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Металлоинвест —
победитель конкурса

Под знаком
«Поколения»

«Бабушкин сундук»
Валентины Бочаровой

Компания «Металлоинвест»
стала обладателем
«9-й Российской Горной
Награды 2015».

Андрей Скоч вручил ключи от нового
специализированного автомобиля
Белгородской областной клинической
больнице Святителя Иоасафа.

В стенах Старооскольского Дома
художника почти на месяц словно
поселилась ретро-экспозиция
«Бабушкин сундук».

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Печи «задышат
полной грудью»

Матерям — слава!
86 многодетных матерей в Белгородской
области получат почётный знак «Материнская слава» в этом году. Знаком I степени
наградят семь женщин.

В электросталеплавильном цехе ОЭМК продолжаются работы по модернизации второго модуля установки газоочистки.
Планируется, что важный с точки зрения производства и экологии агрегат будет введён в эксплуатацию в январе 2016 года
на ДСП-2, а в марте — на ДСП-1.

И

ми стали домохозяйки из Старооскольского городского округа Екатерина Арбузова и
Ольга Соколова, заведующая Стрелецким
фельдшерско-акушерским пунктом Красногвардейской районной больницы Любовь Братищева, санитарка Шаталовской участковой больницы из Старооскольского городского округа Татьяна Краснова.
Также награду первой степени получат сотрудница магазина села Холодное Прохоровского района
Наталья Отрешко, инженер Оскольского электрометаллургического комбината Екатерина Тернопол, директор ООО «Фандам» Наталья Шишкина.
Каждая из этих женщин воспитывает пять несовершеннолетних детей.
Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» II степени отметят 10 жительниц
области. Знака Белгородской области «Материнская слава» III степени удостоятся 69 белгородок.
Многодетные мамы работают в сфере образования, здравоохранения, производства, общественного питания. Среди них также — индивидуальные предприниматели и домашние хозяйки.
Всего за 12 лет почётного знака Белгородской области «Материнская слава» удостоилось около
2,5 тысячи белгородок. На выплату денежного вознаграждения в целом израсходовано около 181 млн рублей, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.
Бел.РУ

Что заработали,
то и получили

К

реа л и за ц и и э т ог о
важного и масштабного инвестиционного проекта на ОЭМК
приступили в середине января нынешнего года. Продолжение строительства газоочистки — долгожданное и радостное событие для коллектива
ЭСПЦ. Ведь пуск в эксплуатацию
её первого модуля в 2013 году наглядно показал эффективность
работы нового оборудования. На
третьей и четвёртой электропечах, которые, по выражению сталеплавильщиков, «задышали полной грудью», остаточная запылённость отходящих газов снизилась
почти в 2,5 раза!
И ещё немаловажно — современная газоочистка даёт возможность установить на электропечах дополнительное оборудование и повысить эффективность
работы печного трансформатора, что в конечном итоге ведёт к
росту производства.
– Всё будет выполнено в срок, со-
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мнений нет, — подчёркивает заместитель начальника ЭСПЦ по
стратегическому развитию Сергей Некрасов. — Сегодня смонтировано практически 95 процентов металлоконструкций, и
сейчас ведётся обшивка здания
профлистом, благоустройство
территории…

По словам Сергея Некрасова, всё
основное технологическое оборудование газоочистки уже установлено, специалисты «Осколметаллургспецмонтажа» и «ОсколИнжиниринга» прокладывают
кабель и собирают соответствующую проекту схему электросети
для подключения агрегатов. Од-

новременно с этим специалисты
ЭСПЦ, центральной электротехнической лаборатории и управления автоматизации и метрологии комбината приступили к пусконаладочным работам и опробованию электрооборудования.
— Объём большой, — говорит
Сергей Некрасов. — Ведь необходимо всё смонтированное оборудование проверить, прокрутить,
наладить взаимодействие агрегатов между собой. Кроме того,
нужно будет установить и опробовать оборудование непосредственно внутри цеха и на электропечах. По мере возможности мы
делаем это уже сейчас, выбирая
«окна», когда идёт текущий ремонт печей или продувка газоходов. Но основную часть работ запланировано выполнить в январе
и марте следующего года во время
остановки первой и второй ДСП
на капремонт и реконструкцию.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В августе белгородцы получали зарплаты
больше, чем жители соседних регионов.

П

о данным Белгородстата, средняя номинальная зарплата белгородцев за год выросла на 6,3 процента и составила 25133
рубля. В Центральном Черноземье белгородцы оказались лидерами по зарплате: так, жители
Тамбовской области получали меньше на 4163 рубля, Липецкой — на 1745, Курской — на 1572 и Воронежской — на 343 рубля.
Между тем, уровень реальной заработной платы
(с учётом инфляции) в регионе в августе 2015-го
снизился на 5,6 процента и составил 93,3 процента, уточнили в Белгородстате.
Самую высокую зарплату получали сотрудники
финансовых организаций (46 339 рублей) и сферы добычи полезных ископаемых и металлургической отрасли (37628 и 35619) — это, в среднем, в
полтора раза выше средней зарплаты по области.
Меньше среднего, по данным статистиков, платили работникам социальной сферы (на 27,7 процента), образования (23,5 процента) и здравоохранения (13,2 процента). Самую низкую зарплату зафиксировали у рыболовов (12403 рубля), обработчиков древесины (12870) и производителей изделий из кожи (14702).
БелПресса
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Rio Tinto нарастила
поставки руды
Как сообщает агентство Reuters, австралийская компания Rio Tinto объявила о росте своих квартальных поставок железной
руды на 17 процентов до 91,3 млн тонн.

К

омпания оставила в силе годовую цель по
поставкам на уровне 340 млн тонн. «Такие
компании, как Rio Tinto зарабатывают много денег на железной руде, потому что они могут
производить много, таким образом, мы ожидаем,
что производство будет расти», — отмечает Gavin
Wendt, аналитик из MineLife.
В прошлую пятницу цены на железную руду на
спотовом рынке держались на уровне $53,20 за
тонну, чуть выше среднего прогноза аналитиков
Reuters в $50 за тонну для 2016 и 2017 гг.
Metaltorg.ru

Лишней стали
стало больше
Ежедневное производство стали на китайских металлургических заводах в сентябре
по сравнению с августом увеличилось на 2,3
процента до 2,204 млн тонн.

П

о данным Национального бюро статистики
КНР, в сентябре общее производство стали
составило 66,12 млн тонн, что на 3 процента
меньше, чем в сентябре 2014 года. За девять месяцев выплавка стали в Китае сократилась на 2,1
процента — до 608,94 млн тонн.
Аналитики ожидают дальнейшего снижения производственных показателей китайских сталеваров на фоне низкого спроса и минимальных с 1986
года цен на металлопрокат.
Экономический рост в Китае замедлился до самого низкого за последние 6 лет и составил 6,9 процента в сентябре. Новое строительство недвижимости сократилось в январе — сентябре на 12,6
процента.
Видимое потребление стали в Китае в прошлом
году достигло исторического максимума, но за восемь месяцев текущего года сократилось на 5,5
процента, опережая падение производства. Это
увеличивает количество лишней стали в стране,
которую компании КНР вынуждены по дешевке
отгружать за границу.
По данным Reuters, китайские металлургические
компании увеличили свои зарубежные продажи в
сентябре до 11,25 млн тонн.
REUTERS

Падение спроса
продолжится
Всемирная ассоциация стали Worldsteel
прогнозирует резкое сокращение спроса на
сталь в России по итогам 2015 года.

П

адение составит 10,4 процента до 38,5 млн
тонн на фоне внутренних структурных проблем, геополитической напряжённости и
из-за растущей политической нестабильности.
В 2016 году падение спроса на сталь в России
продолжится, но будет не таким большим и составит около одного процента до 38,2 млн тонн.
Мировой спрос на сталь, согласно прогноза
Worldsteel, по итогам 2015 года сократится на 1,7
процента до 1531,4 млн тонн, но уже в 2016 году
перейдёт к незначительному росту на 0,7 процента до 1523,4 млн тонн.
В Китае, самом крупном мировом потребителе и
производителе стали, спрос на неё упадет в 2015
году на 3,5 процента, а в 2016 году сократится ещё
на 2,0 процента, считают в Worldsteel.
Мировой спрос на сталь во всех странах за исключением Китая упадёт на 0,2 процента в 2015
году и вырастет на 2,9 процента в 2016 году.
Председатель экономического комитета ассоциации Ганс Юрген Крекхоф отметил, что мировая
сталелитейная промышленность достигла своего исторического максимума и находится в конце
большого цикла роста, связанного, в первую очередь, с экономическим подъемом в Китае.
WORLDSTEEL

Металлоинвест стал
победителем конкурса
«Российская Горная Награда 2015»
Металлоинвест стал обладателем «9-й Российской Горной
Награды 2015». Компания победила в номинации «Социально
ответственная компания года».

Н

аграждение победителей состоялось
в рамках 11-го международного горнопромышленного форума МАЙНЕКС Россия 2015.
Независимые эксперты высоко
оценили социальные проекты
компании, отметив существенный прогресс корпоративной благотворительности Металлоинвеста. Компания применяет единые
принципы корпоративной социальной ответственности, на базе
которых реализуются программы,
направленные на поддержание и
развитие благоприятной социально-культурной среды в городах
присутствия предприятий Металлоинвеста — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке. Совместно с администрациями регионов, с учётом специфики деятельности и особенностей
местных сообществ, компания ведёт работу по улучшению условий
жизни и труда работников предприятий и местных жителей.

Уже несколько лет действует Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Метал-

лоинвеста и правительства Белгородской области. В 2015 году
общий объём инвестиций ком-

пании в развитие региона превысит 2,2 млрд рублей. Из них 1
млрд рублей направлен на реализацию масштабной программы дорожного строительства и
обустройства дворовых территорий Старооскольского городского округа. Всего за четыре года,
что действует соглашение, Металлоинвест направил на социальные инвестиции в Белгородской области 2,8 млрд рублей. С
инвестициями 2015 года эта сумма превысит 5 млрд рублей.Конкурс отраслевых компаний и руководителей «Российская Горная
Награда» ежегодно проводится в
рамках форума МАЙНЕКС Россия
с 2007 года. Целью проведения
конкурса является создание независимой и объективной платформы для предоставления выдающихся достижений российских и
международных компаний в области развития и улучшения стандартов и практики.
Metalloinvest.com

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Первый металл новой машины
На Уральской Стали прошло «горячее» опробование разливочной машины №5 доменного цеха. К этому событию доменщики шли давно.

В

округ ещё видны следы
большой стройки. А сама
разливочная машина поблёскивает новой краской.
Пуск в опытно-промышленную
эксплуатацию запланирован на
конец октября. Множество агрегатов: кантовальная лебёдка подъёма ковша, сервисная кран-балка,
два разливочных конвейера, системы охлаждения, подачи известкового раствора должны заработать как единый организм.
Расхода воды должно быть ровно
столько, чтобы она не доходила
до разливочного носка, скорость
подъёма ковша должна быть увязана со скоростью движения лент
разливочной машины — одним
словом, требуется найти идеальный баланс.
— Существующие разливочные
машины работают в очень напряжённом режиме, и пуск этого агрегата позволит немного их
разгрузить, — говорит начальник
доменного цеха Уральской Стали Владимир Дёмкин. — Персонал мы комплектовали как из новичков, так и из опытных разливщиков, которые смогут передать
свои знания, создать новый крепкий коллектив.
Торжественного митинга не будет, всё проходит в деловой обстановке, однако событие это и

для комбината, и для цеха нерядовое. На подъездных путях томятся три ковша с жидким чугуном из доменной печи №2, в первый запуск будет разлито около
200 тонн чугуна. Главный желоб
выложен огнеупорным составом,
инструмент и пробоотборная матрица на месте — всё готово.

— В целом первая партия была
разлита без замечаний. Мы увидели, что нужно донастроить аппаратуру частотного регулирования
к требуемым характеристикам
машины. Это несложно, учитывая
современный уровень оснащения
машины. Баланс расхода воды
уловили уже на первом ковше, —

отметил заместитель начальника доменного цеха по разливке
Владислав Прилипин. — Первые
слитки получились соответствующего качества по внешнему виду и развесу, сегодня же они будут
отгружены потребителям.
Александр Бондаренко
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НАМ ПИШУТ

Под знаком «Поколения»
В минувший понедельник руководитель фонда «Поколение»,
депутат Госдумы РФ Андрей Скоч вручил ключи от нового
специализированного автомобиля Белгородской областной
клинической больнице Святителя Иоасафа.

Н

овый реанимобиль
на базе «Форд Транзит» укомплектован самым современным ме добо рудованием: дефибриллятор,
электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции лёгких, портативный ингалятор,
пульсоксиметр…

От всей души благодарю президента фонда «Поколение» Андрея Скоча за оказанную помощь на
лечение.
Он — человек слова и дела, сразу откликнулся на
мою просьбу. Я хочу, чтобы таких отзывчивых, добрых и честных людей было больше.
Желаю Андрею Владимировичу и его родным и
близким счастья, долгих лет жизни. Он дарит людям жизнь, и я уверен, что они этого не забудут.
Фонд «Поколение» реально помогает, и я не раз в
этом убеждался.
С огромным уважением,
Александр Юдин,
участник войны в Афганистане

Подарили надежду

Жизненно важный
подарок
Автомобиль предназначен для
транспортировки больных в областную клиническую больницу,

когда районные больницы на местах не в силах оказать необходимую помощь пациенту. Сейчас на
линии работают 5-6 автомобилей,
они совершают 3300 выездов в
год, более 7700 оперативных вмешательств выполняется хирургами центра областной больницы
на местах, так как многие автомобили скорой помощи не готовы к бережной транспортировке больных с контролем работы
жизнеобеспечения пациентов в
тяжёлом состоянии.
— Я очень рад, что сегодня в эту
больницу мы смогли привезти
этот очень важный и действенный подарок, который будет приносить пользу белгородцам, будет
спасать чьи-то жизни, просто своим появлением и ездой по городу
будет внушать уверенность в том,
что здесь, на Белгородской земле, медицина работает на высоком уровне, — отметил руководитель фонда «Поколение» Андрей
Скоч на церемонии вручения нового реанимобиля.
Новый автомобиль скорой помощи освятил митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн.
— Когда восемь лет назад Андрей
Владимирович подарил первый
такой реанимобиль, его пациентом оказался я, и по маршруту Белгород — Москва был доставлен в московский кардиоцентр. Поэтому не понаслышке
знаю, насколько важно вовремя

Человек слова
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иметь такую помощь, — рассказал владыка.
В 2012 году фонд Андрея Скоча
уже передал структуре Белгородской областной клинической
больницы — перинатальному
центру — три реанимобиля для
новорожденных детей. Они помогают транспортировать в областной центр малышей, родившихся
недоношенными. Как рассказала Жанна Чефранова, благодаря
такому подарку за три прошедших года количество выездов в
год увеличилось со 190 до 280, а
время транспортировки уменьшилось на 21 процент. Увеличился и процент выживаемости детей, родившихся с экстремально
низкой массой тела, — с 50 до 72
процентов.
— Это уникальный реанимобиль,
которого раньше не было в нашей
области. Он имеет отличную начинку для оказания реанимационной помощи высшего уровня и
позволит транспортировать пациента на более далёкие расстояния,

чем раньше, — рассказал завотделением анестезиологии и реанимации № 1 областной клинической больницы святителя Иоасафа Сергей Хомяков.

Пять лет в строю
В этот же день медицинский
центр «Поколение» в Белгороде
отметил своё пятилетие. Коллектив медучреждения поздравил с
праздником инициатор его строительства Андрей Скоч.
За пять лет в центре получили высококвалифицированную и специализированную помощь более
135000 пациентов. Притом, как
было подчёркнуто на торжественном собрании по случаю пятилетия, это не только жители Белгородской области, но и граждане
стран СНГ, Европы, Азии, а также Австралии и Новой Зеландии.
Ежедневно в медцентре получает необходимую помощь, в среднем, около 700 человек. Только за

прошлый год обратилось 28600
человек.
За прошедшие годы значительно
расширился спектр предоставляемых медуслуг. Помимо традиционных направлений — стоматологии, офтальмологии и общей
диагностики — появились и новые направления: гинекология,
урология, неврология, нейрохирургия, аллергология, гастроэнтерология, ортопедия, кардиология, онкология, ЛОР. Помимо этого, в центре на постоянной основе
работает единственный в области
врач-фониатр.
Ключевым направлением, которое интенсивно развивается
в центре, является хирургия одного дня. Помимо уже ставшего привычным применения этого направления в гинекологии,
офтальмологии и стоматологии,
отличительным знаком центра
стали миниинвазивная амбулаторная хирургия позвоночника,
лор-органов и кисти. Медцентр
«Поколение» в настоящее время
является единственным лечебным учреждением в регионе, где
выполняются пункционные операции на суставах позвоночника с применением радиочастотной деструкции под контролем
томографа.
С 2010 года в «Поколении» на бесплатной основе получили медпомощь более 3466 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны, многодетных и малообеспеченных граждан.
— Я рад за специалистов, которые пришли сюда работать. Здесь
они оставляют часть своей души,
потому что проводят здесь колоссальное количество своего времени, практически третью часть
своей жизни, наполняя это место чувством удовлетворения,
доброты, — сказал в своём приветственном слове руководитель фонда «Поколение» Андрей
Скоч. — Нет ничего прекраснее,
если ты можешь человеку помочь!
Также Андрей Владимирович вручил награды группе врачей и сотрудников медцентра.
В свою очередь, за активную благотворительную деятельность
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил Андрею Скочу медаль Русской православной церкви святителя Иоасафа, епископа Белгородского,
чудотворца.
Бел.РУ, БелПресса
Фото Александра Васильева

Выражаю огромную признательность депутату Государственной Думы, президенту фонда «Поколение» Андрею Скочу и искренне благодарю его за
оказанную материальную помощь на приобретение речевого процессора кохлеарного импланта.
Большое спасибо за понимание и реальную поддержку! Уверена, что масштабная благотворительная деятельность Андрея Владимировича —
показательный пример для других руководителей.
Протянуть руку помощи нуждающимся, людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, подарить им радость и надежду — это принцип работы
и общественной деятельности Андрея Скоча.
Пусть его доброта и щедрость возвратятся ему
сторицей. Желаю от всей души благополучия,
крепкого здоровья, процветания и побольше тепла на жизненном пути.
Наталья Гладченко,
г. Старый Оскол

Спасибо за
добрые дела!
Хочу сказать огромное спасибо депутату Государственной Думы, президенту фонда «Поколение»
Андрею Скочу.
Я обратилась к нему с просьбой оказать помощь
на лечение своего ребёнка-инвалида в клинике
«Феникс» в городе Ростове. Моя искренняя благодарность Андрею Владимировичу за своевременно оказанную помощь моему маленькому сыну!
Дай Бог ему крепкого здоровья за его добрые дела! Пусть у всех сотрудников фонда «Поколение»
всё будет хорошо!
Ксения Галеева,
г. Старый Оскол

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появились
новые функции и возможности. Теперь
вы можете подписаться на новости
сайта, чтобы в режиме реального
времени узнавать всю самую свежую
информацию. Кроме того, вы сможете
поделиться заинтересовавшими
вас новостями со своими друзьями в
соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам
поможет функция «Поиск».
deputatugarov.ru — работает для вас!
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В числе призёров
В Москве состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского
конкурса «Лучший врач года».

М

ероприятие проходило в рамках открытия X Национального Конгресса терапевтов, посвященного всероссийскому году
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В числе победителей назвали и старооскольского врача.
В номинации «Лучший руководитель медицинской организации» второе место заняла главный
врач муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» г. Старый Оскол Валентина Лабышкина.
Всероссийский конкурс проходил в три этапа. На
третий в Министерство здравоохранения Российской Федерации поступило 577 конкурсных работ
победителей второго этапа Всероссийского конкурса из 43 субъектов Российской Федерации.

Рыбачить
разрешается
Даже на арендованном участке берега частник не должен мешать местным жителям
бесплатно удить рыбу и купаться. Объяснять это арендаторам власти планируют в
ходе специальных рейдов, проводить которые будут совместно с рыбаками.
— В настоящее время в округе функционирует порядка 30 гидротехнических сооружений на различных водных объектах общего пользования.
Есть базы отдыха, есть участки береговой зоны
рек, песчаного карьера и водохранилища, — рассказывает Михаил Крюков, начальник департамента имущественных и земельных отношений
администрации округа. — Все арендаторы извещены о том, что нельзя запрещать людям свободно проходить к водоёму для купания и любительской ловли рыбы. И перед началом очередного
сезона мы, как правило, напоминаем им об этом
снова.
Право граждан беспрепятственно и бесплатно использовать водные объекты общего пользования для личных и бытовых нужд прописано в «Водном кодексе РФ» и ФЗ «О рыболовстве…», а также в установленных на местном уровне «Правилах
использования водных объектов…». Однако обращения по поводу воспрепятствования арендаторами прохода к водоёму для рыбалки поступали в администрацию округа неоднократно. В связи с этим Сергей Гераймович, первый заместитель
главы администрации городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ, предложил проводить рейды по местам общего пользования. Причём для участия в них могут пригласить и непосредственных «пострадавших» — местных рыбаков. Жалобы на нарушителей закона можно подавать в департамент имущественных и земельных
отношений (22-58-74), управление рыболовства
(8-919-221-81-52), отдел экологии (22-17-01, 44-5559) или полицию (102).
Только стоит учесть, что бесплатно предоставляется лишь доступ к водным ресурсам. А вот взимать плату за использование инфраструктурных
объектов и мест отдыха на берегу (скамеек, беседок, мангала, транспортных средств и проч.) арендатор может в рамках закона.
Алексей Дёменко

ВАЖНО ЗНАТЬ

Приём граждан
27 октября 2015 года в 12.00 часов состоится приём граждан в общественной приёмной
администрации Старооскольского городского
округа по адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина,
д. 46/17, каб. 4.
Приём проводит
Потрясаев Василий Николаевич,
председатель Белгородской областной Думы.
Предварительная запись на приём производится с 9.00 до 13.00 до 23 октября 2015 года по телефону в г. Старый Оскол: 22-19-44.
Oskolregion.ru

И булочки стали вкуснее!
В Старооскольском городском округе начал работу образовательный комплекс «Лицей №3», в который, помимо учебного
заведения, вошли детский сад комбинированного типа «Теремок», центр детско-юношеского технического творчества №3
и основная школа №1.

В

создании единственного в регионе комплекса с начальным, средним и дополнительным образованием
принял участие Металлоинвест:
на средства компании был осуществлён ремонт школы, а благодаря помощи депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального директора — директора по производству
УК «Металлоинвест» Андрея Угарова в столовой основной школы №1 появилось необходимое
оборудование.
Уникальный образовательный
центр — это ново, интересно и
на пользу детям, ведь здесь консолидирован лучший кадровый
и материально-технический потенциал. Но вновь созданное учреждение столкнулось с проблемой, которую помог решить Андрей Угаров.
— Того оборудования, которое
находилось до объединения на
базе первой школы, было недостаточно, чтобы обеспечить полноценным питанием почти 500
детей, — рассказывает директор
образовательного комплекса «Лицей №3» Валентина Котарева. —
Мы обратились с просьбой о помощи к Андрею Алексеевичу. Он
очень быстро принял решение, и
на средства Металлоинвеста был
закуплен жарочный шкаф для столовой. Хочу сказать огромное спасибо депутату за то, что он любит
наших детей, беспокоится о них

и своими добрыми делами делает
нас всех счастливее, а нашу страну увереннее в себе.
Новый жарочный шкаф — настоящая находка для поваров: в нём
можно и жарить, и парить, и выпекать! А главное — на приготовление вкусных и полезных блюд
уходит в два раза меньше времени, чем раньше.
— В жарочном шкафу мы делаем
всё быстро, потому что там регу-

лируется температура обогрева и
обдува, — поясняет заведующая
производством столовой основной
школы №1 Галина Пыхтина. — Поэтому за 17 минут можем испечь
сразу 100 котлет! Без этого шкафа такое количество мы просто
не смогли бы сделать. Печём в новом шкафу и ватрушки, и булочки.
Вот сегодня для детей приготовили тефтели и пиццу. Первоклашки завтракают с удовольствием!

— Здесь очень-очень вкусная еда,
особенно пицца и булочки! — довольна ученица 1 «а» класса Дарья Сорокина.
От души хвалят малыши кулинарные вкусности! Теперь баловать их ароматной и воздушной
выпечкой помогает современное
оборудование.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

СЕ ЛЬСК А Я ЖИЗНЬ

Поздравления от депутата
17 октября в доме Зои Дмитриевны Базаровой, жительницы села Архангельское,
собрались родные, друзья, знакомые, односельчане. В адрес хозяйки звучали пожелания
здоровья и долголетия.

К

добрым поздравлениям
с 85-летием присоединилась делегация социальной
службы Оскольского электрометаллургического комбината и
вручила Зое Дмитриевне цветы
и подарок от первого заместителя
генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова.
— Уважаемая Зоя Дмитриевна,
разрешите нам от имени Андрея
Алексеевича Угарова поздравить
вас с 85-летием, — обратилась к
юбиляру специалист социального
отдела ОЭМК Оксана Дурнева. —
Пусть этот день принесёт вам радость, согреет сердце заботой и
вниманием родных и близких!
Зоя Дмитриевна Базарова попросила Андрея Угарова помочь исправить юридическую ошибку и
рассмотреть вопрос об изменении
её статуса: с инвалида на ветерана труда. Депутат взял этот вопрос на особый контроль и пообещал разобраться с данной проблемой в рамках своих полномочий.
— Я, можно сказать, дважды ветеран: ветеран труда и войны. А

инвалидность «побила все рекорды» над всеми заслугами, — рассказала Зоя Дмитриевна. — Передайте от меня большое спаси-

бо Андрею Алексеевичу Угарову
за доброту и внимание к нам, пожилым людям. Нам очень не хватает участия и заботы со стороны

руководящих органов. Я очень довольна и растрогана до слёз!
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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Наказы станут проектами

Не просто
помощник

Наказы избирателей депутаты Белгородской областной Думы
будут оформлять в виде проектов. Перед этим народные избранники решили направить их в правительство региона на
оценку возможности выполнения.

Помощников депутатов Белгородской облдумы ждут новые требования, да и обязанностей у них теперь прибавится.

Т

ехнологию выполнения
пожеланий белгородцев депутаты обсуждали на совместном
заседании комитетов
областной Думы по строительству, ЖКХ, транспорту и связи и
по экономике, промышленности
и предпринимательству.
Всего в адрес депутатов Белгородской областной Думы VI созыва
поступило 2505 наказов.
«Все они сегодня классифицируются. Это наказы и по строительству социальных учреждений, и
по ремонтам, есть наказы по обеспечению доступа к широкополосному интернету, по водоснабжению сельских территорий, — говорит председатель комитета областной Думы по строительству,
ЖКХ, транспорту и связи Анатолий Попков. — Это то, чем область занимается, реализуя различные программы, региональные и федеральные».
Направленные в правительство
области наказы избирателей рассмотрят специалисты департамента финансов и других отрас-

левых ведомств. Будет проведена
оценка возможности их выполнения. В конечном итоге наказы должны быть трансформированы в проекты, подкреплённые
финансово, для принятия их на
сессиях областной Думы.
По мнению депутатов, в первую
очередь нужно отсортировать
наказы по степени сложности их
выполнения. Более «мелкие» передать в муниципалитеты, если
они по силам местным властям.
«Крупные» же, которые требуют привлечения серьёзных финансов, должны остаться в ведении депутатов и правительства
области.
«Есть наказы, которые мы должны брать на себя. Муниципалитетам сейчас в связи со сложившейся экономической ситуацией
справляться будет сложно», — отметил Валерий Скруг.
По подсчётам Анатолия Попкова,
99 процентов наказов, переданных депутатам областной Думы,
касается именно «глобальных» вопросов, находящихся в ведении
региональных властей.

«Не за год, не за два, а в течение пяти лет львиная доля наказов пройдёт по нашим областным программам», — сообщил
депутат.
В конечном итоге судьба наказов избирателей будет отражена в специальном итоговом постанов лении региона льного
заксобрания.
Ранее председатель областной Ду-

мы Василий Потрясаев заявил,
что по итогам деятельности законодательного собрания V созыва было выполнено порядка 63
процентов наказов избирателей.
Напомним, что элементы проектного управления в работу депутатов предложил ввести губернатор
области Евгений Савченко.
Бел.РУ

НА ЛОГИ

По кадастровой стоимости
С 2016 года белгородцы начнут платить налог на имущество физических лиц, исходя
не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объектов недвижимости,
в том числе квартир и домов. Соответствующие изменения одобрили профильные
комитеты Белгородской областной Думы.

П

о словам первого заместителя начальника департамента финансов и бюджетной политики области Станислава Лисютина, российским регионам дано право перейти на
исчисление налога на имущество
по кадастровой стоимости с 2015
до 2020 года. В Белгородской области решили исчислять налог
по-новому с января 2016-го, хотя де-факто платить по этой схеме жители области будут только
осенью 2017-го.
Если ранее весь налог на имущество начислялся по инвентаризационной стоимости, то теперь за

основу будет браться кадастровая оценка, которая уже завершилась, а финальный отчёт будет
сформирован в ноябре 2015 года.
Проводила её воронежская компания ООО «Земельные ресурсы».
До этого в области уже была кадастровая оценка, но она, по мнению властей, была крайне далека
от реальной стоимости, поэтому
и вводить новую систему налогообложения с 2015 года было фактически невозможно.
В правительстве замечают, что
сильного прироста платежей
быть не должно. Однако увеличиться налоги для жителей обла-

сти могут ещё и потому, что муниципалитеты смогут повышать
официальные налоговые ставки.
Например, по жилым объектам
муниципалитет по решению своих депутатов может увеличить
ставку в три раза, если в результате введения новой схемы налоговые поступления у них будут падать.
«По предварительным расчётам,
в первый год переходного периода при минимальных ставках сумма налога в 2017 году будет ниже,
чем в 2016 на 48 млн рублей, при
максимально возможных — выше на 213 млн. Есть возможность
принятия дифференцированных
ставок для недопущения потерь
бюджета и ущемления интересов граждан», — сказал Станислав Лисютин.
Заместитель губернатора Владимир Боровик заявил, что с 2016
года региону необходимо исчислять налог по кадастровой стоимости, т. к. для вновь вводимых
в строй объектов отменили обязательную инвентаризационную
оценку. Если не принять законопроект, то все эти новые объекты окажутся вне налогообложения, что приведёт к бюджетным
потерям.
В департаменте финансов не смогли назвать, на сколько именно вырастет в среднем налог на имущество после того, как платить
его начнут исходя из кадастровой
стоимости — саму проведённую
оценку ещё не анализировали.

«Я посмотрела практику других
регионов, многие отказываются
пока до 2020 года такую систему вводить», — отметила депутат Анастасия Байбикова.
«Я вам скажу почему: дело в том,
что у нас, допустим по Москве и
Московской области, новая система дала увеличение налога почти в 60 раз — у них инвентаризационная оценка имущества была
очень слабая и низкая. У нас всё
шло поэтапно, и инвентаризационная оценка была максимально
приближена к кадастровой. Поэтому мы не ожидаем большого
прироста платежей населения за
объекты недвижимости», — ответил ей Владимир Боровик.
Депутат попросила правительство начать кампанию по оповещению людей о предстоящем изменении размера налога и вообще предложила пока не вводить
новую систему. Депутат Фёдор
Сулим, в свою очередь, заявил,
что налоговое бремя для людей в
большей степени будет зависеть
не столько от кадастровой оценки, сколько от коэффициента, на
который будет умножаться ставка
по решению муниципалитетов.
В итоге депутаты комитетов по
законодательству и местному самоуправлению, по бюджету и финансам и по регламенту и депутатской этике проголосовали за
принятие законопроекта. Окончательно решение Дума примет
на заседании 22 октября.
БелПресса

Н

овая поправка к закону «О статусе депутата Белгородской областной Думы» подразумевает, что помощником депутата не могут быть его родственники, а также россияне без
высшего образования или трёхлетнего опыта ведения организаторской работы.
Если поправку примут, то на помощника ляжет
правовая и информационная помощь депутату.
Также он будет готовить аналитические и справочные материалы, организовывать депутатские приёмы и встречи с избирателями, контролировать ежеквартальные отчёты о рассмотрении
обращений.
Ежегодно он должен будет составлять годовые отчёты о своей работе и предоставлять их депутату
и аппарату областной Думы до 20 января.
Сложить свои обязанности помощник депутата
сможет по представлению самого депутата, в связи с истечением срока полномочий народного избранника, по собственному желанию или в связи
с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.

Ставка на ГАС
Единый центр обработки вызовов ГАС
«Правосудие» начал работать в тестовом
режиме по Белгородской области.

В

судах Белгородской области приступили к
тестовой эксплуатации нового голосового
портала, который позволит пользователям
получать информацию по телефону в автоматическом режиме.
Главным предназначением сайта является предоставление информации о судебных делах. Сейчас
пользователь, позвонив по номеру 8-800-301-2101 (круглосуточно), может узнать у электронного
помощника, в каком зале проходит судебное заседание и каков результат рассмотрения, а также адрес суда, время работы, фамилию, имя, отчество председателя.
Примечательно, что Белгородская область является первым регионом, который подключён к федеральному Единому центру обработки вызовов
ГАС «Правосудие», сообщает пресс-служба Белгородского областного суда. После тестирования сервис будет доступен и в других регионах
страны.
Бел.РУ

Станет однолетним
Вслед за федеральным бюджетом регион
переходит с трёхлетней системы составления бюджета на однолетнюю. В правительстве области признают, что в условиях
кризиса это вполне оправданно.

З

аконопроект об особенностях составления
бюджета Белгородской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования одобрили три комитета Белгородской облдумы на совместном заседании.
Вслед за федеральным бюджетом на однолетний
срок переходят бюджеты области и регионального ФОМСа. Заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики Андрей Изварин признал, что на однолетний бюджет власти вынуждены переходить в период кризиса: «В
текущих условиях тяжело составлять бюджет на
три года, и это не имеет определённого смысла.
В среднесрочной перспективе всё очень зыбко и
неустойчиво».
Помимо этого, на 15 дней, с 1 на 16 ноября, сместилась дата, когда правительство должно вносить на обсуждение законодательного собрания
проект бюджета на следующий год.
Одобренный законопроект также отменяет требование и к муниципалитетам составлять свои бюджеты только на три года: оставаться на старой
схеме или переходить на новую — районы и города будут определять уже сами.
БелПресса
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Грипп не пройдёт!
Вот и наступили холода, а вместе с ними нас
атакуют простуда и грипп. Защититься от
них можно с помощью современных вакцин.
В нынешнем году ОЭМК закупил для своих
сотрудников 2600 доз «Ваксигриппа» и
157 — «Пневмо-23».

С

8 октября в здравпунктах комбината принимают желающих сделать прививки. За прошедшие недели уже вакцинировано более
500 человек. Каждый из нас хорошо знает, чем
опасен грипп. Его вирус ослабляет иммунную защиту, становится причиной опасных осложнений
и даже может привести к летальному исходу.
– Многие считают, что для профилактики гриппа и ОРВИ достаточно применять народные средства — есть квашеную капусту, принимать в пищу
лук, чеснок, пить чай с лимоном или имбирём, соблюдать режим проветривания, — говорит главный специалист группы охраны здоровья, исполняющая обязанности главврача МПЦ ОЭМК Елена
Львова. — Это, конечно, укрепляет иммунитет. Но
по данным исследований, самая эффективная мера профилактики — всё-таки вакцинация. Важную роль играет и здоровый образ жизни. Закаливание, прогулки на свежем воздухе, плавание в
бассейне способствуют оздоровлению организма
детей и взрослых, усиливают сопротивляемость
острым респираторным вирусным инфекциям.
Вакцинация на ОЭМК продолжается!
Татьяна Денисова

Полезное с
приятным
В октябре Россия и весь мир отметили
120-летний юбилей со дня рождения поэта
Сергея Есенина. К этому событию комиссия по работе среди женщин, охране семьи,
материнства и детства профкома ОЭМК приурочила расширенное заседание женсовета.

П

риятной встречей единомышленников и
культурным событием можно назвать заседание женсовета, которое состоялось в библиотеке имени Пушкина. Людмила Саранцева,
десять лет назад возглавившая впервые созданную в составе профкома комбината комиссию по
работе среди женщин, охране семьи, материнства
и детства, рассказала о ходе подготовки к конференции, посвящённой первому юбилею её создания, поделилась планами. Напомнила собравшимся о творческих конкурсах, организованных
профкомом в преддверии Дня матери, и итоговой
конференции, которая состоится 29 октября.
Подводя предварительный итог работы комиссии,
Людмила Алексеевна отметила, насколько много
значимых мероприятий проведено, как много добрых дел сделано за отчётный период.
На заседании комиссии присутствовал заместитель председателя профкома комбината Сергей
Коршиков, который ответил на вопросы, касающиеся изменений в уставе кассы взаимопомощи профкома комбината и практики применения
Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда». Сергей Васильевич поблагодарил членов женсовета за активную жизненную позицию и труд. Почётными грамотами
профкома ОЭМК были награждены Лариса Сулима
(СПЦ №2) и Нина Панина (ЦОИ).
А потом работники библиотеки имени Пушкина и
управления культуры представили литературномузыкальную программу, посвящённую юбилею
Сергея Есенина. Звучали задушевные стихи и лирические романсы, а на экране сменялись кадры
хроники жизни и творчества романтика и мечтателя, великого поэта России.
Людмила Митряева

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

4 ноября 2015 года в 14.00 Совет ветеранов
приглашает всех желающих на концерт
группы «Лирический консонанс».

Рейтинг глав регионов
Глава Белгородской области Евгений Савченко удержал третью строчку рейтинга эффективности губернаторов. Первое и
второе места разделили главы Калужской области Анатолий
Артамонов и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин, набравшие по 98 баллов.

У

губернатора Белгородской области Евгения
Савченко 96 баллов,
поэтому он вновь оказался на третьем месте. Четвёртую позицию рейтинга сохранил за собой Владимир
Якушев (Тюменская область). На
пятое и шестое места с 94 баллами поднялись Рустам Минниханов (Республика Татарстан) и
Аман Тулеев (Кемеровская область). Седьмым стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на восьмое поднялся Сергей Собянин (Москва). Девятое
место занял губернатор Чукотского автономного округа Роман
Копин. Десятку лидеров замкнула Светлана Орлова, возглавляющая Владимирскую область.
Последние 82-е и 83-е места поделили Виктор Басаргин (Пермский край) и Александр Жилкин
(Астраханская область), набравшие по 42 балла и опустившиеся
сразу на пять строчек рейтинга.
Глава соседней Воронежской области Алексей Гордеев разделил
19-20-е место с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Возглавляющий
Курскую область Александр Михайлов оказался на 60-61-м месте
с главой Пензенской области Иваном Белозерцевым.
Напомним, десятый выпуск рейтинга эффективности губерна-

торов представил Фонд развития
гражданского общества. Он составляется на основе пяти тематических модулей, объединяющих мнения экспертов, данные
статистики, социальное самочувствие регионов России, оценку
экономической ситуации в субъектах РФ и медиа-составляющую

деятельности глав регионов.
В этот раз в методику также был
включён КОЛ-фактор, оценивающий способность губернаторов
обеспечить условия для стабильной деятельности политических
партий и проведения конкурентных, открытых и легитимных выборов. Дополнена она была и фак-

тором аффилированности, позволяющим оценить способность
глав субъектов РФ обеспечить условия для транспарентного экономического развития в условиях честной конкуренции и провести анализ их невовлечённости
в деятельность бизнес-структур.
Бел.РУ

КОММ У НА ЛЬНЫЙ ВОПРОС

Проведут работу над ошибками
В 48 домах Старого Оскола в этом году планировалось провести капремонт. Однако на многих
объектах строители в сроки не уложились. Власти обещают не допустить повторения этой
ситуации, хотя и признают, что их возможности ограничены федеральным законодательством.

С

огласно предварительным
планам, все работы должны были быть завершены
до конца сентября. Но около 20
объектов сдать в срок у подрядчиков не получилось. К моменту проведения очередной сессии
старооскольского Совета депутатов, состоявшейся 15 октября, в
этом списке оставалось 16 домов,
в два из которых (м-н Жукова №2
и №28) даже не было подано отопление. И это при том, что по ночам в городе столбик термометра
уже неоднократно опускался ниже нуля! Депутаты потребовали
от чиновников объяснений.
- Как вообще могло получиться
так, что работы были доверены
недобросовестным подрядчикам?! — спросил Иван Потапов,
председатель Совета. — Ни одна солидная организация не доверит такие деньги без тщательного аудита, с выездом к подрядчику и проверки уже сданных
им объектов. Почему же вы ограничиваетесь только изучением
документов?
По словам Игоря Щепина, директора МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием округа»,
причина этого — в федеральном

законодательстве по торгам, которое не допускает подобного ограничения участников торгов. И в
результате контракт приходится
заключать с тем, кто дал самую
низкую цену.
Все работы по «проблемным» домам теперь планируют завершить
до 25 октября. За исключением
пяти из них, где запущена процедура расторжения контрактов с
фондом реформирования ЖКХ —

по ним на сайте администрации
уже размещена документация на
завершение работ со сроком до
1 декабря.
— В следующем году у нас в плане
стоит капитальный ремонт одиннадцати крупных объектов и проектирование ещё по одному. Планируется собрать около 310 миллионов рублей и на эту же сумму
провести работы. Мы учли опыт
этого года и ведём сметные ра-

боты, чтобы выставить объекты
на торги пораньше, — объясняет
Сергей Гераймович, первый заместитель главы администрации
городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ. — Конечно, нам будет спокойнее, если выиграют местные подрядчики — мы знаем их возможности
и их проще контролировать, поэтому работа идёт эффективнее.
Алексей Дёменко
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ЛУ ЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

СТИ МИСиС ПРИГЛАШАЕТ

Сами нагрелись
до седьмого пота!

Кафедра «Промышленного
и гражданского строительства»
СТИ НИТУ «МИСиС»

В конкурсе профмастерства среди работников предприятий
компании «Металлоинвест», прошедшем в сентябре на Уральской Стали, полигоном в номинации «Нагревальщик металла» выбрали методическую печь №3 ЛПЦ-1.

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

Школа иностранных языков
ЦГП СТИ НИТУ «МИСиС»
Мы являемся единственным в городе
представителем регионального отделения
Кембриджского университета по подготовке
к международным экзаменам по английскому
языку. Центр объявляет набор взрослых и
детей в группы на 2015-2016 учебный год
- по изучению английского и немецкого языков
на разных уровнях;
- по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным
языкам;
- по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL
с получением сертификата международного
образца.
Старый Оскол, м-н Макаренко 42, корпус №1
СТИ НИТУ «МИСиС», каб. 507, тел.: (4725)
45-12-11. Оформление на 2015-2016 учебный
год с 24.08.2015 по 05.09.2015 с 14.00 до 20.00.

А

грегат временно выведен из эксплуатации,
но это нисколько не
помешало выполнять
все реа льные действия по остановке печи, в чём,
собственно, и состояло практическое задание.
В грамотном выполнении этой
профессиональной операции и
соревновались четыре нагревальщика металла: старооскольцы Николай Дудченко и Константин Шишкин, новотройчане Максим Ткалич и Максим Леднёв.
— Никаким сюрпризом задание
не было, его рассылали по электронной почте и на ОЭМК, и местным конкурсантам, — пояснил
один из арбитров, помощник начальника ЛПЦ-1 Уральской Стали
по промбезопасности Игорь Бачурин. — Жюри учло такой фактор,
как конструктивные отличия печей в Старом Осколе и Новотроицке. Поэтому прежде чем дать
старт, арбитры ознакомили оэмковских нагревальщиков с конструктивными особенностями
третьей методической печи: её

зонами, схемой газопровода, номерами задвижек и их расположением. Так как печь одна, а конкурсантов четыре, задание они выполняли по очереди.
Этот разговор прервал первый
конкурсант — Николай Дудченко,
появившийся на финишной прямой в сопровождении двух членов
жюри, перемещавшихся вместе
с Николаем Васильевичем от одной задвижки к другой и оценивавших правильность действий
старооскольца. Наш же собеседник следил за томильной зоной, а
наблюдатель от ОЭМК Александр
Лазуткин засекал время.
Нагревальщик металла в своей работе и сам нагревается до седьмого пота — спецодежда очень плотная. Это профессия для выносливых людей, как, впрочем, все металлургические специальности.
Но Дудченко не обращал внимания на «погодные» условия. Надо уложиться в 40 минут. Таково
контрольное время, и оно стремительно тает. Потому каждая
секунда на счету.
Остальным конкурсантам, конеч-

но же, было любопытно посмотреть, как Николай Васильевич
проходит дистанцию. Ведь на чужих ошибках учатся. Но это нарушило бы равенство шансов на победу. Потому Константина и двух
Максимов пока отправили, как говорят в театре, за кулисы дожидаться своей очереди.
Как справились ребята с теоретической частью конкурса? Задаём
этот вопрос новотройчанину Максиму Ткаличу, показавшему лучший результат в тестировании.
— Был один вопрос из десяти
предложенных, где я сомневался в правильности ответа, — признался Максим Сергеевич. — О
разнице в цвете металла. Пришлось покопаться в памяти, и
она не подвела.
Чуть позже, когда жюри подсчитало баллы и за практическое задание, выяснилось, что у Ткалича и
здесь лучший результат: 71 балл
против 70 у Дудченко, Шишкина
и 69 — у Леднёва. Плюс преимущество в шесть баллов после тестирования позволило Максиму
Ткаличу победить. На семь оч-

ков меньше у Николая Дудченко,
всего один балл уступил ему Максим Леднёв.
— Разница в конструкции методических печей очень сильно осложнила мне выполнение практического задания, — прокомментировал свой результат оэмковец Константин Шишкин. — На
наших печах для нагрева нет томильных, сварочных зон. Я же вообще работаю на обжиговых печах, у которых своя специфика.
— Приятно, что приступая к практическому заданию, каждый конкурсант уделил пристальное внимание таким «мелочам», как соответствие спецодежды и средств
индивидуальной защиты всем
нормам и правилам, произвёл
тщательный осмотр инструмента, — отметил Игорь Бачурин. —
На самом деле никакие это не мелочи, их на производстве вообще
не бывает. Так что никому из четвёрки нагревальщиков не пришлось срезать баллы за несоблюдение правил охраны труда.
Ольга Агафонова
Фото Вадима Мякшина

ОБРА ЗОВАНИЕ

В СТИ НИТУ «МИСиС» подведены предварительные итоги конкурса «Лучший факультет-2015».

В

циально-воспитательная работа.
По итогам 9 месяцев 2015 года
первое место досталось инженерно-экономическому факультету (декан Елена Ильичёва), вто-

рое — факультету автоматизации
и информационных технологий
(декан Юрий Ерёменко), третье —
факультету металлургических и
машиностроительных техноло-

В соответствии с приказом Рособрнадзора
№ 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова получил
право на реализацию в институте программ
магистратуры по направлению 150400
«Металлургия» с присвоением квалификации
«магистр».
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12;
commission@inbox.ru; www.sf-misis.ru.

Кафедра экономики и менеджмента
СТИ НИТУ «МИСиС»
проводит набор студентов
на заочную форму обучения и второе высшее
образование по направлениям: «Менеджмент»
и «Управление качеством». По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца
московского вуза.
Телефон приёмной комиссии:
45-12-12, 8-919-225-29-22.

У вас высшее образование
и вы хотите сменить сферу
своей деятельности?

Соревнуются факультеты
нутривузовские соревнования проводились по номинациям: учебно-методическая работа; научно-исследовательская деятельность; со-

В СТИ НИТУ «МИСиС»
открылась магистратура!

гий (декан Игорь Подгорный).
Окончательные итоги конкурса
будут подведены в феврале 2016
года.
Ольга Петрушина

Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной деятельности в области:
• бухгалтерского учёта,
анализа и аудита;
• финансов и кредита.
Срок обучения — 1 год
Удобный график занятий для работающих.
Телефон для справок: 45-12-00, добавочный:
264, 295; моб. 8-905-673-92-20.
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В военном деле
не только мальчики

Акция завершена

Круглогодичный военно-патриотический
лагерь собираются построить в Белгородской области.

Комиссия по работе с женщинами профкома Оскольского
электрометаллургического комбината завершила марафон
милосердия, который был объявлен с 9 сентября и послужил
толчком к доброму действию не только для металлургов, но и
других почтенных горожан.

П

ока власти региона рассматривают вариант
размещения военно-патриотического центра на территории Прохоровского района. К
2017 году в нём построят плац, стрельбище и организуют круглогодичное проживание.
Начало реализации проекта намечено на вторую
половину 2016 года. После того как строительство
нового центра будет завершено, каждую неделю
сюда будут организовывать заезды ребят.
В ближайшей перспективе обучать военному делу
здесь будут не только молодых людей, но и девушек. Они также смогут научиться собирать и разбирать оружие, стрелять и пройдут курс подготовки санитарок и медсестёр.
Чтобы ученикам было удобно заниматься военной
подготовкой почти в полевых условиях, организаторы готовы создать специальную камуфлированную форму.
«Организация этой работы является первостепенной, — отметил первый заместитель губернатора области — начальник департамента внутренней и кадровой политики области, руководитель
рабочей группы Валерий Сергачёв. — Мы понимаем, что учить здесь нужно и девочек. Это должны
быть отдельные девичьи смены. А без создания
постоянно действующего круглогодичного центра
не получится выполнить эту работу эффективно».

«Ашан» идёт
в Оскол
Торговый центр «Ашан» построят в Старом
Осколе на проспекте Алексея Угарова № 14б
и № 14д.

С

воими гипер- и мегамаркетами «Ашан» прославился в Москве, Санкт-Петербурге и во
многих городах-миллионниках. В частности,
довольно низкими ценами на ассортимент продукции. О том, что ТЦ всё-таки появится на территории Белгородской области, в официальном ответе на запрос редакции Oskol Journal ответила
пресс-служба управления архитектуры и градостроительства г. Старый Оскол. Дата начала и завершения строительства торгового центра пока
неизвестна.
Также до конца текущего года планируется открыть первый в Белгороде центр мелкооптовой
торговли Metro. Это будет первый магазин сети Metro Cash & Carry в регионе. Представители
компании уже сообщили о встрече с региональными поставщиками продукции и руководителями управления потребительского рынка Белгородской области.
Бел.РУ

Особый режим
для региона

Щ

едрые люди поделились с малообеспеченными и неполными семьями
одеждой, обувью,
игрушками и книгами. Благотворительная ярмарка прошла в старооскольском ДК «Молодёжный»
с 9 по 11 октября. А 12 октября
остатки невостребованных вещей были переданы в городское
управление социальной защиты
населения.
Антонина Куприянова, старший
кладовщик цеха благоустройства
ОЭМК, которая уже шесть лет работает в женской комиссии комбината, одной из первых встретила посетителей ярмарки.
— До открытия оставалось ещё
минут сорок, а народу собралось очень много. Я подумала: у
нас ещё полно бедствующих людей, — с большим сожалением
сказала она.
Активистки женсовета, как всегда, старались помочь каждому посетителю найти что-нибудь подходящее. А семьи металлургов всё
подвозили и подвозили пакеты.
— Меня особенно взволновали
слова украинской беженки, которая поразилась тому, что добротные вещи мы раздаём бесплатно. Она впервые попала на такую
акцию и с удивлением сделала
для себя открытие: не все люди
в мире прижимистые себялюбцы! — сказала Людмила Саранцева, председатель женской комиссии профкома ОЭМК, после
закрытия ярмарки.
Но не только многодетные семьи
и беженцы приняли помощь металлургов. Пенсионерка Надежда
Манакова, например, подбирала
тёплые вещи для себя, — средств
на их приобретение у неё нет.
Скромная пенсия уходит на коммунальные платежи, оплату лекарств и продуктов питания. Из
двух сыновей один — инвалид,
помочь матери не может. Надежда
уходила домой с довольной улыбкой на лице и двумя плотно набитыми пакетами в руках.
Интеллигентного вида скромная

женщина, представившаяся Ольгой Михайловной, в двух словах
поведала свою историю: работала налоговым инспектором. Пенсия — 13 тысяч рублей. Ни мужа,
ни детей нет. После всех выплат и
покупки необходимых лекарств,
в магазины женской одежды идти не с чем. Ольга Михайловна, с
трудом подавляя чувство неловкости, приняла помощь женского
актива, постаравшегося не только подобрать ей по размеру симпатичные вещи, но и убедить её,
что во все времена русские люди запросто делились друг с другом и хлебом, и кровом, и табачком, и последней рубахой. Это у
нас в крови.
Молодая многодетная мама Настя
Эмомова, наряжая сына Сашу, не
скрывая радости, сообщила журналистам, что её семья третий год
подряд одевается к зиме с помощью женсовета ОЭМК. Уж очень
быстро растут дети, почти так же,

как и цены на детскую одежду.
Зинаида Михайловна Бочарова
пришла на ярмарку с внучкой Татьяной и правнучкой Дашей. Те
подыскивали одежду для младшеньких Данила и Насти, а сама
бабушка была увлечена выбором
одежды для сына — строителя.
— Огромное спасибо за то, что
придумали такой обмен вещами. Нельзя выбрасывать добротную одежду, грех это. Главное,
что помощь людям — бескорыстна, — искренне сказала Зинаида
Михайловна.
Было чему удивиться и организаторам акции. В день открытия ярмарки наибольшее количество одежды и обуви принесла
Надежда Щербина, которая, после ухода на пенсию подрабатывает дворником.
— Это всё не моё, — сразу пояснила она, — помогая активисткам
женсовета рассортировать одежду. — Многие горожане, не зная,

как избавиться от ненужных, но
очень хороших вещей, упаковывают их и выносят на улицу. Я в
течение года специально для вашей акции отбирала всё самое
лучшее. Пусть люди пользуются! — добродушно сказала женщина, отправляясь за новой порцией своих находок.
Ярмарку в день открытия посетили Лотт Адамов, председатель
Белгородского обкома ГМПР, и
его заместитель Андрей Никитский. Обменявшись воспоминаниями о том, как эта акция много лет назад была организована
впервые, Людмила Саранцева и
Лотт Адамов пришли к единому
мнению: активистки женсовета
заслуживают поощрения обкома ГМПР. Есть и уважительный
повод, чтобы сказать спасибо
верным помощницам профкома:
приближающийся десятилетний
юбилей женской комиссии.
Ирина Фролкина

ВА ЖНО ЗНАТЬ
Особый противопожарный режим снова
продлён на территории Белгородской области до 1 ноября. Новый срок установило
постановление главы региона.

К

ак сообщает управление лесами области, в
регионе по-прежнему сохраняется высокий
класс пожарной опасности, а вместе и ним
и высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Напомним, что введённый противопожарный
режим ограничивает пребывание в лесах жителей
и гостей Белгородской области, а также въезд в
леса транспортных средств и разведение костров.
Запрещено проводить в лесах культурно-массовые и спортивные мероприятия, лесосечные работы и работы с применением открытого огня, машин и механизмов.
Сообщить о лесных пожарах можно круглосуточно в региональный диспетчерский пункт
по телефонам (4722) 33-66-97 и 8-800-100-9400 (контактный телефон прямой линии лесной
охраны — бесплатный).
Бел.РУ

Юристы ведут приём
Во исполнение Указа Президента России от 28.12.2012 № 1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
и решения заседания Правительственной комиссии по вопросам
реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации» от 25.09.2013 Белгородское региональное
отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» проводит День правовой помощи детям.

Д

ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также опекуны и
попечители могут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений у членов

местного отделения Белгородского регионального отделения
ООО «Ассоциация юристов России» Старооскольского городского округа 20 ноября 2015 года по
следующим адресам:
— проспект Комсомольский, 67
с 09.00 до 17.00 — приём ведут со-

трудники юридического центра
«Право и Защита»;
— улица Ленина, 45, 1-й этаж, кабинет № 3 с 9.00 до 17.00 — приём ведёт представитель уполномоченного по правам человека
в Белгородской области в г. Старый Оскол;

— микрорайон Ольминского,
12, кабинет 222, 2-й этаж с 9.00
до 14.00 — приём ведут сотрудники юридического управления
ОЭМК;
— улица Рубежная, 30 с 15.00 до
17.00 — приём ведут сотрудники
юридического управления ОЭМК.
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БОКС

НОВОСТИ СПОРТА

Три богатыря
получили лицензии

Ещё один вызов
на поединок

Два наших земляка стали чемпионами мира по боксу. В напряжённых финальных боях золотые медали завоевали Евгений Тищенко и Виталий Дунайцев. Они стали обладателями
лицензии на Олимпиаду 2016 года.

Ч

емпионат мира проходил в Дохе (Катар) с 5
по 15 октября с участием 257 спортсменов из 73 стран. Оба
белгородских боксёра стали единственными в сборной России, завоевавшими золото.
Виталий Дунайцев (до 64 кг) из
Старого Оскола в первом бою
встретился со своим соперником по финалу последнего чемпионата Европы — британцем
Пэтом Маккормаком — и победил его 3:0. В четвертьфинале
Виталий также единогласно выиграл у кубинца Лоренцо Коллацо Сотомайора, представлявшего Азербайджан, а в полуфинале одолел кубинца Яснеля Толедо Лопеса — 2:1.
Финальный поединок против
Фазлиддина Гайбназарова из Узбекистана завершился со счётом
2:1 (29:28, 29:28, 27:30) в пользу старооскольца. Судьи из Польши и Туниса отдали победу Виталию, а третий судья, из Южной
Кореи, все три раунда отдал его
сопернику.
«Бой сложился не так, как хотелось бы, поскольку не всю установку выполнил. От меня требовалось наносить больше ударов —
быстрых и лёгких. Но я немножко
зарядился на один точный удар,
и это внесло некоторый сумбур
поначалу в мои действия. За счёт
чего я победил? Прежде всего —
за счёт скорости и работы ног, на
что мы и обращали особое внимание при подготовке. Надо было не
просто тупо махать руками, а искать ошибки соперника в каждом
эпизоде и извлекать из них пользу. Не всё, повторюсь, получилось,
но в целом я оказался лучше», —
сказал после победы Дунайцев.
Белгородец Евгений Тищенко (до
91 кг) в стартовом поединке взял
верх над американцем Джошуа
Темплом, затем — голландцем
Роем Корвингом. В полуфинале

После официального заявления Фёдора
Емельяненко о возобновлении своей бойцовской карьеры, в его сторону «пачками»
посыпались предложения о проведении
совместных поединков.

В

числе таких потенциальных соперников
оказался и чемпион М-1 Challenge в полутяжёлом весе, немец Штефан Пютц. «Я всегда
был большим фанатом Фёдора, пару раз мне довелось встретиться с ним. Помню, он тогда держался очень скромно. Он действительно легенда нашего спорта. Я вообще не думал, что он однажды решит вернуться на ринг, но в тот момент, как
он объявил о своём возвращении, я понял, что хочу боя с ним. Хочу, потому что у меня есть цель —
стать лучшим бойцом, а для того, чтобы это произошло, я должен биться с лучшими», — сказал
Пютц, слова которого приводит пресс-служба M-1
Global. Четырёхкратный чемпион мира по ММА в
тяжёлом весе по версии Pride FC Фёдор Емельяненко первый свой бой после возвращения проведёт 31 декабря в Японии.
Бел.РУ

В демонстрационном
формате

Виталий Дунайцев

Фёдор Емельяненко согласился участвовать
в Международном объединённом турнире мира мастеров самбо и дзюдо, который
пройдёт 25 ноября в Монако в демонстрационном формате.

К

Владимир Никитин

Евгений
Тищенко

Тищенко выиграл у украинского боксёра Геворга Манукяна —
3:0. В решающей встрече Евгению
противостоял участник Олимпиады 2012 года — кубинец Эрисленди Савон. Бой прошёл с небольшим преимуществом белгородца, но судьи отдали ему победу
единогласно — 3:0 (30:27, 29:28,

29:28). Вместе с титулом Евгений Тищенко завоевал путёвку
на Олимпийские игры — 2016.
«Сейчас пройдёт эйфория, поскольку чувства переполняют, а
потом тщательно разберём этот
бой с личным тренером — Олегом Владимировичем Меньшиковым. В финале никаких так-

тических задач не ставил перед
собой — просто старался сконцентрированно драться, лишать
соперника пространства в ринге.
Бой получился самым тяжёлым на
чемпионате. Уровень мастерства
соперника был самым высоким
из тех, с кем встречался до этого.
Эрисланди Савон, на мой взгляд,
один из самых сильных бойцов в
мире», — отметил после боя Евгений. Это третья олимпийская
лицензия, которую добыли белгородские боксёры. Напомним,
ещё до финального боя чемпионата мира путёвку на игры завоевал Виталий Дунайцев. А весной этого года обладателем лицензии стал староосколец Владимир Никитин по итогам турнира
в рамках Всемирной серии бокса (WSB).
БелПресса

ак сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов турнира, Фёдор Емельяненко, в послужном списке которого, помимо достижений в смешанных единоборствах, звание четырёхкратного чемпиона мира по боевому самбо, подтвердил своё участие в соревновательной программе. Помимо него, на турнире выступит чемпион Олимпиады-1984, четырёхкратный чемпион
мира и член исполкома Международной федерации дзюдо Ясухиро Ямасита. Заявлены известные
спортсмены из Франции, США и Саудовской Аравии. Президент Международной федерации самбо
Василий Шестаков заявил, что турнир пройдёт в
демонстрационном формате. Его цель — показать
всю красоту самбо и дзюдо. Медали при этом вручат всем участникам соревнований, чтобы на соревнованиях не было проигравших. Турнир пройдёт в рамках ежегодного форума «Мир и спорт»,
который будет посвящён Году России в Монако. Его организаторы — фонд «Будущее Родины»,
Международная федерация самбо (ФИАС) и международная организация Peace and Sport.
БелПресса

Допрыгались
до медалей

ЗНАЙ НАШИХ!
На первенстве России по прыжкам на батуте, которое завершилось в Старом Осколе,
представители региона собрали урожай медалей: две золотые, две серебряные и три
бронзовые награды.

Металл крепче цемента
«Металлург-ОЭМК» одержал волевую победу над «Цементом». 17 октября в своём
заключительном матче первенства Черноземья по футболу в Михайловке
Волгоградской области оэмковцы обыграли хозяев площадки со счётом 3:2.

П

ервый тайм «металлурги»
проиграли вчистую —
0:2. «Цемент» забил быстрый гол уже на 6-й минуте,
воспользовавшись ошибкой защитника. Второй мяч, по словам
наставника «Металлурга-ОЭМК»
Олега Грицких, хозяева забили
такой, что и «по телевизору не
увидишь»: с 30 метров точно в
«девятку».
Решающими в матче стали последняя четверть часа. На 75-й
минуте Павел Колчев забил первый ответный гол. На 84-й Денис Овчаров сравнял счёт. И на

88-й минуте победный мяч в ворота хозяев отправил Василий
Шаталов — 3:2.
«Наша команда любит играть на
своём искусственном ковре. В
Михайловке поле к концу сезона оказалось, мягко говоря, не
очень качественным. Поэтому
в первом тайме приспосабливались к условиям, да и «Цемент»
начал активно. После перерыва хозяева подустали, а нам удалось наладить игру. Сделали перестановки, выпустили третьего
нападающего, мы уже ничего не
теряли, надо было исправлять

ситуацию. И нам удалось спасти матч», — прокомментировал игру Олег Грицких.
Гол Шаталова гарантировал
«Металлургу-ОЭМК» четвёртую позицию в турнирной таблице. А может стать и бронзовым. «Елец» дома сыграл вничью
2:2 с курским «Авангардом-2»
и тем самым выбыл из борьбы
за последнее призовое место. А
«Тамбов-М» в Воронеже переиграл молодёжь «Факела» (2:1)
и сохраняет шансы на бронзу,
если в домашнем матче одолеет «Олимпик» из воронежского

села Новая Усмань. Есть резон
дать бой в Тамбове и у новоусманцев, обыгравших в этом туре
уже серебряную команду «Атом»
со счётом 2:0. В случае победы
«Олимпик» шестое место поменяет на четвёртое.
Так распорядился турнирный
регламент, что судьба «Металлурга-ОЭМК» будет решена без
его участия. В последнем туре
старооскольцы от игры свободны. Болельщикам «металлургов» остаётся только болеть за
«Олимпик».
БелПресса

Ч

емпионкой в двойном мини-трампе среди
девушек 13-14 лет стала Александра Бонарцева. Серебро в этом же виде и возрастной
группе среди юношей выиграл Михаил Юрьев.
Бронзу взяли Дмитрий Жиленков (акробатическая дорожка, категория 9-10 лет), Мария Елисеева (двойной мини-трамп, 9-10 лет) и Кирилл Шматов (двойной мини-трамп, 11-12 лет). Все они воспитанники старооскольской СДЮСШОР «Юность».
В первый день соревнований в двойном минитрампе среди юношей 15-16 лет победы добился староосколец Василий Макарский, а серебро
выиграл белгородец Эдгар Белименко.
Руководитель белгородской Федерации прыжков
на батуте Юрий Поваляев оценил выступление
команды как успешное: «Семь медалей — это неплохо. В прошлом году на первенстве России выиграли четыре: три золота и серебро. В общем я доволен развитием этого вида спорта в регионе...»
БелПресса
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
СЛЕСАРЯ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», «Вулканизаторщик».
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ТОКАРЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 2/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ КОНДИТЕРСКОГО УЧАСТКА
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Технология продукции
общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
ТЕХНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Технология продукции общественного питания».
ПОВАРОВ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология», сертификат по специальности «Неврология».
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и)
ординатура по специальности «Офтальмология», сертификат по специальности «Офтальмология».
УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 14 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование.

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: 37-32-24.

19 октября ушёл из жизни участник
Великой Отечественной войны, бывший труженик ОЭМК Михаил Петрович Парахин.
Михаил Петрович родом из села Покровка Тербунского района Курской области (сегодня это Липецкая
область).
В мае 1943 года он был призван в Красную Армию, воевал в пехоте на 1-м Белорусском фронте, День Победы встретил в звании сержанта в городе Гродно
в Белоруссии. После войны продолжил
службу в 13-м отдельном батальоне
НКВД.
Демобилизовавшись в 1947 году, Михаил Парахин поступил в школу младших командиров в Минске и по её
окончании был направлен на Дальний Восток в порт Ванино, где служил до 1950 года.
После увольнения в запас работал в порту Ванино. В 1984 году вышел на пенсию
и переехал в Старый Оскол. Пять лет работал в управлении жилищно-коммунального хозяйства ОЭМК.
Михаил Петрович Парахин награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и юбилейными медалями.
Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК глубоко скорбят по поводу кончины ветерана ВОВ Парахина Михаила Петровича и выражают соболезнование его
родным и близким.

Кафедра ПГС СТИ НИТУ
«МИСиС» в 2015 году
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
по направлению «Строительство»:
— на з аоч но е о тде ле н ие, т е ле ф он: 45 -12-12 (п риё м на я ком ис с и я,
м-н Макаренко 42);
— на курсы переподготовки на право профессиональной деятельности для лиц со
средним профессиональным и высшим образованием.
Телефон: 45-12-00*277*289, 8-910-328-61-26, м-н Макаренко, 40.

Конкурс красоты
В преддверии праздника — Международного Дня матери — профком ОЭМК
проводит конкурс талантов и красоты «Королева осени-2015».
В конкурсе могут принять участие женщины-матери, работницы Оскольского электрометаллургического комбината.
По условиям конкурса, в визитной карточке на тему: «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе!» семья и коллеги в творческой форме должны рассказать о женщине-матери.
В творческом конкурсе «Звёздный час» конкурсантка может продемонстрировать
вокал, хореографию, оригинальный жанр, фитнес, продекламировать стихи, представить свои «шедевры» декоративно-прикладного творчества.
К финальному этапу конкурса необходимо подготовить дефиле «Осенний бал» и своими руками создать «Корону королевы».
В жюри конкурса — представители социальной дирекции комбината, профсоюзного комитета ОЭМК, деятели культуры и искусства, СМИ.
Оцениваются: внешние данные, культура речи, эрудиция, пластика, музыкальность,
коммуникабельность, творческие способности.
13 ноября во Дворце культуры «Молодёжный» состоится отборочный тур.
28 ноября, в финале конкурса, на праздничном вечере, посвящённом Дню матери,
победительницы конкурса награждаются ценными подарками в номинациях: «Королева осени», «Королева вдохновения», «Королева обаяния». Участницы отборочного тура награждаются поощрительными призами.
В заявке на участие в конкурсе необходимо указать Ф.И.О. конкурсантки, специальность, структурное подразделение, год рождения, количество и возраст детей,
увлечения. Заявки принимаются до 28 октября в цеховых комитетах и профкоме
ОЭМК (кабинет 510).
Справки по телефону: 37-55-86.

Мама — первое слово в каждой судьбе
Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК»
КОМПЛЕКТУЕТ В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ:

«Водитель автомобиля категории «В»
Срок обучения — 2,5 месяца. Стоимость — 12980 рублей.

«Подготовка персонала на право работы с
отходами I — IV класса опасности»

Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 3-й группы»
Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.
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Профсоюзный комитет объявляет конкурс детских рисунков, стихотворений и сочинений на тему: «Мама — первое слово в каждой судьбе».
В конкурсе могут принят участие дети в возрасте от 3 до 17 лет.
Рисунки формата А3, сочинения и стихотворения на листах формата А4 принимаются до
13 ноября. Аккуратно оформленные работы должны быть подписаны. Необходимо указать: фамилию, имя ребёнка, возраст, школу, класс, Ф.И.О. мамы, место работы, должность.
Работы принимаются в цеховых комитетах структурных подразделений и профкоме ОЭМК, каб. № 510.
Победителей и участников ждут призы.
Рисунки, стихотворения, сочинения будут представлены на торжественном вечере, посвящённом Дню матери, который состоится 28 ноября в ДК «Молодёжный».
Справки по телефону: 37-55-86.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 Ночная смена (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
ЗВЕЗДА

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
16.10 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+).
06.25 Новости. Главное.
07.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война» (6+).
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+).

21.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
01.00 «Военная приемка» (6+).
01.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.40 «Уральские пельмени» (16+).
11.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
16.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 «КВЕСТ» (16+).
23.00 «Большая кухня» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Ванга. Испытание
даром» (12+).
12.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+).
13.30 Д/ф «Городские легенды (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).

19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+).
01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
01.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «СПАЙДЕРВИК.
ХРОНИКИ» (12+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» 16 с. (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Концерт. Эрик Клэптон (12+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (16+).
15.00 Д/ф (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Пятое измерение» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Уроки рисования» (6+).
20.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «НАЙТИ И» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 Ночная смена (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
21.50 «Знай наших!» (16+).
22.30 «М и Ж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).

18.30 Д/с «Холодная война» (6+).
19.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).
21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
01.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
СТС
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+).
ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
11.30 «КВЕСТ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 «КВЕСТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+).
06.15 Д/ф «Победный марш по
Европе» (0+).
06.50 Служу России!
07.20 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
11.55 «Процесс» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
17.35 «Научный детектив» (12+).
18.00 Новости дня.

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
13.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
01.45 «Х-версии.
Другие новости» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 «Уроки рисования» (6+).
09.00 Программа ТРК (6+).
09.20 «Как дважды два» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Пятое измерение» (12+).
12.05 Х/ф «НАЙТИ И» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Пятое измерение» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
18.20 «Почему так
называется?» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Академический час» (6+).
20.00 «Земляки» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
22.50 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+).
00.00 Новости (6+).
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СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (16+).
01.35 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Специальный
корреспондент. (16+).
00.35 Ночная смена (16+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕНТВ

19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СФЕРА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Родина или смерть» (12+).
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
01.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война» (6+).
19.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
21.15 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
01.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
11.30 «КВЕСТ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 «КВЕСТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.25 «Военная приемка» (6+).
07.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «ХИМИК» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ХИМИК» (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.20 «Почему так
называется?» (6+).
07.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Детское время» (6+).
09.00 «Земляки» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Пятое измерение» (12+).
12.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
13.20 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+).
15.05 Д/ф (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Пятое измерение» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.35 Ночная смена (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
22.30 «Знай наших!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
01.00 Т/с «ХИМИК» (16+).
СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Проект «Альфа» (12+).
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).
01.45 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).

06.00 Мультфильмы (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
11.30 «КВЕСТ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
22.00 ! «КВЕСТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Большая разница» (12+).
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» (16+).
ТВ3

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+).
16.10 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» (12+).
07.25 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
12.10 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «ХИМИК» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война» (6+).
19.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД» (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
13.30 «Х-версии. Другие новости»
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
01.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+).

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Детское время» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Пятое измерение» (12+).
12.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
19.05 «Академический час» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
00.00 Новости (6+).
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ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (18+).
01.30 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА
ГЕНЕРАЛА» (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Великие тайны
Ватикана» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
16.10 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Замужем за ИГИЛ» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+).
22.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+).
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+).
06.35 Х/ф «ОТРЯД» (16+).
08.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+).
11.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
13.35 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Поступок» (12+).
19.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (0+).
20.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА..» (0+).
22.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
00.30 Т/с «ХИМИК» (16+).

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+).
06.30 М/с «Октонавты» (0+).
07.00 М/с «Колобанга» (6+).
07.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
11.30 «КВЕСТ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 М/ф «Университет
монстров» (6+).
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+).
01.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ
СОЛНЦА» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
13.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии.
Громкие дела» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+).
22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ» (16+).
00.45 «Европейский покерный
тур» (18+).

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Танцы» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Академический час» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
15.05 Д/ф (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Пятое измерение» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.20 «Это наша с тобой
биография» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
01.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Валаам. Остров спасения».
12.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (12+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (12+).
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» (12+).
НТВ
06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» (16+).
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.00 «Холод» (12+).
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
01.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Мультфильмы(0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+).
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии» (12+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 20 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БОТАНЫ» 20 с. (12+).
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31» (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10 с. (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 10 с. (6+).
01.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (6+).

РЕНТВ
СТС
05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+).
07.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+).
09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА» (6+).

07.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.10 М/с «Три кота» (0+).
09.30 ! «Кто кого на кухне?» (16+).
10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
(16+).
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+).
19.30 «Дикие игры» (16+).
20.30 Х/ф «ХАЛК» (16+).
23.10 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (16+).
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+).

06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (0+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
10.00 Д/с «Слепая» (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
14.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+).
22.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+).
01.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (0+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).

12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
14.55 «Comedy Woman» (16+).
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+).
16.55 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо» (12+).
09.00 Д/ф «Восприятие
пространства» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
15.05 Д/ф (12+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 «Земляки» (6+).
18.30 Программа ТРК (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 Марафон авторской
песни (12+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
22.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
00.00 «Хорошая музыка» (6+).

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.50 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.00 «Три плюс два» (12+).
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
17.10 «Время покажет» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
01.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ» (16+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Следствие ведут..» (16+).
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.40 «Пропаганда» (16+).
00.15 «Собственная гордость» (0+).
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

РОССИЯ
РЕНТВ
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+).
13.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.
«УЛЫБКА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+).
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).

ЗНАЙ НАШИХ!

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

>>> 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».

Еженедельно по вторникам
в Совете ветеранов с 10.00
ПРОВОДЯТСЯ

БЕСЕДЫ
О ПРАВОСЛАВИИ.
Приглашаются все
желающие.

05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
07.30 Т/с «ТЕРРА НОВА» (16+).
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(16+).
21.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
15.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+).

КИНОАФИША

17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+).
23.20 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (0+).
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» (0+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 4 с. (12+).
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 «Научный детектив» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+).
00.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).

13.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+).
15.00 ! «Руссо туристо» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ХАЛК» (16+).
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
21.15 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+).
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+).
10.45 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (0+).
12.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (0+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
22.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+).
00.30 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 Марафон авторской
песни (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
13.25 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
15.00 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.20 «Истории океанов» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05 Марафон авторской
песни (12+).
20.05 Филармония (12+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Перезагрузка» (16+).
11.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
15.00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).

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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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

Уважаемые
старооскольцы
и гости города!

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

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

Администрация Старооскольского городского округа поздравляет вас с наступающим праздником —
Днём народного единства —
и приглашает на сезонную
распродажу продовольственных товаров и сельхозпродукции по ценам от
производителя.

>>> Чистка ковров. 41-00-11

РЕМОНТ

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

Добро пожаловать за
покупками!

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

Компания «Комфортный дом» реализует:

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

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

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

Справки по телефонам: 37-11-25, 37-36-74.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
>>> С наступающим днём рождения поздравляем
СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА НОСОВА
и АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ КОРНЕВУ!
С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья — море через край,
Любви — ладони подставляй,
Здоровья — чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных, прекрасных.
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> С днём рождения поздравляем
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЧИСТЯКОВУ,
контролёра ОТК участка ЭСПЦ!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Коллеги и родные

23 октября, №41 (1870)

48-29-22, 8-919-435-29-22
м-н Будённого, 16, офис 26
РЕИНТЕГРАЦИЯ ТЕЛА
ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК

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

5-10

>>> Ремонт стиральных машин,

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

ЗАЕЗД-ВЫЕЗД:
— 28.10.2015 г. — 14.11.2015 г.
— 17.11.2015 г. — 04.12.2015 г.
— 07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.

92 1-12

>>> Кран-манипулятор,
борт — 10 тонн, стрела —
5 тонн. 8-910-225-90-90 95 2-3

Ярмарка состоится в субботу,
31 октября, с 10 до 15 часов на
площади ДК «Комсомолец».

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В «БЕЛОГОРЬЕ»!

88 4-4

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

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

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без выходных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 11-12
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 7-12
>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 11-12
>>> Ремонт телевизоров на

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола.
Приглашаем вас посетить
спортивные объекты ФОК ОЭМК: Дворец
спорта ОЭМК, СДЮСШОР им. А.Невского,
с/к Сталь, плавательный бассейн ОЭМК,
которые при поддержке компании «Металлоинвест» обновили свою спортивно-техническую базу и с удовольствием ждут
посетителей.
Расписание занятий вы можете узнать по
телефонам:
бассейн ОЭМК: 33-37-66
с/к Сталь: 32-54-42
СДЮСШОР им. А. Невского: 33-78-00
Дворец спорта ОЭМК: 48-78-15

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

86 5-5

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 89 3-8

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

91 3-12

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому с
гарантией, ежедневно.
«Холод-Сервис».
42-32-33, 8-920-5555-783. 94 2-3

ФИТНЕС-КЛАСС
Фитнес-тренировки для девушек старших классов (13-16 лет), направленные на развитие координации, мышечной силы, гибкости, способствующие формированию правильной осанки, укреплению сердечнососудистой системы, тренировки
вестибулярного аппарата. Тренировки включают
в себя кардио- и силовой комплекс упражнений
(степ, фитбол, танцевальные классы, стретчинг).
Время занятий: понедельник, среда, пятница:
16.00 — 17.00
Дворец спорта имени Александра Невского.
Телефоны: 48-78-15, 48-78-14.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Бабушкин сундук»
Валентины Бочаровой
Выставка художественного текстиля члена Союза художников России Валентины
Бочаровой в этот раз стала событием необычным. В стенах Старооскольского Дома
художника почти на месяц поселилась ретро-экспозиция «Бабушкин сундук».

З

амечательное панно
художницы «Подровное» — снежное воспоминание о детстве,
о родном селе (с 1964
года — село Курское), где жили
родители, бабушка и её сёстры,
где маленькая Валя пошла в первый класс, — отлично вписалось в своеобразный интерьер.
Мамина швейная машинка «Подольск», рушники и занавески с
прорезями, вышитые ещё её руками, — вероятно, любовь к шитью у мастерицы именно от Марии Фёдоровны пошла. Здесь же,
на этажерке из лозы, керосиновая «Летучая мышь» (Валентина вспоминает, что уроки приходилось делать при таком вот неярком освещении), фотоаппарат
«Москва» — модель действующая
и по сей день, статуэтка из пластика с Кремлём, обычный чёрный
телефон… В чемоданчиках рядом
простая одежда, шитая вручную,
женское батистовое бельё с вышивкой, домотканый лён начала
века с узорами и много чего ещё...
«Три сестры — Анастасия, Прасковья, Анастасия — вязали и вышивали, — вспоминает Валентина, — а рисунок вышивок бабушка придумывала сама».
Можно примерить подшитые валенки, которые валял отец художницы А лексей Митрофанович. Или верхнюю женскую
одежду — плюшка.
Валентина Алексеевна вспоминает: «Чесали волну (шерсть) с
сёстрами, нужно было убрать из
неё репейник, а папа по ночам —
днём на работе — валял валенки.
Тогда валенки можно было за 25
рублей продать на базаре и купить на эти деньги барана. Прялки и утюги остались семейные,
а вот ткацкие станки пожгли во
время войны, дров-то не было».
Панно «Крестьянский дом» сопровождают на выставке обычные
предметы крестьянского быта из
далёкого прошлого: рубель, чесалка для шерсти, расписной валёк для стирки белья, прялка, вос-

становленный художницей праздничный костюм. Панёва и фартук
достались в неплохом состоянии,
а вот рубашки не было, и Валентина пошила её из домотканого
рушника.
А вот и он, сам сундук, купленный
в одной из деревень старооскольского округа, как и положено — с
надписями и рисунками внутри
крышки: «родился…», «крестился…», «женился…», «праздник…»
Панно «Прохоровское поле» — достаточно крупное произведение,
выполненное в лоскутной технике на серьёзную тему границы войны и мира. Прозрачно-небесный верх с летящими журавлями резко контрастирует с тёмнокоричневым обгоревшим полем,
развороченной землёй, помнящей лязг сотен гусениц, почвой,
хранящей груды металла, страшные обломки войны. Рядом словно кем-то забытый баян «Венец», в
чемоданчиках — солдатская форма, детские игрушки послевоенных лет. На полочке одновременно уместились: упаковка папирос «Герцеговина флор», спички
и портсигар, пудра «Ландыш» и
«Театральная», крем «Красная шапочка», тройной одеколон, фотографии и книги тех неспокойных
лет. У окна притаился граммофон
с пластинками, на подоконнике — портрет бабушки и старые
стеклянные ёлочные игрушки.
Валентина Бочарова не только бережно сохранила предметы крестьянского быта, оставшиеся от
родственников, но и многое приобрела на «блошином» рынке в
старой части города. Стены этой
интерактивной своеобразной
выставки задрапировала набивным ситцем, купленным у бабулек. Старые вещи, которые в любом доме давно сочли бы хламом,
приобрели своё новое звучание в
насыщенном ретро-мире «Бабушкиного сундука», заставили нас,
зрителей, заглянуть в прошлое.
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

