превышает
3,5 но не более 7,5 тонны;

D – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя, в том числе с
прицепом до 750 кг;
D1 – автомобили, оборудованные 9-16 сидячими местами
для пассажиров кроме водительского;
DЕ – автомобиль категории D,
сцепленный с прицепом, разрешённая максимальная масса
которого превышает 750 кг, но
не превышает 3,5 тонны;
D1Е – автомобили категории
DE, разрешённая максимальная масса которых превышает
3,5 тонны но не превышает 7,5
тонны;
M – мопеды, скутеры, а также
лёгкие квадрициклы с рабочим объёмом двигателя до 50
кубических сантиметров;
Tm – трамваи;
Tb – троллейбусы.

Отметка АТ даёт право на
управление транспортными
средствами, оборудованными
исключительно автоматической коробкой передач («автоматом»).
Отметка MS относится исключительно к подкатегории B1.
Она даёт право на управление
исключительно трициклами
или квадрицикламии, оборудованными конструкцией мотоциклетной посадки или мотоциклетным рулём.
Отметка AS противоположна
по своему смыслу предыдущей
отметке MS. Она даёт право на
управление трициклами/квадрициклами, у которых нет мотоциклетного руля или посадки мотоциклетного типа.
Отметка ML входит в категорию М и обозначает, что у водителя существуют медицинские противопоказания по
управлению мопедами в этой
категории. Таким образом, ML
напрямую запрещает управлять ТС категории М.
Отметка МС даёт право на
управление транспортными
средствами только с ручной
коробкой передач.
Отметка APS даёт право только на управление транспортными средствами, которые в
обязательном порядке оборудованы парктроником, то есть
акустической парковочной системой.
Отметка GCL даёт право на
управление транспортными
средствами в случае, когда водитель носит очки или контактные линзы, то есть приборы, корректирующих зрение.
Отметка HA/CF даёт право на
управление транспортными
средствами водителю, в обязательном порядке использующим медицинские изделия
для корректировки потерянного слуха.
argumenti.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТУРИЗМЕ

В Боливию приглашают без визы

С октября 2016 года заработало соглашение между нашей страной и Многонациональным Государством Боливия о
взаимных безвизовых поездках.

Н

аши соотечественники отныне вправе выезжать, проезжать транзитом
и пребывать на
территории Боливии без виз
до 90 дней в течение каждого
периода в 180 дней (начиная с
даты их первого въезда).
Однако граждане, намеревающиеся проживать или пребывать в Боливии более 90 дней
или же планирующие работать
тут или вести бизнес, все-таки

должны будут получать боливийскую визу.
Безвизовый режим в отношении российских граждан действует в странах Таможенного
союза, в Венесуэле, Гватемале,
на Кипре и Мальдивах, в Таиланде, Камбодже и Колумбии.
Без виз россияне могут находиться на Багамах, Кубе, в Бразилии, Гайане, Гондурасе, Доминиканской Республике, Никарагуа, Чили, Перу, Эквадоре.
Что же можно посмотреть

видавшему виды туристу в Боливии?
Во-первых, тут находится всемирно известное озеро Титикака, священное для инков. В
водоеме 36 островов. Большой
интерес представляет археологический комплекс Тиуанаку.
Это город, построенный за
2000 лет до нашей эры. Где-то
в IV веке нашей эры одно из
индейских племен нашло
город мертвым, и исследователи-археологи до сих пор

ломают голову, почему население покинуло его. А в городе
Ла-Пас работает рынок Ведьм,
и это одна из самых нетривиальных достопримечательностей Боливии. Тут можно приобрести амулеты на счастье и
удачу. Но будьте осторожны,
здесь запрещено фотографировать. Местные жители в
шутку говорят, что продавцыколдуны разозлятся и проклянут вас.
ИНТЕРФАКС

Для безопасности
при перевозке
детей в автомобиле
Поправки в ПДД вступят в силу
с 1 января 2017 года, но уже сейчас
полезно знать новые требования к
перевозке детей в автомобилях.

Н

апример, детей до 7 лет можно будет перевозить только в специальных креслах соответственно возрасту и росту ребёнка. При
этом запрещено использовать любые другие способы и средства для удержания ребенка. Дети старше
семи лет будут пристёгиваться штатными ремнями
безопасности.
Ребёнок до 12 лет должен будет использовать автокресло, если едет на переднем сидении. Штраф
за нарушение – три тысячи рублей.
Правила также запрещают оставлять ребёнка до
семи лет в машине одного, в противном случае водителя оштрафуют на 500 рублей. Поправки в ПДД
вступят в силу с 1 января 2017 года.
РИА «Новос
«Новости»
ти»

По-старому –
в последний раз…
Белгородцы в последний раз платят
налог на квартиры по инвентаризационной стоимости. Через год он
будет рассчитываться по кадастровой.

О

б этом напомнил заместитель руководителя
налоговой инспекции по Белгородской области Сергей Чечин. Он отметил, что 2015
год – это последний налоговый период, когда жители области платят налог по-старому. Инвентаризационную стоимость рассчитывало бюро технической инвентаризации. Методика расчёта уже устарела, она была введена в 1970-х годах. Переход на
новую систему не вызван желанием увеличить доходную часть бюджета и собрать больше налогов.
Это переход к более справедливому налогообложению. Инвентаризационная стоимость не отражает реальной картины стоимости имущества. Старый
дом может стоить в десятки раз больше квартиры в
новостройке. Есть перекосы, в которых невозможно усмотреть логику. Старый порядок исчисления
налога допускал ставку до 2 процентов. Ставка же
при расчёте налога по кадастру не может превышать 0,3 процента. Конкретное значение ставки в
«коридоре» от 0,1 до 0,3 процента принимается на
уровне властей в районах и городских округах.
При этом законодатель предусмотрел для налогоплательщиков переходный период. На максимальные ставки по кадастру планируется выйти в течение пяти лет. Если сумма налога на имущество за
налоговый период 2016 года будет выше, чем
годом ранее, плательщик сможет вносить в казну
не всю эту сумму, а лишь увеличение на 20 процентов от суммы последнего налога на имущество.
Следующие четыре года также будет добавляться
по 20 процентов суммы налога.
Любой налогоплательщик – пользователь интернета может самостоятельно рассчитать налог по кадастру, который ему будет необходимо заплатить в
2017 году. Для этого налоговики на своём сайте запустили специальный сервис – расчёт налога на
имущество физических лиц, исходя из кадастровой
стоимости. В программу необходимо вбить кадастровый номер, кадастровую стоимость, сумму налога
по стоимости БТИ и информацию о льготах.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рейтинг
лучших
школ - 2016

Из-за угрозы АЧС
в регионе начат
отстрел кабанов

Сразу пять учебных
заведений из
Белгородской области
вошли в топ-500 лучших
школ России.

Регионам рекомендовано снизить
плотность популяции диких кабанов
до показателя 0,25 особи на 1000 га.

В

В

престижный рейтинг школ
вошли две белгородские и
три старооскольские. В областном центре это Шуховский
лицей и лицей № 9. В Старом
Осколе – муниципальные автономные общеобразовательные
учреждения школа №40, школа
№24 с углублённым изучением
отдельных предметов и средняя
политехническая школа № 33.
Абсолютным лидером в этом
рейтинге стала Республика Татарстан, где было отмечено сразу 21
образовательное учреждение. На
втором месте Челябинская область (18 школ), а на третьем –
Московская область (17).
Кроме этого, Белгородская область пополнила список 200 лучших сельских образовательных
организаций. В топ вошли Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени
А. М. Рудого, Вейделевская средняя общеобразовательная школа,
Дубовская средняя общеобразовательная школа с углублённым
изучением отдельных предметов,
Майская гимназия и Тавровская
средняя общеобразовательная
школа имени А. Г. Ачкасова.
Шуховский лицей – единственное образовательное учреждение Белгородской области, которое вошло в топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся. Единственный топ, который остался без нашего региона,
это список организаций филологического профиля, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру.

ФАКТ

14,1

миллиона человек составила в России численность учащихся общеобразовательных
школ в 2016 году, в том
числе первоклассников
– 1,6 миллиона.

Приём документов от абитуриентов в бакалавриат и специалитет начнётся 20 июня 2017 года.

В вуз – с учётом
достижений!

Обяжут платить
Российские вузы опубликовали правила приёма за вывоз мусора
абитуриентов в 2017 учебном году с учётом
В 2017 году в квитанциях на оплату
коммунальных услуг появится ещё
индивидуальных достижений.
одна графа — тариф за сбор и вывоз

М

инистерство образования и
науки России в
этом году обязало университеты
публиковать правила приёма и
полную информацию об учёте
индивидуальных достижений
абитуриентов одновременно.
Ранее такая информация появлялась на сайтах вузов только в начале лета.
Льготы при поступлении
предоставляют Всероссийские
олимпиады школьников и
олимпиады из перечня Минобрнауки, которых в этом году
88. Абитуриент-олимпиадник
может воспользоваться преимуществами при поступлении, если наберёт на профильном ЕГЭ не менее 75 баллов.
100 баллов за выпускной экзамен или зачисление вне конкурса получают победители и
призёры Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад первого уровня (которых
всего три).
В НИУ «БелГУ» при приёме на
обучение по программам бакалавриата и специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ

В ОПК – дни
открытых дверей
Оскольский политехнический колледж СТИ «НИТУ»
МИСиС приглашает на дни открытых дверей.

Д

том числе и в особо охраняемых природных
территориях. Такие рекомендации получили
Белгородская, Владимирская, Калужская, Липецкая, Московская, Рязанская, Саратовская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская,
Курская, Новгородская, Ростовская, Орловская,
Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и
Ярославская области. Исключения составляют свиньи, которые содержатся в хозяйствах с высоким
уровнем биозащиты. Взамен отстреленных кабанов
Минприроды и Росприроднадзору дано поручение
заселить леса другими видами копытных.
Решения приняты правительством РФ.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

ни открытых дверей в ОПК пройдут 20 и 21 октября
2016 года. Начало в 14.00.
В колледже организованы подготовительные курсы
для абитуриентов (на базе 9 классов). Начало занятий:
с 14 ноября – сроком 6 месяцев (математика, русский
язык, введение в специальность). Если вы хотите использовать
свой шанс на приоритетное (при равном количестве баллов) поступление в наш колледж, записывайтесь на подготовительные
курсы. Более подробная информация по телефонам: (4725)
45-12-28, 32-83-26. Добро пожаловать! Поможем в выборе будущей профессии, ответим на все вопросы!

достижения в общей сумме не
более 10 баллов. Так, за статус
чемпиона или призёра Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, за звание чемпиона мира или Европы, за значок ГТО можно получить всего один балл. Три
балла в приёмной комиссии
дадут за аттестат или диплом с
отличием, за диплом победителя и призёра всероссийской
олимпиады школьников или
межрегиональной предметной
олимпиады школьников НИУ
«БелГУ» и золотой значок мастера спорта.
В Белгородском государственном технологическом университете имени В. Г. Шухова система льгот предоставляет
такие же права, как БелГУ.
Будущий студент «технолога»
также максимально может получить 10 баллов за собственные достижения.
В Белгородском государственном институте искусств и
культуры тоже можно заработать 10 баллов – это максимальное число за индивидуальные достижения. Но кроме
дипломов спортивных и предметных олимпиад, значков

ГТО, аттестатов и дипломов с
отличием, учитывается волонтёрская работа и итоговое сочинение в выпускных классах.
За индивидуальные достижения абитуриенты Белгородского университета кооперации,
экономики и права максимально могут получить пять
баллов: по одному балу за статус чемпиона и призёра Олимпийских игр, или Паралимпийских, или Сурдлимпийских
игр, за аттестат или диплом с
отличием, за участие в олимпиадах, которые не предоставляют особые права, и за волонтёрскую работу. В Белгородском государственном аграрном университете имени
В. Я. Горина учёт индивидуальных достижений осуществляется по отличной от всех
предыдущих вузов схеме – за
каждое достижение баллов даётся больше. Кроме того, приёмной комиссией не оговаривается ограничение по суммарному баллу достижений.
Приём документов от абитуриентов в бакалавриат и специалитет начнётся 20 июня.
По материалам СМИ
Фото Валерия Воронова

мусора, пишет «Российская газета».

В

каждом регионе будет установлен единый
тариф на вывоз мусора. Конкретные цифры
будут известны после выбора региональных
операторов в субъектах. В министерстве природных ресурсов и экологии отметили, что «одной из
основных проблем в обработке мусора является
огромное число несанкционированных свалок и
недостаточное внедрение практики переработки».

ФАС продолжает
штрафовать ЖЭУ
Тринадцать должностных лиц ЖЭУ
в Старом Осколе оштрафованы
Белгородским УФАС.

С

огласно постановлению ведомства, каждому
представителю хозяйствующих субъектов
придётся заплатить по 20 тысяч рублей.
Должностные лица оштрафованы за нарушение
ч.4 ст.11 Закона о защите конкуренции. Они заключили между собой соглашение, которым ограничили конкуренцию на рынке по начислению, приёму
и переводу платежей физических лиц за ЖКУ. Ответственность за такое нарушение предусмотрена
ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ.
Osk
Oskol.City
ol.City

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

«Живи, лес!» – общественная акция с таким
названием прошла 8 октября в Белгородской области. Везде были организованы посадка деревьев и очистка леса от
бытового мусора.
На осенний субботник
вышли 550 оэмковцев.
Работники ЭСПЦ, ЦМК,
ЦОП и других подразделений сажали деревья
в урочище «Развилка».
Лет через 10 маленькие
дубки вырастут в крепкие деревья, а люди, которые сажают их сегодня,
делают светлое, правильное дело.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!
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Особый подход...
В Старом Осколе в рамках программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок» состоялся обучающий семинар для
работников дошкольных учреждений города.

С

еминар был посвящён интегрированному образованию
детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо оказывать специальную
коррекционную помощь.
По приглашению компании
«Металлоинвест» перед старооскольскими педагогами и
воспитателями детских садов
выступила представитель Московского педагогического университета, доцент кафедры
олигофренопедагогики и клинических основ специальной
педагогики института специального образования и комплексной реабилитации
Маргарита Браткова.
Недавно она выступала с докладом на эту же тему на конференции в Железногорске,
а в Старом Осколе в рамках семинара побывала в нескольких
детских садах – №№ 47, 44 и 67,
где есть группы для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
По мнению специалистов, в
настоящее время заметно увеличение количества детей, которые нуждаются в особом
подходе к воспитанию, и
чтобы добиться более явного
успеха, они обязательно должны посещать массовые дошкольные образовательные
учреждения.
– Мы понимаем, что это дети
особые, но вместе с тем, только в общении с нормально
развивающимися сверстниками они могут получить необходимый опыт социализации,
– подчеркнула Маргарита
Браткова. – Однако воспитатели и специалисты порой не
имеют достаточных знаний по
подбору методов и приёмов
обучения таких детей, не
знают, как правильно включать их в образовательную
среду, чтобы было комфортно
и детям обычным, и детям с
ограниченными возможностями здоровья.
На семинаре шёл разговор о
том, что очень важна ранняя и

На семинаре шёл разговор о том, как важна ранняя и правильная диагностика заболеваний, а также оказание профессиональной помощи.

правильная диагностика заболеваний, а также оказание
профессиональной коррекционной помощи больным
детям. Причём, не только рассматривались теоретические
вопросы, но и проводился разбор конкретных случаев.
– Надеюсь, такой практический подход будет иметь большое значение для всех специалистов, которые сегодня присутствуют в этой аудитории, –
сказала Маргарита Браткова. –
Я тронута тем, что компания
«Металлоинвест» оказывает
реальную помощь особенным
детям, потому что они нуждаются не только в хороших,
добрых словах, но и в конкретных делах, таких как приобретение специального оборудования, дидактических материалов и так далее.
Учитель-дефектолог детского
сада №67 «Аистёнок» Надежда

Полякова уже около 30 лет занимается с особенными детьми и признаётся, что лекция
московского специалиста – это
как глоток свежего воздуха,
потому что даёт возможность
узнать о новых подходах и современных формах работы и
взять их на вооружение.
– В нашей группе, которая существует чуть больше года, находятся дети с нарушениями
здоровья аутистического спектра, – рассказывает она. – Несмотря на такой небольшой
срок, мы смогли добиться определённых успехов, в частности, работаем не только индивидуально, но и в микрогруппах. А ещё, вопреки всем методикам, наши ребята, которые, как правило, очень тяжело идут на контакт, сегодня
изучают виды старооскольской
глиняной игрушки и лепят их
сами. Конечно, они

делают первые маленькие
шаги, но уже воспринимают
объём и форму, и кто знает,
может, в дальнейшем для кого-то из них это увлечение
станет способом заработать на
жизнь. На самом деле для ребёнка с такими тяжёлыми нарушениями даже маленький
шажок – уже большой успех!
В детском саду №52 «Ласточка»
в рамках проекта «Здоровый
ребёнок» недавно открылась
группа кратковременного пребывания для детей аутистического спектра. Сейчас в этой
группе три ребёнка. С 15 октября, благодаря поддержке
Металлоинвеста, начнётся
обучение педагогов, которые
будут заниматься с особенными детьми.
– И мы, и родители заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем социализировать
детей, вывести их в общую
группу, где они могли бы получить дальнейшее развитие и
обучение, – рассказывает учитель-логопед этого дошкольного учреждения Светлана Чеканова. – И, конечно, такие семинары помогают нам услышать практические рекомендации, увидеть, как люди на
практике используют различные методы и приёмы в обучении, а также узнать, на чём
необходимо акцентировать
внимание. Очень интересно
освещается вопрос диагностики заболеваний.
Некоторые свои методические
разработки и статьи Маргарита Браткова оставила в Старом
Осколе, часть материалов обещала прислать по электронной
почте. По её словам, нынешний обучающий семинар –
лишь первая ласточка.
– Надеюсь, что и специалисты,
и общественность понимают,
что таким детям нужна специальная коррекционная помощь, – сказала Маргарита
Владимировна. – Поэтому
думаю, работа в этом направлении будет продолжаться.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Полезен и очень опасен!

В российских аптеках антибиотики планируют отпускать строго по рецепту. Всё это обусловлено частыми случаями
невосприимчивости к антибиотикам. Ежегодно приём этих препаратов уносит жизни около 700 тысяч человек.

Н

В сельских поселениях Старооскольского городского округа созданы
логопедические консультационные
пункты для дошкольников.

З

а период реализации проекта созданы логопедические консультационные пункты на базе
детских садов № 37 «Соловушка», № 52 «Ласточка», № 10 «Светлячок». Разработана программа
взаимодействия между этими дошкольными учреждениями с детской поликлиникой ЦРБ. Для обследования детей было приобретено специальное
оборудование, программно-диагностические комплексы, компьютерная техника. Средства на это выделил Металлоинвест по программе «Здоровый ребёнок». Всего обследовано 575 детей. Благодаря
логопедической коррекционной помощи количество воспитанников сельских детсадов, имеющих
речевые нарушения, сократилось на 41,3 процента.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба гглавы
лавы админис
администрации
трации

Под жесточайший
контроль!
Белгородский губернатор Евгений
Савченко напомнил о необходимости
достижения контрольных цифр по
вакцинации жителей региона.

В

текущем эпидсезоне специалисты поставили
себе задачу привить более 455 тысяч человек, или 30 процентов населения региона.
Финансирование программы проводит федеральный центр. На начало октября прививки получили
около 317 тысяч белгородцев, в том числе 83 тысячи маленьких пациента. Вместе с тем, требуется
сделать прививки не менее 40 процентов жителей.
Недостающие 10 процентов белгородцев, не входящие в группы риска, как ожидается, будут прививаться за счёт работодателей. Таким образом, вакцину получили уже 8,5 тысячи пациентов. Губернатор отметил необходимость контроля за ходом вакцинации со стороны муниципальных властей.
Osk
Oskol.City
ol.City

ФАКТ

ИНИЦИАТИВА МИНЗДРАВА

а данном этапе
Минздрав обсуждает введение фактического запрета
на продажу этих
лекарств. Уже создана междисциплинарная комиссия, которая занимается вопросами задерживания антимикробной
резистентности.
В ответ на это предложение
президент Лиги защитников
пациентов Александр Саверский подчеркнул, что это

Чтобы мальчишки
и девчонки
лучше говорили!

приведёт к увеличению потока
пациентов в поликлиниках.
Эта тема обсуждалась и на мировом уровне, во время 71-й
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
пояснила, что на людей перестают действовать антибиотики, и ежегодно сотни тысяч человек умирают от инфекций.
Международными организациями (ООН, ВОЗ) проблема
устойчивости к антибиотикам

воспринимается как угроза
глобальной стабильности, а на
уровне отдельных стран вовсе
как угроза национальной безопасности, сообщают «Известия». Основная проблема
быстрого привыкания организма к этим лекарственным
препаратам – самолечение,
применение их без назначения врача.
В России практически любой
сильный антибиотик можно
спокойно приобрести в аптеке.

С этим в перспективе и будет
бороться созданная комиссия.
Вероятно, продажу антибиотика без рецепта запретят на
уровне закона, введут соответствующие штрафы за нарушение и т. д. Чтобы не вызвать
бурю негатива со стороны россиян, Минздрав планирует
сначала провести широкую
информационную кампанию
о том, чем опасен приём таких
препаратов.
По материалам СМИ

500
граммов любых
фруктов или овощей в ежедневном
рационе человека
снижают опасность инсульта
на 11 процентов.

10 | СОЦИУМ
ПРИГЛАЕТ ВО ДВОРЕЦ СПОРТА

>>>«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+
Программа, включающая различные методы
воздействия на организм с целью решения проблем плохой осанки, болей в спине, суставах и
обучения безопасным движениям и оптимальному выравниванию позвоночника.
Нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Время занятий: вторник, четверг 16.40-17.40, суббота 10.45-12.00.
>>>PILATES - один из самых безопасных видов тренировки.Оказывает мягкое воздействие
на тело, одновременно тренируя его, улучшает
связь тела и разума, создаёт сбалансированный
мышечный корсет, помогает решить проблемы
осанки. Занятия проходят на матах и с применением специального оборудования.
Понедельник, среда, пятница 9.00-10.00.
Вторник 18.00-19.00, четверг 19.10-20.10
>>>СТРОИМ ТЕЛО – силовая тренировка в тренажерном зале по индивидуальной программе. Набор в группу ограничен. Предварительная запись по телефону: +7-915-569-25-77
(обязательно).
Понедельник, среда, пятница 11.15 – 12.30
>>>BODY SCULPT – силовая тренировка с ис-

пользованием базовых и функциональных
упражнений с применением специального оборудования (фитбол, медицинбол, бодибар, гантели, резиновый амортизатор). Тренировки с силовой направленностью обладают мощным оздоровительным эффектом. Применение силовых
нагрузок ускоряет обменные процессы организма, укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет и улучшает настроение.
Вторник 18.00-20.00, четверг 19.10-20.10

>>>ФИТНЕС 50+ - сбалансированный комплекс
из упражнений, направленных на восстановление нормальной работы сердечнососудистой,
дыхательной систем, укрепление мышц, связок,
суставов, костей. Программа разработана на основе рекомендаций специалистов медицины и
спорта в области исследований проблем у людей в возрасте от 50 лет и старше.
Понедельник, среда, пятница 10.10-11.10.
Инструктор Анна Лихманова.
Справки по телефону: +7-915-569-25-77
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Осенний пробег
В минувшие выходные в районе трамвайной остановки «Лесная поляна» состоялся юбилейный, 30-й легкоатлетический
пробег, посвящённый памяти бывшего главного инженера
ОЭМК Валерия Тихоновича Симурзина. Организатором его
выступил физкультурно-оздоровительный комбинат ОЭМК.

В

пробеге, ставшем традиционным, приняли
участие 219 любителей бега не только из
Старого Оскола, но и
из Губкина, Белгорода, Строителя, Алексеевки, Чернянки, Бирюча и города Ливны. На беговую дорожку вышли, в том числе, и 55
детей до восьми лет, для которых
был организован «сладкий забег»
на 200 метров. Остальные участники, в зависимости от возрастной группы, бежали дистанции в
2, 3 ,5 и 10 километров.
На этом мероприятии присутствовала Лидия Симурзина, вдова бывшего главного инженера, а
также его внучка — Валерия Савина, которая приняла участие в
забеге на 10 километров.
В основной группе (возраст 1940 лет) первым к финишу пришёл Алексей Науменко (город Бирюч), на втором месте — его брат
Александр, а третьим стал Алексей Свечников из Губкина. Среди
женщин в этой группе первое место заняла Юлия Рыженкова (Старый Оскол).
В отдельной группе участников-металлургов среди мужчин
в тройку призеров вошли Александр Пилипенко (заводоуправление), Владимир Усов (СПЦ №2)
и Владимир Егозов (ЭСПЦ). Сре-

ди женщин лучшими стали Юлия
Коршикова, Дина Петрова и Надежда Афанасьева (ЭСПЦ).
Выбились в лидеры и ещё две
оскольчанки: ученица школы

№12 Софья Кныш заняла первое
место на дистанции 3 километра,
а работница СГОКа Ольга Андрианова стала победительницей на
дистанции в 5 километров в воз-

растной группе «41 год и старше».
Всем победителям вручили медали и ценные подарки.
Ирина Милохина

ЗДОРОВЬЕ

Подарите себе отдых в «Белогорье»!

СТОИ
СТОИМОСТЬ
ПУТЁВКИ:
10 дней отдыха —
13500 рублей.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье»
приглашает отдохнуть и поправить своё здоровье работников
компании и жителей Старого Оскола.

С

анаторий-профилакторий
«Белогорье» расположен в
живописном месте, в районе села Бочаровка Старооскольского городского округа. Чистый
воздух, дубовый лес в сочетании
с природными факторами создают благоприятные условия для
максимально полезного и активного отдыха.
Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских
услуг. Высококвалифицирован-

ный медицинский персонал и современное оборудование учреждения позволяют оказывать помощь людям с заболеваниями, сопровождающимися нарушением
обмена веществ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Для каждого пациента разрабатывается
индивидуальная программа, позволяющая в течение дня рационально чередовать фазы нагрузок

и отдыха. Применяется ряд проверенных временем высокоэффективных методик лечения: бальнеотерапия, галотерапия, а также
физиолечение, электро- и светолечение, магнито-лазерная терапия.
Успешно применяется лечебная
методика скандинавской ходьбы.
Особый бонус — оздоровительная
сауна с чаепитием из трав.
Важнейшая составляющая успешного лечения — сбалансированное и доброкачественное питание.

Немаловажно отметить, что меню составлено с учётом различных форм заболеваний.
В «Белогорье» созданы условия не
только для оздоровления, но и для
полноценного отдыха. К услугам
отдыхающих: комфортные двухместные номера. Игровой центр с
бильярдными и теннисными столами. Для приятного досуга организованы концерты творческих
коллективов города, вечера отдыха, дискотеки.

18 дней отдыха —
24300 рублей.

График заездов
Заезд:

Выезд:

28.10.2016
17.11.2016
07.12.2016

14.11.2016
04.12.2016
24.12.2016

Дополнительные справки по телефонам:
37-11-25 и 37-36-74.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П. Н. Лебедева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ВАНЯ».
16.45 «Берет Фиделя Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса.
18.35 «85 лет со дня рождения
писателя. «Анатолий
Приставкин. Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы — новая форма
жизни».
22.05 «Больше, чем любовь».

22.50 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.05 Документальная камера.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕРШ».
15.30 Сейчас.
16.00 «СМЕРШ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).

14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОПУТЧИК» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).

15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.35 Д/ф «Большая вода» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Д/ф «Кубок войны и мира.
Итоги» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Спортивный интерес.
20.50 Новости.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.40 Д/ф «Игра не по правилам».
01.10 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» (12+).

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Аниматы — новая форма
жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 К 100-летию со дня рождения
Эмиля Гилельса.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Кто мы?».
23.20 Д/ф «Негев — обитель в
пустыне».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ».
15.30 Сейчас.
16.10 «Белый тигр» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ZОМБИЛЭНД» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».

12.00 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Правила боя» (16+).
11.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.30 ЕвроТур.
13.30 Новости.
13.35 «ЦСКА. Молодёжный состав».
13.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) — «Монако».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (0+).
18.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
19.00 Все на Матч!
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 «Монако. Ставки на футбол».
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) — «Монако».
23.45 Все на Матч!
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СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
12.55 «Пешком...».
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
14.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт «100 лет со дня
рождения Эмиля Гилельса».
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и
неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
22.50 Власть факта.
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Крепость» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Крепость» (12+).
13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
ТНТ
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
01.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2:
ТУПИК» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.20 «Территория заблуждений».
07.00 «Документальный проект».
08.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».

12.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
10.00 Новости.
10.05 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (0+).
11.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (0+).
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов».
15.55 Новости.
16.00 «Ростов. Live» (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (0+).
19.00 Новости.
19.05 «Детский вопрос» (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 «Ростов. Live» (16+).
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
01.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Фуэнлабрада» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ШАКАЛ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад».
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк.
«Я ни с какого года».
17.45 Концерт.
18.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».

21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+).
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей» .
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ».
22.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 «Ростов. Live» (16+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.35 Новости.
14.40 «Культ тура» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Все на футбол! (12+).
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы.
22.00 Футбол. Лига Европы.
00.00 Все на Матч!
00.30 Обзор Лиги Европы (12+).
00.55 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов.
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ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА
ВЕСТА В СТРАНЕ
БОЛЬШЕВИКОВ».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 Документальная камера.
«Мадрид — город культурной
памяти, или Пространство
собственной идентичности».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Большая опера — 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».

22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПРОГУЛКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Разведчики» (16+).
11.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Разведчики».
12.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Разведчики».
16.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.35 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
10.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
01.15 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

12.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЕЁ ЗВАЛИ МУМУ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Живой и мертвый товар «.
Документальный спецпроект.
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
01.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Коллаборационисты» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ».
13.45 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН» (12+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.25 Новости.
09.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Интер».
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.05 «Правила боя» (16+).
16.25 Х/ф «РОККИ» (16+).
18.35 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Панатинаикос».
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
00.45 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (0+).

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию Спартака
Мишулина. «Саид и Карлсон».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+).
РОССИЯ
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести. Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Сложно ли быть
Михалковым?» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (12+).

НТВ
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ДЕТСТВО?» (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА».
11.40 Пряничный домик. «Свет мой,
зеркальце».
12.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».

18.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».
01.20 М/ф «Пропавший оркестр».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Приключения
Домовенка» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
22.30 «Разведчики».
23.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3».
13.05 Х/ф «ХЁРБИ — ПОБЕДИТЕЛЬ».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
16.00 Большое кино по субботам:
«ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» (12+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ФЭлайджа Вуд, Вигго
Мортенсен, Орландо Блум
фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
22.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Коллаборационисты» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+).
14.00 «Телеверсия концерта» (6+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Все на Матч! События недели.
08.25 Фигурное катание. Гран-при
США. Женщины. (0+).
10.25 Новости.
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Бой в большом городе» (16+).
11.50 «Точка» (16+).
12.20 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge.
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут».
16.25 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал».
19.00 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.45 Новости.
19.50 «Спортивный детектив» (16+).
20.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая
программа.
23.00 Все на Матч!
23.30 Фигурное катание. Гранпри США. Женщины.
Произвольная программа.
01.00 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Золотой граммофон» (16+).
17.40 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН 2016» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+).
01.35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА».
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (12+).
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (12+).
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).

РЕК ЛАМА

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Муз/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
12.50 Легенды кино. Марлен
Хуциев.
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Кто там...».
14.20 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда».
15.10 «Что делать?».
16.00 Д/ф «Единственный и
неповторимый».
16.40 Концерт.
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн.
17.50 «Пешком...».
18.20 «Искатели».
19.10 «Библиотека приключений».
19.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
21.00 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж. Пуччини
«МАНОН ЛЕСКО».
23.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия».

01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да
масленый» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
13.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+).
15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Северный
фронт».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» (6+).
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
18.20 ! «Мастершеф. Дети» (6+).
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ» (12+).
01.50 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
16.00 Кино по воскресеньям:
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.40 Х/ФЭлайджа Вуд, Вигго
Мортенсен, Орландо Блум
фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+).
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Коллаборационисты» (12+).
12.00 «Вне зоны» (12+).

12.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Коллаборационисты» (12+).
16.00 «Вне зоны» (12+).
16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Фигурное катание. Гран-при
США. Мужчины. Короткая
программа. Танцы на льду.
Короткая программа (0+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (0+).
11.10 Новости.
11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив».
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.25 «Формула-1» (12+).
21.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
электромонтёра ЦВС
ЛЕОНИДА ЕГОРОВИЧА РОЩУПКИНА!
Мы дарим с огромной любовью
Сегодня свои поздравления.
Желаем удачи, здоровья
И праздничного настроения!
Добра и улыбки, подарки, цветы.
Пусть исполнятся все до единой мечты,
Согревают друзья и любовь,
Наполняется сердце надеждой, теплом,
И становится жизнь с каждым часом и днём
Интересней, счастливей и ярче.
Добра вам, здоровья, успехов во всём,
Пусть близкие вас понимают,
Пусть будет уютным и тёплым ваш дом,
А сердце любовь согревает!
Коллектив ЦВС

Реклама в газете:
32-28-57,
32-18-52, 37-20-20.
АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
ГАРАЖИ
с учебными классами
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового
комбината общей площадью
158,66 кв. м. Есть свет и отопление. Сумма арендной платы 19950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33, 37-47-00.

>>> Поздравляем с днём рождения
мастера участка ВиК
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЕСЕЛЬЕВА!
Искренне желаем крепкого здоровья, личного счастья, неиссякаемого душевного тепла,оптимизма,
добрых друзей и надёжного семейного тыла.
Пусть покорятся новые высоты,
Судьба подарит фейерверк побед,
К вершинам — без раздумий и сомнений!
Успешных, долгих и счастливых лет!
Коллектив ЦВС

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации —
70 866 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.

ПРОДАМ

хутор», 4 сотки, ухоженная.
Дом, сарай, туалет, душ —
кирпичные. До остановки
200 м. 8-920-574-45-46. 82 2-2

>>> Картофель в Незнамово,
от 9,7 до 11,7 руб/кг.
Возможна доставка. Оптом от
1 т. дополнительная скидка.
8-920-566-05-45.
76 5-7
РАБОТА

АО «ОЭМК» реализует
Железнодорожная
цистерна 8Г513
1980 года выпуска.
Цена — 552 000 руб.
Железнодорожная
цистерна 8Г513
1994 года выпуска.
Цена — 784 000 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

машиниста конвейера ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ АГАФОНОВУ!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, лёгкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы?
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесёт,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Любви! Успехов! Счастья! С днём рожденья!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ
ЦО

заявок. Оплата — 18 тысяч
рублей. Отдел кадров:
8-951-764-87-13. 70 6-8
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 74 5-7

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 2-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 2-13

Выбираем
королеву!

>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 88 2-8

Профком ОЭМК объявляет конкурс талантов
и красоты для женщин-матерей, работающих
на ОЭМК «Королева осени», посвящённый Дню матери.
В конкурсе могут принимать участие женщины-матери, работницы ОЭМК, члены профсоюза, имеющие детей. Участницы должны иметь разносторонние интересы и обладать творческими
способностями.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап — подготовительный. Приём заявок на участие в конкурсе — до 2 ноября 2016 года.
2 этап. Отборочный тур — 12 ноября 2016 года в ДК «Молодёжный».
3 этап. Финал — 27 ноября 2016 года в ДК «Молодёжный».
Заявки на участие принимаются до 2 ноября 2016 года в профкоме
комбината (каб. 510, тел. 37-55-86) и цеховых комитетах. В заявке
указать: Ф.И.О. конкурсантки, структурное подразделение, специальность, год рождения, количество и возраст детей, увлечения.
К отборочному туру необходимо подготовить «Визитную карточку» — «Рожденное любовью слово «Мама», в которой семья, коллеги в творческой форме (до 5 минут) рассказывают об участнице
конкурса, женщине-маме, труженице комбината.
Творческий конкурс «Звёздный час» (до 4 минут: вокал, декламация, хореография, оригинальный жанр, фитнес-программа, гимнастика, декоративно-прикладное творчество — представление
своих работ).
Победительница конкурса определяется по наибольшей сумме баллов, набранных по следующим критериям: творческие способности, оригинальность выступления, культура речи, эрудиция, пластика, музыкальность, коммуникабельность, внешние данные.
Участницы отборочного тура и финала будут награждены поощрительными призами в разных номинациях. Победительница конкурса приобретает право носить титул «Королева осени-2016» и получает главный приз от организаторов мероприятия.
По всем вопросам обращатся по телефону: 37-55-86

12+

>>> Чистка ковров.
41-00-11. 88 2-8

>>> Требуется приёмщик

>>> Поздравляем с днём рождения

14 октября №40 (1919)

>>> Настройка музыкальных
инструментов.
8-951-145-69-22.
63 8-20

>>> Подаётся дача «Кукушкин

>>> Поздравляем с днём рождения электромонтёра СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СИДОРОВА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив ЦВС

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 84 2-5

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 5-16
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. «Холод-Сервис»:
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 79 4-5
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad. БизнесЦентр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 80 3-5
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 2-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 2-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 86 1-5
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Воспоминания» Виктора Афанасьева
7 октября в Старооскольском художественном музее состоялось открытие выставки
акварели и графики «Воспоминания» замечательного мастера, члена Союза художников
СССР Виктора Сергеевича Афанасьева (Москва-Минск). Художник всегда приезжал в
Старый Оскол осенью – в сентябре-ноябре – написать новые пейзажи.

Татьяна Нешумова представила на выставку 14 работ
и личные вещи художника.

Виктор Афанасьев в с. Кунье.
2003 год.

Фрагмент акварели «Мартовские тени». 1996 год.

К

роме того, получить
яркие впечатления
от старооскольских
окрестностей, повидаться с друзьями.
А дружить и любить жизнь Афанасьев умел.

Старичоклесовичок
Многие старооскольцы попрежнему вспоминают его как
небольшого росточка жизнерадостного старичка-лесовичка.
Своеобразный юмор, умение
по-особому прочувствовать
каждое мгновение, душевная
доброта – таким он остался в
наших воспоминаниях.
Воспоминаниях о дружбе, волшебстве акварели, прошлых
выставках, а особенно – о селе
Кунье, где художник не только
написал многочисленные
этюды, но и помогал строгать
брёвна для сторожки Покровского храма, где служил тогда
отец Роман.

Творческий союз
Сорокалетняя дружба Виктора
Афанасьева с нашими известными земляками; поэтами
Лирой Абдулиной и Владимиром Нешумовым – принесла
свои плоды: к его картинам

В афише использована картина «Бурная весна в Лощине». 2003 год.

были написаны многие стихотворения и малая проза. Они
жили одними мыслями, делились кровом и всем, что болело
в душе.
С художниками Ильёй Хегаем,
Юрием Болотовым и другими
Виктор Сергеевич всегда был
рад повидаться, вместе с азартом обсуждали творческие достижения.
Когда Афанасьев показывал
свои работы друзьям, их родственникам и знакомым, то понастоящему был счастлив.
Вспоминая художника, понимаешь, что именно в служении
людям он видел своё предназначение. Его работы находятся
в коллекциях, галлереях и музеях Японии, США, Франции, Германии, Англии и многих других
стран.

Слово о художнике
«Воспоминания» открыл камерный ансамбль школы искусств
им. Эрденко, кстати, впервые
прозвучавший именно в стенах
нашего музея.
Услышали гости музея рассказ
коллекционера работ Татьяны
Нешумовой, поведавшей нам о
далёких временах срочной
службы Виктора Афанасьева в
закрытом «Красноярске-26», где
художник и познакомился с

поэтом Нешумовым. В её воспоминаниях сохранились многие факты из жизни мастера.
К примеру, уцелел он в армии
как раз благодаря таланту. Рисовал плакаты и портреты, потому и не был отправлен охранять объект с повышенным радиационным фоном.
Отдельное спасибо – Валентине
Болотских, Ольге Осетровой,
Клавдии Гамбург, Наталье
Стахурской-Добревой, Ольге
Топоровой, Владимиру Лобынцеву, Татьяне Казанцевой, Татьяне Брыжик за предоставленные из своих частных собраний
работы мастера.
Коллекционер Любовь Картавцева подарила музею поздний
автопортрет Афанасьева.
Признаюсь, что с удовольствием работала над созданием
этой цельной экспозиции, привезла семь картин, принадлежащих моей семье. Вместе с
филологом Ларисой Анпиловой
мы составили зрительный ряд,
а в витрины уложили личные
вещи, письма и фотографии художника, часть из которых привезли из села Кунье.
Спасибо коллективу нашего
музея, приютившего «Воспоминания» в своих стенах.
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

«Сирень». 2005 год.

Камерный ансамбль школы искусств им. Эрденко открывает выставку.

«Весна пробуждается». 2003 год.

