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В облдуме Старый Оскол
представят семь депутатов

Любые задачи
по силам

Наша сила — в силе!

Подведены итоги прошедших выборов.
Большинство мест в законодательном
собрании Белгородской области
достанется единороссам.

На Лебединском ГОКе говорили об
энергозатратах. Сокращение этого
вида издержек позволяет экономить
миллиарды рублей ежегодно.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

С медалями и кубками приехали
спортсмены ОЭМК с финала
III Всероссийской спартакиады
среди трудовых коллективов,
состоявшейся в Пензе.

СОБЫТИЕ

Твой голос услышан!
Проект «Твой голос» реализован на предприятиях Металлоинвеста. В мае-июне этого года было проведено масштабное исследование, позволившее узнать мнение сотрудников о работе компании, оценить ситуацию по наиболее волнующим вопросам и определить дальнейшие векторы развития. Итоги
анкетирования озвучены 14 сентября в Старом Осколе на стратегической сессии Металлоинвеста.

ОЭМК — лауреат
Всероссийского
конкурса
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» за 2014 год,
организованного Правительством РФ.
Оскольский электрометаллургический
комбинат занял третье место в номинации
«За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности».

Ц

О

повышении вовлечённости и эффек т и внос т и со трудников говорили участники сессии — первые руководители и
представители Металлоинвеста
и управляемых обществ.

Реальная картина дня
Как добиться на предприятии карьерного роста? Что нужно для
того, чтобы зарабатывать больше и получать поощрение за выдвижение новых идей? Справедливо ли оценивает меня руководство? Эти и другие вопросы, как

показал опрос, волнуют многих
работников компании.
Первое социологическое исследование Металлоинвест инициировал в 2013 году. В нём приняли
участие управляющая компания,
ОЭМК, Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты. В этот раз к ним присоединились Уральская Сталь и
УралМетКом.
С помощью анкетирования, которое проводилось при поддержке крупнейшей международной
консалтинговой компании «Hay
Group», получены объективные
данные о состоянии рабочей атмосферы, уровне доверия сотрудников к руководителям, о том, ка-

кие проблемы, связанные с трудовой деятельностью, являются для
персонала наиболее острыми, какую роль работники отводят себе
в общей деятельности предприятия, как характеризуют взаимоотношения с коллегами. В анкеты
добавили и «местные вопросы»,
связанные со спецификой каждого из комбинатов. Опрос показал реальную картину сегодняшнего дня.
— Прошу вас не относиться к полученным результатам как к статистике, — обратился к участникам стратегической сессии генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Это
очень показательные и глубокие

исследования, отражающие истинное положение дел в наших
трудовых коллективах.

Выше среднего
показателя
Подробный анализ результатов
исследования вовлечённости
представили заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Марина Новикова и начальник управления по развитию
корпоративной культуры УК Екатерина Белова.
Окончание на стр. 3

еремония награждения победителей и призёров состоялась 15 сентября в Зале наград
Дома Правительства Российской Федерации. ОЭМК стал единственным металлургическим
предприятием, вошедшим в число лауреатов конкурса. Металлоинвест активно участвует в развитии городов присутствия в рамках социально-экономического партнёрства с регионами, где находятся предприятия компании — ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи, Уральская Сталь. На
территории Старооскольского городского округа, где расположен ОЭМК, Металлоинвест реализует ряд целевых программ по поддержке образования, детского здоровья, спорта: «Наша смена», «Сделаем мир ярче!», «Здоровый ребёнок»,
«Школа полезного действия Металлоинвеста».
Компания оказывает финансовую помощь учреждениям профильного образования, уделяет особое внимание профориентационной
работе. В частности, в 2014 году Металлоинвест направил более 31 миллиона рублей
на открытие в Старом Осколе образовательнопрофориентационного центра «Железно!» в
рамках совместного проекта компании, Политехнического музея и НИТУ МИСиС. Совместно с Русфондом реализуется программа помощи тяжелобольным детям Старого Оскола
и Белгородской области. На ОЭМК действуют
программы поддержки различных категорий населения (дети, ветераны Великой Отечественной
войны, пенсионеры, инвалиды). На средства компании реализуются благотворительные программы, восстанавливаются объекты историко-культурного наследия. «Сегодняшняя награда для нас
особенно ценна, ведь ОЭМК — единственный металлургический комбинат среди призёров конкурса, — подчеркнула директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина на торжественной церемонии награждения. — И это
заслужено. За четыре года действия соглашения о сотрудничестве Металлоинвест направил на социальные инвестиции в проекты на территории Белгородской области
2 млрд 800 млн рублей. В 2015 году эта работа продолжается, появились новые крупные программы, представители Металлоинвеста эффективно работают в Белгородской
областной Думе и в Совете депутатов Старооскольского городского округа».
Елена Дёменко
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

Евгений Савченко
возглавил рейтинг
губернаторов
Глава Белгородской области стал лидером
«Народного рейтинга губернаторов». По
итогам июля и августа Евгений Савченко
занял первую позицию в списке лучших.

П

о данным составителей, результаты основаны, преимущественно, на мнении федеральных и местных экспертов.
— Регион поддерживается в должном порядке и развивается. Так, объекты незавершённого строи тельства — уже давно редкость для Белгорода. Поддержка Евгения Савченко со стороны
населения обеспечивается и успешно реализуемой программой капитального ремонта жилья в
главном городе области, — приводят составители
рейтинга слова социолога, доцента Белгородского госуниверситета Константина Харченко.
Вторую позицию в рейтинге занял глава Кемеровской области Аман Тулеев. Третью — руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
Отметим, Евгений Савченко уже был в первой
тройке «топа» губернаторов. В мае и июле он занимал вторую позицию. Теперь глава Белгородской области поднялся на самый верх рейтинга.
bel.kp.ru

В экологической
тройке
В экологическом рейтинге среди всех субъектов страны Белгородская область — на
третьей строчке. Лучший сводный индекс и,
соответственно, первое место — у Тамбовской области.

Э

кологическую карту России со всеми субъектами страны составила общественная организация «Зелёный патруль». Оценивались
природный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы.
Отметим, что экологический рейтинг формируется
по мере поступления информационных материалов, включая СМИ. Расчёт рейтинга производится
в режиме онлайн.
Для возможности сравнения регионов соотношение положительных и отрицательных оценок автоматически переводится на 100-балльную шкалу.
В итоге третью строчку рейтинга со сводным индексом «56» заняла Белгородская область. Второе место — у Республики Алтай, и первое — у
Тамбовской области.
Свердловская область расположилась на последней — 85-й строчке, сообщается на сайте
greenpatrol.ru.
Бел.РУ

Работают
пока не все
7634 человека ищут работу в Белгородской
области, число вакансий, заявленных
работодателями региона, достигло 19 276.

З

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

а последний месяц число безработных в регионе сократилось на 135 человек. Уровень
безработицы составляет 0,94 процента от
численности экономически активного населения
области (814,1 тысячи человек), сообщает прессслужба губернатора и правительства Белгородской области. В области ведётся активная работа
по борьбе с нелегальными трудовыми отношениями. К 1 сентября 2015 года в регионе уже легализовали более 11 тыс. человек, что обеспечило поступление в бюджет дополнительных 294 млн рублей налога на доходы физических лиц.
В Белгородской области занялись и дистанционной занятостью граждан. За шесть месяцев 2015
года в регионе легализовано более 2500 таких
работников. Всего же к концу 2016 года официально оформить свои трудовые отношения должны около 23 тысяч дистанционно работающих
белгородцев.
Бел.РУ

В облдуме Старый Оскол
представят семь депутатов
Большинство мест в законодательном собрании
Белгородской области достанется единороссам.

О

ни набрали 62,36
процента голосов
по единому избирательному округу. Из
25 одномандатных
округов в 24-х также победили
кандидаты от «Единой России».

Общие итоги
Лишь в Корочанском округе
большинство голосов у самовыдвиженца — секретаря областного Совбеза Сергея Литвинова.
Вторую строчку по единому избирательному округу, по предварительным подсчётам, заняла
КПРФ (13,08 процента), третью —
«Справедливая Россия» (8,23 процента) и четвёртую — ЛДПР (6,76
процента). Эти политические партии допущены к распределению
мандатов в Белгородской облдуме, как набравшие более 5 процентов голосов.
«И по единому, и по одномандатным избирательным округам подавляющее большинство голосов
получили кандидаты от партии
«Единая Россия». Предполагается, что из 50 мандатов у них выходит 44-45», — отметил на прессконференции председатель облизбиркома Николай Плетнёв.
Не смогли преодолеть 5-процентный порог и не прошли в облдуму
Российская партия пенсионеров
за справедливость (2,85 процента), «Коммунисты России» (2,17
процента), Российская экологическая партия «Зелёные» (1,01 процента), «Патриоты России» (0,79
процента) и «Гражданская платформа» (0,72 процента).
Всего в голосовании, состоявшемся 13 сентября, участвовали
647999 жителей области. Явка составила 53,95 процента. Наибольшую активность проявили жители Ивнянского района (90,57
процента), а также Ракитянского, Алексеевского, Борисовского,
Красненского, Краснояружского,
Новооскольского и Прохоровского районов.
Самая низкая явка зарегистрирована в Белгороде (33,22 процента), Старооскольском городском
округе (35,44 процента) и Шебекинском районе (38,73 процента).
По данным облизбиркома, в единый день голосования жители
Белгородской области стали одними из самых активных по сравнению с представителями других регионов. Так, на выборах в
региональное заксобрание Калужской области зафиксировано 37,26 процента избирателей,
Рязанской — 37,79 процента, Новосибирской — 30,51 процента,
Магаданской — 33,75 процента,
Коми — 50,51 процента, ЯмалоНенецком автономном округе —
68,98 процента.
В целом выборы в области прошли без серьёзных нарушений, отметил глава избиркома. 13137 избирательных бюллетеней признали недействительными.

В Старооскольском
округе
На прошедшей 17 сентября прессконференции председатель из-

бирательной комиссии Старооскольского городского округа
Анатолий Марченко подвёл итоги голосования.
По всем четырём старооскольским одномандатным округам
лидировали единороссы. По одномандатному округу №20 Константин Клюка набрал 48,39 процента голосов. Его ближайший
конкурент Эдуард Журналёв —
19,93 процента. На избирательном округе №21 победил Игорь
Барщук, у него 53,54 процента.
На втором месте — Анатолий Кондауров с 23,01 процентами голосов. По избирательному округу
№22 уверенно лидировал Андрей
Угаров. За него свои голоса отдали 71,11 процента избирателей.
Ближе всех по результатам за ним
идёт Руслан Хорошилов — 10,97
процента. На 23-м округе 60,27
процента избирателей проголосовали за Сергея Гусева, у идущего вторым Виктора Лардыгина —
14,89 процента.
По Старооскольскому городскому
округу явка избирателей составила 35,44 процента. Наибольший
процент голосов — 45,77 — у партии «Единая Россия». У КПРФ —
19,21 процента. «Справедливая
Россия» набрала 13,48 процента,
ЛДПР — 8,59 процента голосов.
Таким образом, по спискам в областную Думу от Старооскольской территории прошли ещё три
депутата. Двое от «Единой России» — Николай Шляхов и Сергей Бельских, от КПРФ — Станислав Панов.
В итоге, представлять городской
округ в областном парламенте будет семь депутатов.

С точки зрения власти
Губернатор Евгений Савченко отметил, что в нынешней предвыборной кампании было состязание программ и личностей, а не
административного ресурса.
«Была, прежде всего, высокая конкуренция, у нас раньше не было
такого количества кандидатов в
депутаты, не было такого притока
свежих, молодых сил. Второе —
это открытость, прозрачность, я
бы сказал, при полном отсутствии
административного ресурса. Если
он где-то и был, то, может быть, в
такой степени, что ни в коей мере не затрагивал избирательное
право, интересы партий или из-

бирателей. И это очень хорошо и
правильно», — подвёл итоги выборов Евгений Савченко, открывая заседание правительства 14
сентября.
Комментируя итоги, глава региона добавил, что явка избирателей
по сравнению с выборами 2010 года снизилась примерно на 10 процентов. Особенно сильное снижение активности электората наблюдается в Белгороде (на 10 процентов), Ровеньском районе (15
процентов), Губкине (7 процентов) и Шебекино (10 процентов).
А сельские жители были традиционно активнее горожан.
«Селяне лучше проголосовали за
партию «Единая Россия». Например, Ивня отдала ей 87 процентов
голосов, Новый Оскол — 86 процентов, Красненский район — 85
процентов, Ракитное, Алексеевка — по 82 процента. Ниже всех
результаты голосования за партию «Единая Россия» в Ровеньском и Шебекинском районах,
практически одинаково: 46 и 45
процентов», — отметил Евгений
Степанович.
Особое внимание он заострил на
Шебекинском районе, где за последние пять лет было реализовано столько социальных и экономических проектов, как ни в
каком другом районе. Однако эти
успехи не вылились в голоса на
выборах.
«Это говорит о том, что реальные
дела на уровне района не были
превращены в реальный политический избирательный ресурс.
И тут есть о чём подумать главе
района и его команде, — сказал
губернатор.
Он рассказал, что проанализировал выборные итоги 11 реги-

онов, и по явке Белгородская область показала один из лучших
результатов, а по голосам за «Единую Россию» — четвёртое место
из 11, что тоже неплохо.

Дела партийные
Как рассказа л на прессконференции секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Кулабухов, белгородские единороссы ожидали
50-процентной явки избирателей и 50 процентов голосов за своих кандидатов. В итоге, согласно предварительным данным, за
партийный список единороссов
проголосовали более 62 процентов избирателей. Явка составила
почти 54 процента.
«Абсолютное большинство в областном парламенте будет представлено представителями «Единой России, — отметил Иван
Кулабухов.
24 сентября состоится первая плановая сессия Белгородской областной Думы VI созыва. Среди
первоочередных задач, которые
будут решать депутаты-единороссы в ближайшее время, секретарь
регионального отделения партии
выделил проблему водоснабжения в области. «Это очень острая
проблема, проявившаяся в период избирательной кампании», —
отметил Иван Кулабухов. По его
словам, за основу взята партийная программа «Чистая вода», которая будет реализовываться совместно с федеральным центром.
По материалам СМИ
Фото Александр Гребёнкин
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Твой голос услышан!
Начало на стр. 1

Средний уровень участия сотрудников в опросе составил 108 процентов. На Лебединском ГОКе
(121 процента), Уральской Стали (114 процентов) и Михайловском ГОКе (109 процентов) отдать
свой голос пришло больше работников, чем было приглашено. Это
говорит о том, что сотрудники доверяют опросу, хотят высказать
своё мнение и им не безразлично будущее компании. Оэмковцы тоже показали высокий уровень участия в проекте «Твой голос» — 98 процентов. В УК показатель участия в опросе несколько
ниже — 56 процентов, что объяснимо: после опроса 2013 года
здесь не удалось запустить программных изменений.
Присутствующие на стратегической сессии смогли не только
сравнить данные опроса на своих предприятиях, но и увидеть,
как они выглядят на фоне других
успешных мировых компаний и
коллег по горно-металлургическому комплексу. Более высокие,
чем в отрасли, оценки получили
такие показатели, как наличие
необходимых ресурсов для успешного решения поставленных задач, качество обратной связи относительно выполняемой работы,
организация обучения и развития персонала, социальный пакет, созданные компанией условия, позволяющие поддерживать
баланс между работой и личной
жизнью. В целом по компании 73
процента опрошенных гордятся
своей работой в Металлоинвесте,
78 процентов готовы рекомендовать её своим друзьям и родственникам и 73 процента уверены, что
в компании созданы все условия
для продуктивной работы.
К сожалению, выявлен и неприятный фактор — только чуть
больше половины (54 процента)
сотрудников готовы прилагать
дополнительные усилия при выполнении работы. Менее 60 процентов позитивных оценок получено и по таким показателям, как
использование новых технологий
управления и подходов для повышения эффективности, поощрение за выдвижение новых идей и
система премирования как стимул для улучшения результатов
работы — это те вопросы, которым в дальнейшем будет уделено особое внимание.

Составляющие
эффективности
Ключевым на сессии стало слово
«эффективность».
— Это очень важное понятие для

каждого из нас, для тех, кто нацелен на успешную работу компании, — отметила Марина Новикова. — Эффективность — это
способность выполнять работу и
достигать желаемого результата
с наименьшими затратами времени, усилий и ресурсов.
Доля эффективных сотрудников в
Металлоинвесте, по выводам исследования, составляет 47 процентов, что является средним показателем среди крупнейших мировых компаний.
— Если посмотреть на составляющие эффективности — вовлечённость и условия успеха, то лояльность сотрудников компании высокая, — считает Екатерина Белова. — Но при этом мотивация
прикладывать дополнительные
усилия значительно ниже — что
требует нашего особого внимания к этому показателю.
Среди предприятий лидер по количеству наиболее эффективных сотрудников МГОК (69 процентов). Остальные продемонстрировали следующие показатели: ОЭМК — 45 процентов, УК
и Уральская Сталь — 44 процента, ЛГОК — 36 процентов и УралМетКом — 29 процентов.
Проведённые исследования эффективности сотрудников по
уровням должностей показали,
что опрошенные считают наиболее эффективными сотрудниками
руководителей высшего и среднего звена. Среди рабочих, специалистов и служащих доля эффективных работников составляет
около 50 процентов. Надо отметить, что анализ выявил не только наиболее или наименее эффективных сотрудников. Есть ещё
две группы: разочарованные —
те, кто хочет прилагать усилия
для успешной работы, но не имеет возможностей, и отстранённые — те, кому всегда «всё рав-

но», даже при хороших условиях
и возможностях. Задача руководства и специалистов по персоналу — вовремя распознать разочарованных работников, поддержать их и создать необходимые
условия для реализации их планов и устремлений. А вот с отстранёнными сотрудниками, к сожалению, труднее — таких называют «балластом» компании.

Программа улучшений
Участники встречи обсудили и
факторы влияния на вовлечённость и эффективность. Полезным оказался опыт трёх предприятий, участвовавших в исследовании 2013 года, и сравнение нынешних результатов с прошлыми
итогами.
В последнее время жизнь на комбинатах стала намного интересней! Об этом говорили директора по персоналу. На ОЭМК, Лебединском и Михайловском ГОКах

после проведённого два года назад опроса провели целую серию
«мозговых штурмов» и составили
программы улучшений. Усилили
информационную работу. Организовали мероприятия по повышению лояльности и эффективности труда сотрудников.
— Мы не хотим останавливаться на достигнутом и сегодня ведём разговор об эффективности
нашей компании — прежде всего, об эффективности управления, — подчеркнула Марина Новикова. — Опрос показал высокое доверие сотрудников к своим
непосредственным руководителям (прим. ред. — сотрудники
позитивно оценивают своих непосредственных руководителей,
что превышает как показатель
по отрасли, так и среди наиболее
успешных мировых компаний). И
мы хотим, чтобы они мотивировали своих подчинённых, и готовы научить их этому. Самое интересное в проведённом исследовании — именно сравнение, со-

поставление фактов, их анализ.
Опрос — эффективный инструмент для того чтобы сделать фотографию того, что происходит.
А дальше надо понимать, что с
этой фотографией делать. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы определить, что будем делать
в течение года для повышения
вовлечённости.
Как показало исследование «Твой
голос», предстоит сконцентрировать усилия и обратить внимание
на развитие новых технологий
управления, улучшение системы
материального стимулирования
и мотивации сотрудников, поощрение за выдвижение новых идей
и более эффективных способов
решения задач. Необходимо готовиться к грядущим изменениям
в компании. Например — к переходу на интегрированную систему управления предприятиями.
— Если мы ждём результатов, то
обязательно должна быть поддержка руководителей и понимание глубины поставленных задач всеми — вплоть до рабочих, —
подытожил Андрей Варичев. —
Такой союз даст уверенность в
успехе и продуктивности работы по всем направлениям — производственным, экономическим
и социальным.
У руководства Металлоинвеста
есть повод для размышлений, но
данные «Твоего голоса» обнадёживают. По выбранному компанией курсу горняки и металлурги следовать готовы, стратегию
развития понимают и одобряют.
А верность новых шагов по повышению эффективности и вовлечённости сотрудников вновь покажет мнение каждого, мнение
коллектива — «Твой голос».
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Сергей
Шкурихин,

Ольга
Серенко,

Александр
Плешков,

директор
по персоналу ОЭМК:

директор
по персоналу МГОКа:

директор
по персоналу ЛГОКа:

В рамках дня информирования мы начали проводить
ежеквартальные встречи руководства комбината с работниками структурных подразделений. Выпускаем информационный бюллетень о текущей жизни и достижениях ОЭМК. Хороший отклик в коллективах получили «встречи
без галстуков» представителей цехов с управляющим директором
предприятия. По результатам составляется программа мероприятий для решения проблем «с мест», озвученных во время таких
встреч. В корпоративной газете публикуем информацию о системах материальной и нематериальной мотивации, чтобы работникам была понятна действующая система оплаты труда. Корпоративные СМИ ведут постоянную рубрику «История успеха», а для
повышения престижа профессий чёрной металлургии рассказывают и о сложной специфике, и о значимости этих профессий.

В подразделениях нашего комбината установлены информационные стенды, в местах наибольшей проходимости сотрудников транслируются видеосюжеты о жизни
предприятия, издаём информационные брошюры. Создана новая, более объективная, оценочная процедура
для включения в кадровый резерв. Уделяем внимание
объективности награждений и поощрений, отмечаем
заслуги профессионалов, которые делятся своими знаниями, даём «зелёный свет» молодым работникам с
высоким потенциалом. Создаём хорошие бытовые условия для сотрудников. Каждый из них также может
задать любой вопрос, касающийся оплаты труда или
вознаграждения, по «единому телефону».

Помимо обширной информационной работы, мы многое сделали и
по направлению «уважение и признание». Рассказываем об успешном опыте сотрудников. У нас появилась галерея Почёта, введено несколько званий —
Лучший работник по итогам года, Лучший по
профессии, Заслуженный работник комбината, Лучшее подразделение комбината по итогам года. Люди готовы бороться за эти звания
и награды. Мы сделали более гибкой систему
премирования. Программы будут продолжены, тем более, есть над чем работать и по результатам последнего опроса.
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Платить придётся!
За полгода 87 процентов жителей региона
сдали деньги на капремонт своих домов.
Ожидается, что к концу года эта цифра изменится до 95 процентов.

В

этом году число жителей, которые соблюдают обязательные выплаты, возросло. Для
сравнения: за весь прошлый год уровень
сбора на капремонт был 87,4 процента, а в сентябре текущего года показатель достиг уже 87 процентов. Хуже всего деньги сдают в Старом Осколе,
на сегодняшний день там удалось собрать деньги
с 79,7 процента жителей. Самыми понимающими
оказались жители Губкина, деньги на капремонт
сдают практически все. Поскольку такие сборы
по закону являются обязательными, с неплательщиками приходится бороться. В прошлом году на
них было подавно свыше 2000 исков, 600 из которых суд признал обоснованными и удовлетворил. Остальные пока находятся на стадии рассмотрения. Пока с таких должников взимается только
сумма задолженности. Как рассказывает исполнительный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Леонид Белоковаленко, пеню устанавливать уполномоченная организация может,
но это крайние меры, к которым пока прибегать не
приходилась. В настоящее время по судебным искам взыскано уже около 3,5 млн рублей.
Бел.РУ

Он сказал: «Поехали!»
На прошлой неделе в старооскольской школе №24 торжественно открыли автодром. На открытии присутствовал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы Андрей Угаров.

Очевидное
и невероятное
Белгородстат зафиксировал в августе нулевую инфляцию. По данным статистиков, небольшой рост цен на непродовольственные
товары (0,4 процента) и услуги (0,5 процента) компенсировался снижением цен на продукты (0,6 процента).

Л

огично продолжают падать цены на овощи:
существенно подешевели лук, помидоры,
свёкла и морковь (на 18,3-26,5 процента по
сравнению с июльскими ценами). Немного доступнее стали фрукты и цитрусовые (-7,5 процента).
Незначительно снизились цены на рыбу, яйца,
соль, чай в пакетиках (на 0,6-3,2 процента). Баранина и окорочка стали дешевле на 0,6 процента. При этом в цене немного прибавили чеснок,
сельдь, лимоны, свинина и фарш, сметана, крупы
и некоторые другие продукты. В категории непродовольственных товаров изменения незначительные: сезонно подорожала одежда для школьников, выросла цена на стеклянную посуду и газеты. Немного дешевле стали холодильники, спички, футболки, ДСП и красный кирпич. Наём государственного и муниципального жилья в области стал дороже в августе по сравнению с июлем
на 8,2 процента. А ремонт и содержание квартир в
таком жилом фонде теперь обходятся на 3,8 процента дороже. Отдельно Белгородстат проанализировал рынок услуг. Здесь цены только растут:
проведение торжеств подорожало на 7,5 процента, зарубежный туризм — на 5,5 процента, сеанс
лечебного массажа — на 4,8 процента. Если в нашем регионе общий показатель цен не изменился,
то в Тамбовской, Липецкой и Орловской областях
зафиксировали небольшой рост инфляции (0,3 и
0,1 процента соответственно), а в Воронежской и
Курской — снижение цен (0,1 и 0,2 процента).
БелПресса

Назначения
2 сентября на должность муниципальной
службы начальника управления записи
актов гражданского состояния администрации Старооскольского городского округа
назначена Светлана Ивановна Резниченко.

С

7 сентября на должность муниципальной
службы заместителя начальника управления по медицинским вопросам управления
здравоохранения администрации Старооскольского городского округа назначена Ирина Николаевна Мажулина. С 10 сентября на Ирину Мажулину возложено исполнение обязанностей начальника управления здравоохранения.
Oskolregion.ru

В

общем-то, автодром
в 24-й школе был и
раньше. На протяжении многих лет ученики старших классов
получали здесь профессию водителя категории «В». К началу нынешнего учебного года школьный
автодром обновили и расширили
в соответствии с новыми требованиями ГОСТа. Это стало возможным только благодаря социальным программам компании
«Металлоинвест».
— Это в настоящий момент самый важный подарок от наших
шефов, потому что без автодрома невозможно вести профессиональное обучение на базе нашего учебного заведения, — говорит директор школы № 24 Ольга
Латынина. — Сегодня профессиональному обучению школьников уделяется большое внимание, особенно — получению
рабочих профессий. Современный выпускник без водительского удостоверения не может быть
современным в обществе, и мы
помогаем ребятам получить водительское удостоверение, тем
самым делаем их более приспособленными к жизни.
Сегодня автоделом здесь занимаются почти 150 учеников 10 и
11 классов. В их распоряжении —

пять автомобилей, причём один
был недавно приобретён также
на средства Металлоинвеста —
школа выиграла грант по программе «Наша смена». В школе есть автокласс, оснащённый
компьютерами, интерактивной
доской, мультимедийным оборудованием. Теорию и практику ребятам преподают профессионалы — пять мастеров производственного обучения и два
преподавателя ПДД. В общем, всё
серьёзно.
После торжественной церемонии
с обязательной ленточкой Андрей
Угаров, обращаясь к преподавателям и школьникам, сказал:
– Это одна из лучших школ города и единственная, где есть свой
школьный автодром. Вы хорошо
поёте, замечательно танцуете, а
ещё сможете научиться водить
машину. А металлурги всегда помогали и будут помогать учебным заведениям, потому что это
наша обязанность — заботиться о детях.
После этого Андрей Алексеевич
с помощью полицейского жезла
дал старт работе нового автодрома: «Поехали!» И одиннадцатиклассники, сидевшие за рулём автомобилей, грамотно и точно выполнили упражнения, которые
им в скором времени придётся

сдавать на экзаменах по вождению. Среди начинающих водителей был и Евгений Пастушенко.
— Мне очень нравится заниматься автоделом. В прошлом году у
нас была теория, а теперь — практические занятия. После того, как
отремонтировали и расширили
автодром, стало возможным заниматься одновременно на пяти
автомобилях. Здорово, что есть
такие курсы в нашей школе, не
нужно никуда ездить, время экономится. Это очень удобно.
Для мастера производственного
обучения Николая Пикина особенно важен тот факт, что автодром по размерам приведён
в соответствие с требованиями
ГОСТа.
— Работы по расширению автодрома были выполнены в течение летних каникул, а разметку мы нанесли самостоятельно.
Теперь к существующим четырём упражнениям по правилам
вождения добавилось ещё три,
а на поле могут выехать не однадве машины, а сразу все пять. У
нас много школьников занимается, плюс — вечерняя взрослая
группа, так что нагрузка большая. Спасибо Металлоинвесту за
такую поддержку.
Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Горячий резерв
За восемь месяцев 2015 года средства
Резервного фонда были использованы на
сумму 900 млрд рублей.

И

з Фонда национального благосостояния
(ФНБ) было инвестировано 350 млрд рублей. Общий объём суверенных фондов составил на 1 сентября 9,6 трлн рублей, или 12,9
процента ВВП. Дефицит бюджета России в первом
полугодии 2015 года составил порядка 800 млрд
рублей, то есть около 2,3 процента ВВП. Доходы
федерального бюджета превысили 6,6 трлн рублей, почти на 3 процента больше, чем прогнозировалось, при этом около 55 процентов сформировано за счёт доходов ненефтегазового характера.
Объём расходов составил около 7,4 трлн рублей.
Интерфакс

Злато и серебро

Дороги социальной
значимости

Производство добычного золота в России
в первом полугодии составило 88,34 тонны
против 89,19 тонны в аналогичный период
2014 года, попутного — 8,17 тонны (8,69
тонны в прошлом году), вторичного — 16,8
тонны (против 17,72 тонны).

В сёлах и пригородных районах индивидуальной жилой застройки проживает не так много людей, как в городской черте. Однако они нуждаются в социальном обслуживании ничуть не меньше горожан. Серьёзным препятствием этому было
отсутствие нормальных дорог, но сейчас, благодаря Металлоинвесту, ситуация начинает меняться в лучшую сторону.

С

ело Озёрки в этом году
занесено на Доску Почёта городского округа. И его жителям действительно есть чем

гордиться.
— Наше село — лучшее в районе! — уверен Николай Емельянов, начальник управления Озёрской сельской территории. — Мы
в лидерах по подводу воды и газа,
по благоустройству, по освещению улиц, по образовательному
комплексу садик-школа, по культурно-массовому досугу. Сейчас
в Озёрках проживает около 1600
человек, но это число растёт — в
прошлом году мы ввели в строй
40 новых домов, общей площадью в 4100 квадратных метров. И
на данный момент введено ещё 27
домов! Это без учёта района ИЖС,
где вводятся в строй 144 частных
дома. Каждый год население се-

ла увеличивается на 100-150 человек. Но тем острее становилась
транспортная проблема: многие
жители работают в городе и им
каждый день нужно добираться
до своих цехов или кабинетов. В
этом году нам особенно повезло:
дороги ИЖС Озёрки и три улицы села попали в список объектов, подлежащих ремонту и строительству за счёт «металлургического миллиарда». Спасибо компании «Металлоинвест» за эту
поддержку!
Улицы Центральная и Молодёжная, проходящие через село, отремонтированы — ямы заделаны, покрытие выровнено. А улицу
Озёрную буквально сделали заново — положено новое покрытие,
сделаны тротуары, заезды. Дело в
том, что эта улица ведёт к школе
и потому к ней приковано особое
внимание. И уже на День знаний

1 сентября сельские школьники
шагали по новеньким тротуарам!
Ещё хуже ситуация обстояла в селе Городище, где детям приходилось ходить в школу в резиновых
сапогах — дорога была грунтовой и в дождь превращалась в непролазную грязь. Даже автобусный маршрут здесь нельзя было
пустить — машины просто вязли в этом месиве. И это при том,
что данный район густонаселён,
здесь расположены и социальные объекты! Теперь же рабочие
КМАПЖС провели ремонт и занимаются укладкой асфальта.
— Дорога большая и важная, её
протяжённость — пять с лишним километров. Но теперь одной проблемой меньше! — радуется Елена Емельянова, заместитель начальника управления
Городищенской сельской территории. — Наши шефы-металлурги

У 
  
В соответствии с утверждённой программой благоустройства улиц и дорог города в 2015 году доводим до сведения населения города информацию о выполнении работ по реконструкции и ремонту
автодорог на следующих участках:
а/дорога с. Воротниково, срок окончания работ 20.10.2015 года;
а/ дорога ул. Сталеваров, срок окончания работ 30.09.2015 года;
а/дорога ул. Первой Конной Армии, срок окончания работ 25.10.2015 года;
а/дорога ул. Матросова, срок окончания работ 25.10.2015 года;
а/дорога по проспекту А. Угарова (от поста ДПС с. Каплино до швейной фабрики «Белтекс»),
срок окончания работ 16.09.2015 года;
а/дорога по проспекту А. Угарова (от авторынка до рынка «Юбилейный»),
срок окончания работ 25.09.2015 года;
магистраль 5-5, срок окончания работ 14.10.2015 года;
магистраль 2-2, срок окончания работ 30.09.2015 года;
а/дорога ул. Пролетарская (от пр. Комсомольский до ул. Литвинова),
срок окончания работ 15.10.2015 года;
а/дорога ул. Ватутина (от пр. Комсомольский до а/дороги юго-западный обход г. Старый Оскол),
срок окончания работ 10.10.2015 года.
Приносим извинения за временные неудобства, просим владельцев транспортных средств выбирать маршрут движения и быть внимательными на участках ограничения движения транспорта.

нам регулярно помогают, откликаются на все просьбы. Поменять
окна в школе, отремонтировать
Дом культуры или храм, приобрести музыкальные инструменты
для школы искусств, спилить аварийные деревья — для них нет малых или больших дел, всё по плечу. И я, как житель села, от всей
души благодарю их за это!
Слова благодарности Металлоинвесту поступают и от жителей
районов ИЖС, где также начато
строительство дорог — в списке
сегодня находится 27 объектов
в 12 районах ИЖС. Для примера
можно взять м-н Казацкий, где в
своё время выдавались участки
для многодетных семей и бюджетников: работников здравоохранения и специалистов сферы образования, культуры и молодёжной политики. Работы здесь ведёт
белгородская компания «Автострада-31», а от УКСиР ОЭМК за
качеством следит куратор Павел
Борзенков.
— Мы уже третий год занимаемся
строительством дорог в Белгородской области, имеем необходимый опыт, специалистов и спецтехнику, — рассказывает прораб Артём Артёмов — На данном
объекте сосредоточено 12 единиц
техники и наша задача — выложить на основание грунтовой дороги песчано-щебёночную смесь.
Покрытие будет состоять на 10
сантиметров из песка и 15 сантиметров щебня, что позволит проехать к участкам не только личным автомобилям, но и строительной технике — даже после
дождя. После завершения работ
на данном объекте мы начнём делать дороги в районах ИЖС Научный центр (1, 2, 3), Сосенки, Пушкарские дачи, Озёрки и Обуховка.
И надеюсь, что осенняя слякоть
жителям этих районов будет уже
не страшна.
Алексей Дёменко
Фото автора

П

роизводство серебра в России в январеиюне 2015 года выросло на 11,45 процента — до 537,44 тонны (в первом полугодии
прошлого года — 482,21 тонны), в том числе добычного — 308,45 тонн (против 238,46 тонны), попутного — 134,76 тонны (145,97 тонны), вторичного — 94,23 тонн (было 97,78 тонн). Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не даёт данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится
для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство
золота в России в 2014 году составило 287,978 тонны, серебра — 1,047 тысячи тонн.
РИА Новости

Госдолг пока низкий
Международное рейтинговое агентство
Fitch сохранит инвестиционный рейтинг РФ,
пока уровень госдолга РФ остаётся низким.

Т

акое мнение выразил старший директор
Fitch Чарльз Севиль, сообщает агентство
Bloomberg. По словам эксперта, ответ монетарных властей РФ на кризис был адекватным.
Fitch прогнозирует снижение ВВП РФ в 2015 году
на 3,5-4 процента. В июле 2015 года Fitch Ratings
подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента России в иностранной и национальной
валюте на инвестиционном уровне BBB- с «негативным» прогнозом. Как отмечали тогда эксперты
агентства, несмотря на экономический шок и использование Резервного фонда для финансирования бюджета, суверенный баланс России остаётся
сильным относительно сопоставимых эмитентов.
На конец 2014 года государственный долг составлял 12,7 процента от ВВП, подсчитали в Fitch.
ТАСС

Всё идёт по плану
Объёмы добычи нефти в России в 2015 году
останутся на уровне прошлого года, но возможен и небольшой рост, сообщил глава
Минэнерго РФ Александр Новак.

П

о словам чиновника, «российские компании, находящиеся сегодня в довольно трудном положении, за счёт проведения своей
эффективной политики по сокращению издержек
и неэффективных затрат, по повышению производительности труда стабильно работают. Поэтому
мы в этом году ожидаем добычу на уровне прошлого года, возможно, с небольшим ростом, порядка одного процента». За прошлый год наша страна
увеличила добычу нефти до 526,7 миллиона тонн. В
этом объём может достичь 531,9 млн тонн.
RG.RU

6 | ПРОИЗВОДСТВО
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Волна китайского
экспорта не
иссякает
Производство первичной стали в августе на
сталелитейных заводах Китайской народной республики составило 66,94 млн тонн,
что на 1,7 процента выше по сравнению с
предыдущим месяцем (в июле было 65,8
млн тонн).

Н

а уровень августовского производства стали в Китае повлияли торжества по случаю
окончания второй мировой войны, на время которых в стране были приостановлены «грязные» производства. Рост производства стали в
Китае даже во время остановки некоторых мощностей показывает, что металлурги Поднебесной
располагают как производственным, так и экспортным потенциалом, так как внутренне потребление стали в КНР за август не росло. Поставки в августе были близки к рекордным уровням
января, игнорируя усилия металлургов по всему миру, направленные на остановку волны китайского экспорта. ArcelorMittal South Africa Ltd.,
южноафриканское подразделение крупнейшего в мире производителя стали, на прошлой неделе отвело правительству ЮАР три недели на
более существенное поднятие таможенных пошлин. Металлургическая промышленность КНР
сталкивается с высоким уровнем перепроизводства стали и рекордным падением цен на готовый
металлопрокат.
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Любые задачи по силам
На Лебединском ГОКе говорили об энергозатратах.
Сокращение этого вида издержек позволяет экономить
миллиарды рублей ежегодно.

К

огда цены на железорудное сырьё падают,
когда вводят ограничения на потребление стали, меди, никеля, когда Китай наступает на
пятки, что делать бизнесу? Модернизировать старое производство
и создавать новое, внедрять новые
технологии, снижать издержки.
Именно так — комплексно, наступая по всем «фронтам» — действует компания «Металлоинвест».

Сконцентрируйтесь!
— В наших ближайших планах —
реализация продукции третьей
обжиговой машины на Михайловском ГОКе. Высокими темпами идёт строительство ЦГБЖ №3

Индия защищает
свой рынок
Власти Индии намерены ввести заградительные пошлины в отношении импортных
стальных продуктов в размере 20 процентов от их таможенной стоимости. Под санкции попадут металлургические компании
России, Китая, Японии и Южной Кореи.

Н

овые пошлины станут третьим по счёту шагом индийских властей по защите отечественного производителя с июля текущего года. Однако ранее правительство вводило незначительные увеличения ввозных пошлин на узкий спектр металлопроката. Новые меры станут
намного более действенными, тем более, что под
санкции попадут Япония и Южная Корея, которые
до настоящего момента пользуются соглашением о свободной торговле и ввозят сталь в Индию
практически без уплаты пошлин. После заявления минфина акции металлургических компаний
Индии поднялись на 4-5 процентов. Индийские
сталевары просили ввода защитных мер последние 4 года и получали отказ. Ранее в июне Индия
подняла налог на импорт некоторых стальных изделий до 12,5 процента с 10 процентов, а 12 августа правительство ввело дополнительные антидемпинговые пошлины на нержавейку.
steelland.ru

И Канада тоже…
Канада ввела антидемпинговые пошлины
на толстолистовую сталь из России и Индии
в попытке оградить своих производителей
от конкурентов, свидетельствуют данные
Управления пограничных служб Канады.

Ж

алобу подал канадский производитель
толстолистовой стали Essar Algoma.
Временные пошлины введены в отношении горячекатаной толстолистовой углеродистой
стали и высокопрочной низколегированной толстолистовой стали. Такая сталь используется в основном для производства крупных стальных конструкций — от железнодорожных вагонов до мостов и кораблей. «Рассматриваемые товары захватили долю
рынка в ущерб канадской промышленности за счёт
занижения цены по сравнению с ценами канадских
производителей», — говорится в поданной пограничникам жалобе. Канада ввела пошлину в размере 239,4 процента на толстолистовую сталь из России. В отношении индийских производителей Канада ввела пошлину в размере 240,8 процента.
MetalTorg.ru

на Лебединском ГОКе. Таким образом, получается переход по продуктовой линейке чуть вперёд, и
мы дополнительно получим миллионы тонн окатышей и брикетов. Всё это существенно поддержит нашу доходную часть. Что же
касается снижения издержек, необходимо обратить внимание на
энергозатраты. Тарифы, так или
иначе, будут повышаться. Обращаюсь к службам главных инженеров, главных энергетиков, ремонтников. Сконцентрируйтесь
на энергосбережении, потреблении, диспетчеризации. Не допускайте скачков, провалов. Следите за качеством входящих материалов, качеством выполняемых работ, за комплектностью и
подготовкой к ремонтам, особенно капитальным. Помните, каждое ваше решение влияет на производительность компании и её
издержки. Иногда малое действие
даёт большой эффект.
С этого вступления гендиректор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев начал большое «энергетическое» совещание. Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест», управляющие директора
ЛГОКа, ОЭМК и МГОКа Олег Михайлов, Николай Шляхов, Сергей Кретов — на Лебединском
ГОКе собрались те, кто определяет стратегию и тактику компании. Это первая встреча в подобном формате и составе. Но, надеется Сергей Щербина, директор
департамента энергетики и энергоресурсов УК «Металлоинвест»,
далеко не последняя.

Не стоять на месте
— Технологии не стоят на месте,
они развиваются. И их необходимо внедрять с тем, чтобы снизить потребление энергоресурсов, затрат на энергоресурсы, —
заявил Сергей Щербина. — Наверное, стоит задуматься и об
энергоменеджменте. Такой подход практикуют во многих успешных компаниях. Есть он и у нас,
но существует разрозненно. Хотя
сторонние аудиторы признают,
что на предприятиях Металлоинвеста трудятся сильные энергетики, сильные команды и серьёзные
специалисты, пока нет единой системы. В ближайшее время объ-

единение должно начаться. Это
потребует особых специалистов,
совмещающих знания по энергетике и технологиям. Где брать таких — использовать собственные
кадры или привлекать со стороны — будем думать.
В масштабах Металоинвеста экономия от энергосбережения исчисляется миллиардами рублей.
К примеру, в прошлом году реальный эффект от внедрения таких
мероприятий составил 2,5 млрд
рублей. Суммы очень серьёзные,
и работа тоже непростая — и по
экономической части, и по организационной, технической,
технологической.
— Думаю, этот процесс никто
сдерживать не будет, — считает
Сергей Витальевич. — Наоборот
ему придадут ускорение. Ведь в
результате заинтересовано всё руководство компании. Собственно,
и совещание состоялось, чтобы
сказать: энергетика — серьёзное
звено. И ему уделят самое пристальное внимание.

Чернила не кончатся
Детальное обсуждение тех мер,
которые необходимо предпринять, заняло несколько часов.
Энергетики и инженеры ЛГОКа,
ОЭМК, МГОКа и Уральской Стали, а также представители ведущих мировых компаний в области
энергоменеджмента и автомати-

зации управления энергопотреблением говорили об энергоаудите, расширении системы учёта энергоресурсов, замене старых
магистральных трубопроводов,
техническом перевооружении,
энергобезопасности, модернизации кабельных сетей и распредустройств, строительстве электростанции и комплекса кислородной станции… Всё это не
просто разговоры — на предприятиях компании делается очень
много. Именно «в связи с успешным окончанием мероприятий
по энергосбережению, энергоэффективности, реализации оперативных улучшений и строительства новых объектов» 15 сентября
13 лучшим работникам объявлена благодарность. А в придачу к
ней — почётные знаки и премии.
По словам Андрея Варичева, «все
эти люди внесли достойный вклад
в энергосбережение, создание новых условий или технологий, которые мы уже внедрили. Подведя
итоги прошлого года, мы увидели
операционные улучшения. И как
раз люди этим непосредственно
занимались».
– Для подписания грамот на награждения в ручке у нас чернила
не кончатся, — пообещал гендиректор. — Мы с вами пережили ни
один кризис со всеми кульбитами
девальвации. Переживём и нынешнюю ситуацию. Уверен, нам
с вами любые задачи по силам.
Лариса Ульяненко

Б М
 
 :
1. Владимир Солопов, заместитель главного энергетика по электротехнической части (ОЭМК).
2. Владимир Калужских, заместитель главного энергетика по энергетической части (ОЭМК).
3. Евгений Евдокименко, главный специалист по энергосбережению и договорным работам (ОЭМК).
4. Олег Баранов, заместитель главного энергетика по ТВГС (МГОК).
5. Николай Шевергин, заместитель главного энергетика по ремонтам (МГОК).
6. Евгений Соболев, начальник группы лаборатории электропривода ЦЛЭМ (МГОК).
7. Сергей Вахрушев, заместитель главного энергетика — начальник УГЭ (ЛГОК).
8. Николай Божков, зам. начальника управления главного энергетика по электрочасти (ЛГОК).
9. Владимир Криволапов, ведущий специалист по эксплуатации энергооборудования (ЛГОК).
10. Ольга Васильева, начальник отдела по планированию и учёту энергоресурсов (ЛГОК).
11. Николай Подъяблонский, главный энергетик (Уральская Сталь).
12. Юрий Волков, главный теплотехник (Уральская Сталь).
13. Николай Галактионов, начальник отдела УГЭ (Уральская Сталь).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фотомастеру Василию Смотрову – 75 лет!
Сегодня исполнилось 75 лет Василию Смотрову — известному старооскольскому фотохудожнику, члену
Союза журналистов России, лауреату многих всесоюзных, всероссийских и международных выставок.

Е

го уникальные фотоснимки знакомы многим жителям нашего города. На протяжении нескольких десятилетий они публиковались
как в местных, так и в областных газетах. На городских выставках фотохудожник не раз радовал своим творчеством старооскольцев, которых, несомненно, считает главными героями
своих сюжетов.
Именно Василий Матвеевич
вёл фотолетопись строительства ОЭМК и всех главных событий жизни города. Доставка бетона для закладки первого цеха
на комбинат, монтажные и отделочные работы на объектах ком-

бината, первая плавка электростали, проба первого металла…
Возведение новых микрорайонов, пуск объектов… И, конечно
же, люди, участвующие в этих событиях: красивые, одухотворённые лица! Сегодня фотографии
Василия Смотрова вошли в экспозиции и фонды Старооскольского краеведческого и художественного музеев, музея Алексея
Алексеевича Угарова.
Изумительная природа, «пойманные» в объектив повадки
и настроение «братьев наших
меньших» — во всём необычный
взгляд мастера, который умеет и
в обыденной жизни найти интересные сюжеты. События, люди, характеры — снятое Смотро-

вым за эти годы, а своей творческой деятельности он посвятил
чуть более полувека, стало историей. Трудно переоценить вклад
талантливого, самобытного автора в культурное и духовное наследие Старого Оскола. Хроники
жизни, представленные в его работах — редкое богатство для современников и будущих поколений старооскольцев.
От всей души поздравляем Василия Матвеевича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и дальнейших творческих находок.
Коллектив управления
по корпоративным
коммуникациям ОЭМК

ПАМЯТНА Я Д АТА

Памяти художника
Ильи Николаевича Хегая
20 сентября 2015 года российскому художнику Илье Николаевичу Хегаю исполнилось
бы 85 лет. Огромным подарком для всех почитателей творчества мастера явилась
публикация альбома «Илья Хегай. Живопись».

И

здание было осуществлено при содействии депу тата Бе лгородской
областной Думы,
первого заместителя генерального директора — директора
по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова и финансовой поддержке компании
«Металлоинвест».
Творчество Хегая вызывало и вызывает неподдельный интерес не
только в России, но и в Европе и
Азии. Известно, что он неоднократно участвовал в выставках и
встречах европейских художников; был удостоен приглашения
на приём к президенту Республики Корея. «География» наследия
Ильи Хегая обширна. Его работы хранятся в России, Казахстане, Болгарии, Польше, Германии,
Финляндии, Республике Корея,
США и ряде других стан мира. Все
это, несомненно, подтверждает
значимость и уникальность его
творчества.
На наш взгляд, популяризация
творчества Хегая, как никогда,
актуальна. В современном мире,
остро переживающем проблемы
межнациональных конфликтов,
последствий неудавшейся европейской политики мультикультурализма, новых и новых волн
миграции, Россия остаётся своеобразным островом межкультурного, межнацианального сотрудничества. Одной из показательных фигур этого культурного взаимодействия является русский/
российский кореец Илья Хегай.
Испокон веков русская и россий-

ская национальная культура носила интернациональный характер. «Русскость» того или иного её
носителя определялась не происхождением, не цветом кожи или
разрезом глаз, а тем, что он говорит и думает по-русски. Стоит
вспомнить только Пушкина и Лермонтова, чтобы в этом убедиться.
С первых же шагов в творчестве
Ильи Хегая обозначился интерес
к корейской теме, не случайно одной из первых его работ, удостоенных участия в крупной выставке, стала тематическая картина
«Слёзы Кореи» (к сожалению, следы этого холста утрачены). Верностью корням, национальным истокам отмечены многие полотна

художника («Дюны», «Илюша»). И
при этом Хегай — это русский кореец, посвятивший своё творчество России. Его работы проникнуты любовью к стране и людям,
окружавшим его («Ожидание»,
«Детство»), к российским городам и весям («Тарханы», «После
дождя. Улица Ленина»), к русской
природе («Подсолнухи», «Оскольская осень»).
Издание книги стало итогом
сложной и кропотливой работы
авторов-составителей (кандидата филологических наук, доцента
Л. Н. Анпиловой и редактора-стилиста управления по корпоративным коммуникациям ОЭМК Н.В.
Стахурской) по поиску и анализу

работ Хегая. Несомненным достоинством издания стало то, что в
нём впервые предпринята попытка систематизации творчества художника. В книге представлены
произведения мастера, выполненные с 1952 по 2010 год. Как указано в аннотации к альбому, при
подготовке издания было отснято более трёхсот работ (картин,
рисунков, этюдов) из трёх музейных собраний Белгородской области, а также пятнадцати частных
коллекций Старого Оскола, Белгорода и США. В книгу включены
185 из них, в том числе опубликованы многие работы мастера,
ранее нигде не выставлявшиеся.
Иллюстративный материал со-

провождён искусствоведческими
статьями и материалами к биографии Ильи Хегая.
Заслуживает самых добрых слов
профессиональная работа фотографов, запечатлевших непростые картины художника. Иллюстрации книги дают максимально возможное представление о
поверхности холста, фактуре красочной массы, рельефе живописи. Полиграфические достоинства
издания не вызывают сомнений.
Огромной заслугой издателей является и тот факт, что они безвозмездно передали книгу целому ряду российских и зарубежных вузов, музеев, культурных учреждений. Благодаря этому шагу
творчество нашего земляка станет доступным не только профессионалам, но и любителям, а главное — студенческой молодёжи.
Отрадно, что наши земляки в лице руководства компании «Металлоинвест» посчитали необходимым и своевременным выделение средств на публикацию работ старооскольца Ильи Хегая.
Благодаря подобной популяризации творчества наших земляков
Оскольский край и в целом Белгородчина будут устойчиво ассоциироваться с культурными центрами. Эта книга даёт всем нам
возможность испытать гордость
за наш край, нашу малую родину,
богатую не только месторождениями железной руды, но и самородками, подобными Илье Хегаю.
Елена Пушкаренко,
кандидат исторических наук,
доцент СТИ НИТУ «МИСиС»
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СПАРТАКИАДА

Наша сила — в силе!
С медалями и кубками приехали спортсмены ОЭМК с финала III Всероссийской спартакиады среди трудовых коллективов, состоявшейся в Пензе. Наша команда смогла
войти в десятку лучших и доказать, что достойна выступать на федеральном уровне!

Д

ля участия в спартакиаде, посвящённой 70-летию Победы, в Пензу
приехали 33 команды
из разных регионов России. Большинство представляло
собой сборные представителей
трудовых коллективов, каждый из
которых выставлял мини-команду в одном из видов спорта. Исключение, кроме ОЭМК, составляли разве что подразделения
Сбербанка России и Газпрома.

Не на словах,
а на деле
— Огромное спасибо руководителям, которые направили своих спортсменов! На таких земля
российская держится, а другим
надо у них учиться. Ведь они не
на словах, а на деле доказывают,
что любят и уважают своих трудящихся, — считает Давид Кришталь, заместитель председателя
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов
России». — К тому же, такие мероприятия выгодны работодателю, ведь объединение коллектива способствует повышению производительности труда.
На церемонии торжественного
открытия флаг Белгородской области вынесли первым. И это не
случайно — даже на федеральном
уровне хорошо известно о том, какое внимание уделяется спорту и
развитию здорового образа жизни в регионе.
— Недавно участвовала в открытии первого Всероссийского фестиваля ГТО, который проходил
на Белгородской земле, — рассказывает Марина Томилова, директор департамента развития физической культуры и массового
спорта Министерства спорта Российской Федерации. — У вас есть
ряд профессиональных спортсменов и уникальная команда волейболистов «Белогорье» — гордость
России! У вас возводят спортивные сооружения, проводят соревнования и при поддержке предприятий создают условия для тренировок людей всех категорий и
возрастов: от школьников до трудящихся. Спасибо вам за это!

Любители &
Профессионалы
Разместили нашу команду в загородном гостиничном комплексе
«Арт-Пенза». Здесь есть ряд интересных достопримечательностей:
галерея современного искусства
«Арт-Пенза», музей Симпозиума
и скульптурный парк «Легенда»,
внесённый в Топ-30 лучших достопримечательностей России.
Ежегодно на территории «АртПензы» проходит Международный скульптурный и живописный симпозиум и Международный фестиваль современного
искусства. Так что спортсмены
ОЭМК не только тренировались,
но и приобщались к произведениям мировой культуры.
Правда, наслаждаться экскурсиями времени не было. На протяжении трёх дней шли состязания по
девяти видам спорта: уличному
баскетболу (стритболу), волейболу, армрестлингу, гиревому спорту, лёгкой атлетике, настольному
теннису, перетягиванию каната,
плаванию, шахматам. Кроме того, соревновались спортивные семьи. А условия для выступлений
были далеко не самые комфортные. Достаточно сказать, что на
открытых площадках спортсмены состязались и при температуре +10 градусов и даже под дождём. К тому же, в отличие от корпоративной спартакиады, выступать зачастую приходилось при
пустых трибунах, без привычной
поддержки болельщиков. Дело в
том, что игры проходили на семи
спортивных площадках, которые
порой находились на существенном удалении друг от друга. Автобусы между ними не курсировали, и потому не было возможности поддержать свою команду. Может быть, именно поэтому
в игровых видах спорта результаты оказались не такими блестящими, как хотелось бы?
Не в нашу пользу сыграл и тот
факт, что уровень спортсменов
разительно отличался. Если одни приехали «от станка», то другие ещё недавно стояли на пьедесталах почёта различных чемпионатов. Это можно было определить даже по экипировке, на

которой красовались логотипы
спортивных соревнований различного уровня, вплоть до Олимпиады. Спортивная карьера коротка, а тренером может стать
не каждый — вот и идут вчерашние чемпионы работать на крупные предприятия, где из них формируют профессиональные команды федерального уровня. И
встречаясь с ними на поле сразу после любительских сборных,
поневоле можно растеряться и
дать слабину. Тактика и стратегия ведения борьбы с соперниками ими отработана на федеральных и мировых соревнованиях, а
готовиться к таким встречам надо как минимум за год — составлять график тренировок, работать на результат.
К чести нашей команды можно
отметить, что ребята показали
честную борьбу. И будем надеяться, что в следующий раз организаторы проведут более тщательную градацию: по возрасту,
профессиональному уровню или
числу жителей региона (ведь в
той же Ленинградской области
проще собрать сборную, чем в
Белгородской).

Вошли в десятку
Соревнования спортивных семей
проводились раздельно среди семей с мальчиками и девочками от
11 до 13 лет по трём видам спорта: лёгкая атлетика (эстафета),
настольный теннис и туристская
полоса препятствий. Белгородскую область представляла семья
Менщиковых.
— Мы занимаемся спортом, каждое утро начинаем с зарядки. Супруга Ольга — учитель физкультуры школы №28 имени А. А.
Угарова. Но всё-таки мы — любители и больше предпочитаем
туризм, — рассказывает Сергей
Менщиков, инженер центральной электротехнической лаборатории ОЭМК. — В последнее время выбираем водные виды спорта.
Раньше часто ходили в горы Крыма и Кавказа, а в этом году я взошёл на Эльбрус. Так что к борьбе
за победу готовы!
В туристскую полосу препятствий

входило метание верёвки в цель,
перестёжка карабинов, транспортировка «пострадавшего», «бабочка», переправа по параллельным
перилам и переправа по верёвке
горизонтальным маятником. По
времени прохождения всех препятствий семья Менщиковых заняла почётное седьмое место —
это был лучший результат нашей команды из всех трёх видов
спорта.
В легкоатлетической эстафете в
зачёт шёл командный результат:
папе предстояло пробежать 200
метров, маме — 140 метров, дочери — 60 метров.
— Перед началом состязаний я
сильно волновалась, — признаётся Наталия Менщикова, ученица пятого класса школы №34. —
Беспокоилась за то, как быстро
добегут папа и мама, смогу ли я
принять палочку без ошибок, не
упадёт ли она при передаче. Но
когда был дан старт, то собралась
и успешно добежала до финиша.
В соревнованиях по теннису семье пришлось разделиться — в
состав команды входило по два
человека. Это сказалось отрицательно — по итогам теннисных
матчей Менщиковы заняли девятое место и с этой же позицией
вошли в таблицу общекомандного первенства. Хотя войти в десятку федеральной спартакиады —
тоже хороший результат для первого раза!

На старт,
внимание, марш!
Пожалуй, самыми интригующими оказались соревнования по
лёгкой атлетике. Они проводились раздельно среди мужчин и
женщин. Первые бежали дистанции по 100, 400 и 3000 метров, а
вторые — 100, 400 и 2000 метров.
Объединяла их эстафета — четыре отрезка по 100 метров.
В женской группе нашей команды основные ставки делались на
пультовщика ЭСПЦ Юлию Коршикову — на корпоративной спартакиаде Металлоинвеста в Новотроицке она показала отличный результат в эстафете, преодолев разрыв в 20-30 метров с соперниками.
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СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ СПОРТА

Наша сила — в силе!

Одолел тёзку
из Липецка

Инженер по договорным работам
ФОКа Виолетта Рогачёва также
показывала хорошие результаты, но ей больше по душе лыжный спорт и потому легче бежать
стайерские дистанции. К сожалению, соперники достались весьма
непростые…
Предварительный забег в стометровке Юля выиграла с результатом в 13.2 секунды, далеко опередив соперниц. В финальной схватке она улучшила его на одну десятую секунды, но до пьедестала
почёта ей не хватило ещё одной
десятой секунды. А на дистанции
в 400 метров до третьего места не
хватило уже полсекунды. Виолетте также не удалось в этот раз войти в тройку лидеров, хотя, как и
Юля, она добавила очков в общую
копилку команды.
Из мужчин в беге на короткие
дистанции ближе всего к призовым местам оказывался инженертехнолог ЭЭРЦ Николай Бобровников, но зато инженер УКП Александр Пилипенко поднялся до шестого места в беге на 3000 метров.
— В целом я своим результатом
доволен, соперники достались
очень серьёзные. Уровень соревнований очень высокий! — отмечает Александр Пилипенко. —
В своём забеге я прибежал третьим, сделав рывок на финише.
Но в общем списке нашлись более
быстрые. Что ж, это спорт!
Эстафету бежали пасмурным холодным утром, когда небо периодически прорывалось мелким
дождиком. Предпоследний, четвёртый, забег, дальняя восьмая
дорожка — условия не из лучших.
Но жаловаться на судьбу спортсмены не привыкли и выкладывались по полной программе. Первой стартовала Виолетта, которая
передала палочку Юле. Далее была очередь Николая Бобровникова и завершал эстафету Александр
Пилипенко. Уже на втором этапе вперёд вырвались бегуны из
Московской области и, несмотря
на ожесточённую борьбу, наша
команда пришла к финишу второй. В целом же по результатам
всех забегов спортсмены ОЭМК
оказались на пятом месте из 16
возможных.

«Металлург-ОЭМК» выиграл в 20-м туре
первенства Черноземья в Старом Осколе со
счётом 3:1 у липецкого «Металлурга-М »и
поднялся на II место в турнирной таблице.

Один на один
Если не считать перетягивания
каната, то лучшее из общекомандных мест (шестое) оскольские металлурги завоевали в армрестлинге, получив одну золотую, три
серебряных и две бронзовых медали (одно первое место и два третьих в своей весовой номинации в
двоеборье). Это неожиданно, ведь
ранее в Осколе специальных соревнований по этому виду спорта
практически не проводилось — в
отличие от гирь, где золотую медаль нашей команде принёс газовщик шахтной печи ЦОиМ Сергей
Школенко. Но случайными эти
победы назвать нельзя, ведь подход судей был предельно строгим.
Они центрировали зажим рук соперников чуть ли не с уровнем в
руках, тщательно вымеряя позицию и угол наклона каждого. Техническое поражение могли засчитать даже за неверный загиб руки. Так что каждая медаль — на
вес золота.
— Результаты доказывают, что на
комбинате есть талантливые ребята, которым есть что показать
даже на федеральном уровне, —
считает нагревальщик металла
СПЦ №2 Роман Гарьковский, один
из победителей. — Нужно развивать армспорт, выводить его из

Д

разряда развлекательных мероприятий на более высокий уровень, включать в общецеховые состязания, в корпоративную спартакиаду Металлоинвеста!
Лучший результат показала машинист насосных установок
ЭСПЦ Татьяна Майер. В армспорте она с 2002 года, но выступала,
как правило, на байк-слётах и корпоративных праздниках (например, в День молодёжи). Самый высокий уровень, достигнутый ранее — награды областных соревнований. А тут смогла завоевать
сразу две медали — золотую за
борьбу правой рукой и серебряную — левой. Хотя соперница ей
досталась опытная и почти на 20
килограмм тяжелее.
— Я немного уступила из-за старой травмы, — объясняет поражение Ирина Шелякина, оператор
очистных сооружений ГУП «Водоканал» (Санкт-Петербург). —
Но девочка у вас сильная, и дай
ей Бог удачи и новых побед! Её хорошо поддерживала команда, не
было в поведении какой-то агрессии, всё по-доброму и уважительно. Это была честная победа.
Стоит отметить, что в этом виде спорта невозможно измерить
победу в секундах, килограммах
или метрах. Каждый раз она —
личная и достигается над реальным и конкретным соперником,
один на один. Поэтому армспорт
доступен даже людям с ограниченными возможностями. Весь
зал аплодировал, когда к столу
вышел Денис Клементьев из Тамбова. Даже отсутствие одной ноги не помешало ему бороться и,
хотя в тройку призёров он не вошёл, но несколько личных побед
всё же одержал.
— Армрестлинг является жёстким, силовым видом спорта. Это
мне в нём и нравится, ведь настоящий мужчина должен быть сильным, — делится Станислав Мироненко, оператор поста управления СПЦ №2. — Такие соревнования дают возможность изу чить
новые техники, обменяться опытом. Я смог понять, где в моей
подготовке есть слабые места и
что надо доработать. Это задел
на будущее, путь к дальнейшему развитию. Для того мы сюда
и приехали.

Техника и сила
Финальным состязанием спартакиады было перетягивание каната. Это хороший шанс улучшить
положение в турнирной таблице, поэтому все команды отчаянно боролись за победу. Тактику каждый выбирал свою: одни пытались перетянуть соперника рывками, другие — силой,

важды — в первом и раз во втором тайме —
липецкий «Металлург-М» спасала штанга,
а однажды мяч угодил в самую крестовину.
И всё-таки на 26-й минуте нападающий оэмковцев Василий Шаталов после углового направил
мяч головой в сетку — 1:0. Таким счётом и завершился первый тайм. Уже на 4-й минуте второй половины игры форвард старооскольцев Павел Колчев, получивший острую передачу на выход, выиграл борьбу с бегущим рядом защитником и выбежавшим навстречу вратарём Иваном Коровиным и умудрился протолкнуть мяч в ворота — 2:0.
Третьего гола пришлось подождать: лишь на 79-й
минуте вышедший на замену Юрий Андрейченко
вколотил снаряд в сетку с линии штрафной. Футболисты из Липецка хоть и аутсайдеры, но играли
быстро, в пас. Однако острых моментов создали
немного и забить смогли лишь единожды: на 51-й
минуте это сделал Артём Дорохин. Старший тренер старооскольцев Олег Грицких игрой команды
оказался недоволен, но сделал скидку на обстоятельства. Всю прошедшую неделю проходил чемпионат ОЭМК в формате 8х8, и почти все футболисты его команды защищали честь своих цехов и
играли практически ежедневно. Этим и объяснялась усталость и шесть замен в ходе игры. А центральный защитник Юрий Распопов получил в цеховых баталиях травму и не смог выйти на поле.
После этой игры «Металлург-ОЭМК» с 31 очком
поднялся с четвёртого места на второе. Преследующий его нововоронежский «Атом» набрал 29
очков, но провёл на одну игру меньше и имеет
шансы обойти соперника. У «атомщиков» остаются надежды завоевать и Кубок Черноземья: судьба трофея решится 23 сентября в Старом Осколе.
Первую игру в Нововоронеже выиграли со счётом
1:0 старооскольцы. А в первенстве уверенно лидирует волгоградский «Ротор», у которого 40 очков.
БелПресса

Равнение на шефов
Участие в спартакиаде нашей команды стало возможным благодаря Белгородскому областному объединению организаций профсоюзов (и лично Николаю Шаталову), управлению по физической
культуре и спорту Белгородской области, областной организации
горно-металлургического профсоюза России. А также, безусловно, руководству и профкому комбината, которые ведут социальную
политику в рамках программ компании «Металлоинвест».
третьи брали измором.
Команде ОЭМК выпало выступить в общекомандном весе до
720 килограмм вторыми — против ростовских спортсменов. В
первой схватке казалось, что победа неизбежно достанется старооскольцам — они слажено тянули и почти пересилили соперников. Но они, выждав перерыв между рывками, внезапно сами стали
активно дёргать канат и в результате победили. Поменявшись сторонами, команды приступили ко
второй схватке и в этот раз металлурги взяли реванш. На третьей
схватке ростовчане перешли на
половину, где победили обе команды, но это спортивное суеверие им не помогло — представители Белгородской области вновь
оказались сильнее.
А вот якутская команда в схватке
за второе место у наших выиграла, и старооскольцам пришлось
оспаривать бронзу с представителями Кировской области. Борьба была особенно напряжённой —
проигравший лишался призового
места и заветных очков. Тренеры
решили рискнуть и произвести
замену — к канату встал Сергей
Школенко. Хотя это сделало команду более лёгкой, но свежие
силы помогли — соперник уступил и позволил металлургам получить кубок.
— Тяжелее всего было в конце,
когда сил уже почти не остава-

лось. Ладони ободраны, на руках
и ногах — синяки от напряжённого каната. Но у нас опытные
спортсмены, знающие технические приёмы, — объясняет Валерий Боев, вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ №2. — Спасибо команде, ведь мы сделали
это вместе! И выкладывались на
всю катушку не за медали, а изза спортивного азарта, который
объединил нас.

Результат
По итогам спартакиады наша команда заняла восьмое место из 33
имеющихся. В активе наших ребят — две золотые, три серебряные и две бронзовые медали, а
также командное третье место —
за перетягивание каната.
— Это отличный результат для нашей сборной, учитывая тот факт,
что соревноваться пришлось на
профессиона льном уровне, с
мастерами спорта и чемпионами, — уверен Александр Винокуров, заместитель начальника
ФОК ОЭМК. — Теперь мы знаем
уровень соперников и судейства,
условия проведения подобных соревнований. Значит, имеем возможность хорошо подготовиться к следующей встрече.
Алексей Дёменко
Фото Андрея Демина,
и спорткомитета Пензы

Известие о победе своих шефов — коллектива цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК — в первенстве по футболу, проходившем в рамках 25-й рабочей
спартакиады Оскольского комбината, преподаватели и ученики школы №19 встретили с большой радостью.

В

прочем, и сами кадеты, равняясь на своих
шефов, не подкачали — по итогам прошлого учебного года они заняли второе место в
спартакиаде среди школ города. И в этом тоже заслуга коллектива металлургов, ведь недавно при
участии ОЭМК в 19-й школе был капитально отремонтирован спортивный зал, а работники ЦРМО
помогли с изготовлением специального спортивного оборудования. Теперь школьники занимаются в прекрасных условиях, повышая свое спортивное мастерство. Коллектив кадетского корпуса «Виктория» школы №19 ещё раз сердечно поздравляет своих шефов с победой! Так держать!
Владислав Баранец,
педагог дополнительного образования школы №19

>>> 3 октября в районе трамвайной остановки «Лесная» будет проводиться традиционный легкоатлетический пробег
памяти Валерия Тихоновича Симурзина.
Начало соревнований в 11 часов.

>>> Спортивный клуб смешанного боевого
единоборства (ММА) имени Александра
Невского приглашает мальчиков, учеников 2-4-х классов, для занятий самбо и
боевым самбо.
Тренер — Заслуженный работник физической
культуры, мастер спорта Николай Михайлович Белоусов. Занятия проводятся в зале
борьбы средней школы №21 (м-н Юность, 9).
Проезд автобусом №16, 16 «а».
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
КУХОННОГО РАБОЧЕГО
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
МАЛЯРА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 900 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура
или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная
переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат
специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология» и сертификат специалиста по
специальности «Неврология».
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 22 500 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по специальности
«Технология продукции общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
БУФЕТЧИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии контролёра-кассира.
ТЕХНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Технология продукции общественного питания».

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

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

it-технологии и довузовская подготовка
для учащихся 5-11 классов в
ШКОЛЕ ПРОГРАММИСТОВ —
ЭЛЕКТРОНИКОВ
Web-дизайн;
архитектура ЭВМ;
компьютерные сети;
математическая логика;
мультимедиатехнологии;
операционные системы;
защита информации;
основы программирования на С++;
основы электроники;
пакеты прикладных программ;
моделирование и алгоритмизация;
облачные технологии (IBS);
подготовка к ЕГЭ по информатике.
По окончании обучения выдается свидетельство!
Начало занятий с октября,
приём в Школу программистов-электроников — в сентябре.
Контакты: СТИ НИТУ «МИСиС»,
ост. «Молодежная», м-н Макаренко, д.42, I корпус,4 этаж, каб. 420,
45-12-17, http://sf-misis.ru

Вниманию
абитуриентов!
Старооскольский технологический институт имени А. А. Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» продолжает приём документов для
обучения на вакантных внебюджетных местах:
— по заочной форме обучения — до 19 октября.
Приёмная комиссия:
Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, корпус 1;
телефон: 8(4725) 45-12-12;
e-mail: commission@inbox.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДЖУНА».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
12.50 «Лето Господне».
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО».
16.35 «80 лет Владимиру Кострову.
«Эпизоды».
17.20 Д/ф «Шарль Кулон».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика..»
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Тем временем».
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.15 «Кинескоп».
00.00 Новости культуры.
00.15 Худсовет.
00.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ».
01.15 Д/с «Архивные тайны».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАХТА».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
01.30 Х-версии. Другие новости.
ТНТ

СТС
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
16.10 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».

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

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога».
13.30 «Уральские пельмени».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
18.30 «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТВ3
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.30 «Сейчас».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 Х-версии. Другие новости.

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ:
ЧАСТЬ 2».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.05 «Концерт.
The Rolling Stones».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.00 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 Футбол. «Энергомаш».
21.00 «Новости Мира Белогорья».
21.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ДЖУНА».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДЖУНА».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента».
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Вести.doc.
01.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Д/ф «Владимир Бортко.
Не подводя итоги..»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 «90 лет Вячеславу Бровкину».
16.40 «Кинескоп».
17.20 Д/ф «Васко да Гама».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
21.35 «Игра в бисер».
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.15 Д/с «Архивные тайны».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАХТА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.30 Т/с «ЭНИГМА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 Х-версии. Другие новости.
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 Х-версии. Другие новости.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ».
01.15 Х-версии. Другие новости.
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «БИТЛДЖУС».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Строить и жить».
09.20 «Как дважды два».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
18.50 «Как дважды два».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Футбол. «Энергомаш».
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ДЖУНА».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДЖУНА».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика».
01.35 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Х/ф «ТЕАТР».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Острова».
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/с «Архивные тайны».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 Власть факта. «Открытие
Востока».
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.15 Д/с «Архивные тайны».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
00.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ».
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАХТА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
22.20 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 Т/с «ЭНИГМА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 Х-версии. Другие новости.
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 Х-версии. Другие новости.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
01.15 Х-версии. Другие новости.
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Т/с «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ДЖУНА».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДЖУНА».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя.
01.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Поединок».
00.35 Х/ф «ТЕАТР».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко».
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь
к скульптуре».
17.00 Д/с «Архивные тайны».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
18.45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи. Жан-Батист
Люлли.
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.15 Д/с «Архивные тайны».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАХТА».

12.30 «Судьба человека».
13.30 «На войне как на войне».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
СТС

РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
16.10 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ».
22.15 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.40 Т/с «ЭНИГМА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
12.00 «Сейчас».

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

19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
01.30 Х-версии. Другие новости.
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Лендлиз».
16.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ДЖУНА».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.50 «Вечерний Ургант».
00.45 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу».
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ».
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич.
Судьба в музыке».
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 4 с.
14.50 Д/ф «Вольтер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Билет в Большой.
17.00 Д/с «Архивные тайны».
17.30 XV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
19.30 Новости культуры.
19.45 «95 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука.
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
23.05 «Линия жизни».
00.00 Новости культуры.
00.15 Худсовет.
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭТА».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ».
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
21.35 Х/ф «БИРЮК».
01.15 «Шеф. Послесловие».
01.50 «Собственная гордость».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ».
16.10 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Военная тайна.
Расследование».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Военная тайна.
Расследование».
22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Назначаешься внучкой».
14.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Сержант милиции».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
22.00 Х/ф «ВЫКУП».
00.30 Х-версии. Другие новости.
ТНТ

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём».
22.30 «Уральские пельмени».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Подмосковная пирамида».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 Х-версии. Другие новости.
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 Х-версии. «Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Комеди клаб. Лучшее».
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Озера на крыше мира».
12.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ».
15.05 Д/ф «Неизвестные караимы».
16.15 Д/ф «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Киноэпопея «Война и мир».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.50 «До первого крика совы».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе».
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 «Голос».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Григорий Лепс».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером».
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Федор Чудинов — Фрэнк
Буглиони.
01.20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения».
10.15 «Это моя мама».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО».
15.30 Субботний вечер.

17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
19.10 «Знание — сила».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ».
00.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
12.50 Пряничный домик. «Тульская
всечка».
13.20 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Михаил Воскресенский.
Юбилейный концерт.
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова».
18.10 «Рассказы о героях.
Александр Колесников».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД».
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым».
21.55 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова».
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
«Банкет».
01.55 «Искатели».

11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
08.00 «Автоквест».
08.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы».
10.00 М/ф «Карлик Нос».
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости».
13.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко».
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ».
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Д/с «Слепая».
12.00 Д/ф «Гадалка».
14.00 «Мистические истории».
16.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
19.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
21.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ».
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК».
01.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.00 Д/ф «Неизвестные караимы».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.00 Д/ф «Без срока давности».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
18.50 «Как дважды два».
19.00 «Самобытные культуры».
19.30 «Концерт. Робби Уильямс».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ
05.50 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СОБР».

НТВ
СТС
06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым.

15.20 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 Т/с «КУХНЯ».
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём».
19.30 «Дикие игры».
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ».
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД».

06.00 М/с «Великий Человек-паук».
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 М/с «Йоко».
08.30 М/с «Смешарики».
09.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
10.05 М/ф «Не бей копытом!»
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 «Большая маленькая звезда».
13.30 М/ф «В поисках Немо».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.25 «Comedy Woman. Лучшее».
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее».
16.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Танцы».
23.30 «Дом-2. Город любви».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Такое Кино!»

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Киноэпопея «Война и мир».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора».
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
15.00 Новости.
15.10 «1812».
17.20 «Время покажет».
19.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
23.35 «Легенды о Гоге».
00.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА».
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Праздничный концерт.
13.10 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ».
15.30 «Главная сцена».
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «60 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
ГАЛИБИНУ».

КИНОАФИША

12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые
сокровища Красного острова».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком..»
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Спектакль «ХАНУМА».
18.10 Встреча в Концертной студии
«Останкино».
20.00 К юбилею киностудии
им. М. Горького.
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.40 Опера Дж. Верди «ДОН
КАРЛОС».
01.40 М/ф «Про раков».
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ».
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Крылья Советов».
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО».
17.00 «Следствие ведут..»
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
РЕНТВ
05.40 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».
08.00 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ».
10.30 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
15.30 Х/ф «МАТРИЦА».
18.00 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
20.40 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
13.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
15.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СОБР».
СТС
06.30 М/с «Смешарики».
06.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Смешарики».
09.05 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.30 «Большая маленькая звезда».
10.30 «Кто кого на кухне?»
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Дикие игры».
13.00 «Руссо туристо».
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ».
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.15 «Школа доктора
Комаровского».

07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
15.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
01.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Перезагрузка».
11.00 «Танцы».
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
16.20 Кино по воскресеньям:
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 «Концерт. Андреа Бочелли».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Лендлиз».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Самобытные культуры».
19.30 «Концерт. Рэй Чарльз».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
00.00 «Мелочи жизни».

Кафедра ПГС СТИ НИТУ
«МИСиС» в 2015 году
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
НАБОР СТУДЕНТОВ
по направлению
«Строительство»:
- на заочное отделение, телефон:
45-12-12 (приёмная комиссия,
м-н Макаренко 42);
- на курсы переподготовки на право профессиональной деятельности для лиц со средним профессиональным и высшим образованием.
Телефон: 45-12-00*277*289, 8-910328-61-26, м-н Макаренко, 40.

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

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

НАМ ПИШУТ
От всего сердца хочу поблагодарить руководство сортопрокатного цеха №1, лично начальника цеха Игоря Ивановича Авилова и его заместителя Дмитрия
Викторовича Кошелева, а также
весь коллектив первого прокатного за то, что они не забывают
своих ветеранов, людей, которые
много лет трудились в этом подразделении и ушли на заслуженный отдых.
В Старый Оскол я приехал по вызову и более 20 лет — с пуска цеха — проработал вальцовщиком в СПЦ №1. Недавно отметил
70-летний юбилей, и мне было
очень приятно, что с этой круглой датой меня пришли поздравить мои бывшие коллеги. Я рад,
что работал вместе с ними в таком хорошем коллективе.
С уважением,
Владимир Алексеевич
Кононов,
пенсионер,
бывший работник СПЦ №1
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.

НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ ВОЛКОВУ и
ВЕРУ БОРИСОВНУ ВОЛКОВУ!
Пусть тронут наши поздравленья
Сегодня сердца тонкую струну.
В ваш юбилей желаем вдохновенья,
У счастья оказаться в сладостном плену.
Желают процветания коллеги.
Придут удача, радость, смех.
Вам пятьдесят и вы в расцвете.
Пускай сопутствуют везенье и успех!
Коллектив энергослужбы СПЦ №2

8-952-433-14-88.

80 3-4

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

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

>>> ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОСАДЧЕНКО,
горнового шахтных печей ЦОиМ, поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем, поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья, счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично, чувствовать себя — на пять,
Чтоб казалось неприличным вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем. И спасибо, что вы есть!
Коллектив 3-й бригады ЦОиМ

9-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 3-9

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 12-13

>>> 21 сентября наши коллеги ВЕРА и НАДЕЖДА ВОЛКОВЫ
отмечают свой юбилей!
15 лет они работают в СПЦ №2 машинистами
насосных установок участка водоподготовки.
Ответственны, отзывчивы!
Это люди, на которых всегда можно положиться!
Поздравляем с юбилеем, с золотыми пятьдесят.
И от счастья неземного, пусть глаза у вас блестят.
Мы желаем мира в доме, ярких красок в небесах.
Чтобы сердце всегда пело, и улыбки на устах.
Уважения от деток, от коллег и от друзей.
И любви цветущей, верной, словно как у голубей!
С глубоким уважением,
коллектив 3-й технологической бригады
энергослужбы СПЦ №2

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 6-12
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 2-12
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 10-12

>>> НАТАЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ БОРОЗДИНУ,
председателя цехкома ТУ, и
ОЛЬГУ ПАНТЕЛЕЕВНУ КОРШИКОВУ,
председателя цехкома ООО «Ивановка»,
поздравляем с днём рождения.
Пусть несут любовь и доброту
Каждый взгляд и сказанное слово.
Счастья вам! Пусть верится в мечту,
Улыбаться чаще будет повод!
Светлых лет, везения во всём,
Чтоб всегда на сердце было ясно,
Восхищайтесь каждым новым днём,
Убеждайтесь в том, что жизнь прекрасна!

>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 6-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

Профком ОЭМК

78 5-5

Белгородское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России» проводит очередной
Совет ветеранов приглашает
пенсионеров-активистов
старших по месту жительства
на совещание по вопросу
организации праздника,
посвящённого
ДНЮ СЕРЕБРЯНОГО
ВОЗРАСТА,
которое состоится 24 сентября
2015 года в 11.00 по адресу
м-н Ольминского, 12.

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

В Совете ветеранов ОЭМК
во 2-й и 4-й четверг каждого
месяца в 11.00
ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНЯТИЯ
КЛУБ «ВИНОГРАДАРЬ».
Приглашаем всех желающих.

ОАО «ОЭМК»
продаёт по цене
3 756 000 рублей

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

Колокольный звон над землёй плывёт...
Впервые за последние 69 лет над Обуховкой снова звучит колокольный звон —
храм имени Святых апостолов Петра и Павла обрёл свой «голос».

Д

евять специально отлитых для этого случая колоколов и два купольных креста были
установлены благодаря
Фонду «Поколение» Андрея Скоча и компании «Металлоинвест».
Издревле храм на Руси считался
духовным центром села, а Обуховка когда-то даже носила название «Петровское» — в честь
божьего дома, стоявшего на пригорке. Увы, но едва справив столетний юбилей, он сгорел в одночасье, оставив селян без возможности посещать церковные
службы. С тех пор прошло 68 лет,
и только в октябре прошлого года
здесь были начаты строительные
работы. Ведутся они под попечительством компании «Металлоинвест» и депутата Государственной Думы, президента гуманитарного фонда «Поколение» Андрея Скоча.
— Наш храм — часть православной церкви. Здесь создана община верующих, — говорит Николай Бабкин, настоятель храма
святых апостолов Петра и Павла. — Уже есть стены и окна, установлены купола. А теперь у нас
появились колокола и кресты.
Это ещё одна ступенька к конечной цели.
— Это праздник души, которого
мы долго ждали, — вторит ему
Нина Романченко, жительница
села Обуховка. — Я уже полвека
живу здесь и храм в селе видела только на макете — ещё ког-

да приехала в Обуховку работать
учительницей. Уже и не мечтали,
что когда-нибудь он будет возрождён, но жертвователи и благодетели подарили нам надежду.
Теперь можно будет без проблем
ходить на службы. С моего крыльца видны купола небесного цвета
и когда я выхожу из дома — молюсь о мире и благополучии российской земли!
Первым сельчане услышали голос
самого большого из колоколов —
«Благовестника». Отлитый из 400
килограммов колокольной бронзы он басовит и гулок, а звон его
разносится далеко за пределы села и долго не утихает. В этот день
каждый пришедший на праздник
имел возможность, раскачав массивный «язычок» «Благовестника», поведать на всю округу о его
появлении.
— Кресты и колокола после освящения уже не являются просто
изделиями из металла, — рассказывает протоиерей Василий Рачок, благочинный второго Старооскольского округа Белгородской
и Старооскольской епархии. —
Они призывают нас в храм, напоминают о вечности нашей души. И те, кто не может прийти
на службу, когда слышат колокольный звон — мысленно оказываются в храме. Это правильно,
ведь как сказал Господь: «Где двое
или трое собраны во имя Моё, там
Я посреди них».
Алексей Дёменко
Фото Сергея Соболева

