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Печь и горновой —
неразделимы!

Для будущего
детей

Место, куда хочется
вернуться

В этом году старшему
горновому Ивану Болгову
было присвоено звание
«Почётный металлург».

Красивые ступеньки, надёжное
ограждение — капитальный ремонт
входной группы в школу №28 имени
А. А. Угарова сделан на славу!

В профилактории СОК «Белогорье» —
первая смена. Отдыхающих ждут
оздоровительные процедуры, трёхразовое
питание, экскурсии и прогулки.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Выдающееся
отраслевое событие

Говорили о
закупках…

Именно так оценили конференцию «Актуальные вопросы социальной политики предприятий горно-металлургического комплекса», прошедшую в начале октября на Оскольском
электрометаллургическом комбинате, её участники.

С 6 по 8 октября в Старом Осколе прошло IV
общее собрание представительства Союза
муниципальных контрольно-счётных органов в Центральном федеральном округе.

В

пленарном заседании приняли участие: руководитель секретариата Союза муниципальных контрольно-счётных органов Виталий Перов, член Президиума Союза муниципальных контрольно-счётных органов, председатель
представительства Союза муниципальных контрольно-счётных органов в ЦФО, председатель
Контрольно-счётной палаты города Брянска Татьяна Голикова, председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области Николай Звертаев, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров,
председатель Совета депутатов городского округа
Иван Потапов, заместитель городского прокурора
Юрий Мазурин. Участники собрания выступили с
докладами и провели обсуждение в форме круглого стола по теме: «Актуальные проблемы и практика аудита в сфере закупок». Также в ходе мероприятия были вручены почётные грамоты, благодарности Союза муниципальных контрольно-счётных
органов, дипломы победителей конкурса «Лучший
муниципальный финансовый контролёр России»
по Центральному федеральному округу. За большой вклад в становление и развитие муниципального финансового контроля в РФ почётной грамотой был награждён первый заместитель генерального директора-директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Елена Дёменко

ЗНАЙ НАШИХ!

Домой — с рижским
золотом!

О

рганизаторами и
инициаторами пров е де н и я ф ор у м а
стали корпорация
«Чермет» и компания «Металлоинвест». В работе
приняли участие представители
крупнейших российских компаний: Металлоинвест, Мечел, Магнитогорский металлургический
комбинат, ЕвразХолдинг, Норильский никель, Объединённая металлургическая компания, Русал
и многие другие. Всего — более
семидесяти человек.

Железная логика
Свою работу участники конференции начали в выставочном
комплексе «Железно!», открытом в СТИ МИСиС в рамках со-

циально-экономического партнёрства Металлоинвеста с регионом. Представителям металлургических предприятий этот
проект показался весьма интересным с точки зрения современных профориентационных технологий. Они отметили нестандартный подход к организации
выставки и подаче экспонатов, назвали такое решение верным шагом в деле популяризации металлургических профессий.
— Здесь есть интерактивные форматы. Я верю, что это интересно
и первокласснику, и студенту, —
поделилась своими впечатлениями директор департамента социальной политики ОАО «ГМК
Норильский никель» Светлана
Ивченко. — Безусловно, профориентационная работа — это
неотъемлемая часть социальной

и кадровой политики любой компании. И она соответствует тематике нашей конференции.
Исполнительный директор Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России Алексей Окуньков отметил, что ОЭМК не случайно был выбран для проведения
конференции.
— На комбинате уже многое реализовано из того, что ещё не очень
применяется в иных компаниях.
Фактически, сочетание социальных проектов и повышение производительности труда — есть
главное условие движения России вперёд. Для горно-металлургического комплекса, который,
не считая энергетиков, является
главным драйвером российской
экономики, это особенно актуально. Что касается комплекса «Же-

лезно!», то такие проекты я видел,
пожалуй, только в Германии…

Важно «сверять
часы»
Открыл конференцию президент
Корпорации производителей чёрных металлов Николай Гугис. Коротко коснувшись непростой ситуации в стране, определённых
шагов правительства по созданию инструментария для работы
с бизнесом и, в частности, недавно принятого закона о промышленной политике, он подчеркнул,
что задача, стоящая и перед производственниками, и перед теми,
кто занимается соцвопросами, одна — как можно эффективней использовать имеющиеся ресурсы.
Продолжение на стр. 4

Воспитанница оэмковской старооскольской
СДЮСШОР имени А. Невского Ксения Скарга
завоевала золотую медаль первенства мира
и выполнила норматив мастера спорта.

Ю

ношеское первенство мира по самбо
проходило в Риге с участием более 600
спортсменов из 34 стран. Ксения Скарга выступала в весовой категории до 60 кг. Её соперницами стали представительницы хозяев турнира, Украины и Белоруссии. Причём украинская
самбистка являлась действующей победительницей мирового первенства. «Мы шесть лет к этому готовились. За две недели до соревнований
Ксения ушибла локоть, поэтому приходилось постоянно его замораживать. В финале она дважды бросила соперницу, получив два балла. Ксения
доминировала, постоянно атаковала и не давала работать белоруске. Шла на болевой приём, и
буквально двух секунд не хватило — закончилось
время. У меня, в принципе, не было сильных переживаний, больше было уверенности, потому что
готовились мы очень серьёзно», — рассказал тренер спортсменки Константин Гелбахиани.
БелПресса
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УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

Спрос пока падает
Падение составит 10,4 процента до 38,5
млн тонн на фоне внутренних структурных проблем, геополитической напряженности 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 подъёмом в Китае.
worldsteel.org

28 ограничений
В Министерстве экономического развития
РФ предупредили, что в сложившихся рыночных условиях ждать роста экспорта российского металлопроката не приходится.

К

ак уточнили в Миниэкономразвития, на 1
июля против металлопродукции российского производства по всему миру действует
28 нетарифных ограничений, а ущерб от таких мер
достигает 1,1 млрд долларов США. При этом наиболее закрытыми стали рынки США, Евросоюза и
Мексики, где против русской стали введены наиболее серьёзные антидемпинговые пошлины и
прочие ограничения. По оценке Минэкономразвития, приведённой в прогнозе социально-экономического развития на 2016-2018 гг., российская металлургия не сможет увеличить экспорт стали по
крайней мере до конца 2018 года. Оценка ущерба от ограничительных мер, по словам аналитика UBS Николая Сосновского, соизмерима с чистым денежным потоком российских металлургических компаний «Северстали» или НЛМК. Если
антидемпинговые пошлины отменят и вернут переплаченные деньги, то эти 1,1 млрд могут составить в среднем до 10-15 процентов от EBITDA пяти
крупнейших металлургов, говорит он. Минэкономразвития рекомендует российским производителям принимать участие в расследованиях, предшествующих введению защитных мер. Это поможет собрать доказательную базу для определения
стратегии и тактики устранения таких мер, отмечает представитель министерства.
ВЕДОМОСТИ

Ещё один завод...
Компания U.S. Steel Corp. заявила, что изучает вопрос консолидации своего прокатного производства в более компактном виде и
планирует приостановить производство на
метзаводе в штате Иллинойс.

П

ричиной продолжающихся увольнений и
сокращений стали низкие цены на нефть,
падение цен на сталь и недобросовестный импорт металлопродукции из других стран.
US Steel предупредила 2 000 рабочих в Иллинойсе о своих проблемах и вручила им уведомления о
временном увольнении. В июне этого года шесть
крупнейших производителей стали в США включая US Steel подали жалобу на несправедливый,
по их мнению, импорт стали из Китая, Индии, Италии, Южной Кореи и Тайваня. В своём заявлении
компании указали, что им пришлось уволить тысячи рабочих и остановить заводы из-за дешёвого импорта, который вытесняет американскую металлопродукцию с рынка. Акции компании после
этого заявления упали на 1,2 процента, что не так
уж и много по сравнению с падением котировок
US Steel на 67 процентов с конца прошлого года.
US STEEL

Внесли свой вклад в Победу!
Комбинат Уральская Сталь в полном объёме поставил металлопрокат для строительства моста под названием «Победа»
через реку Надым, который соединил полуостров Ямал с
центром России и Уралом.

М

ост, официальное
открытие которого состоялось в
сентябре 2015 года, состоит из 12
пролётных строений, его ширина — 10 метров, протяжённость —
1334 метра, вместе с подходами —
3,1 км. Общий объём поставленного Уральской Сталью металлопроката составил 7500 тонн.
Особенностью объекта является
совмещение автомобильной и железнодорожной частей. В настоящий момент в эксплуатацию вве-

дён автодорожный переход, рассчитанный на 3000 машин в сутки. В перспективе планируется по
мосту проложить рельсы.
Мост через реку Надым — ключевой участок проекта «Северный широтный ход», предусматривающий строительство сети
автомобильных и железных дорог длиной более 700 км, который
после реализации обеспечит Ямалу постоянную связь с «большой
землёй» и соединит Северную и
Свердловскую железные дороги.
Металлоинвест является круп-

нейшим производителем и поставщиком высококачественной
стали для российского мостостроения. В последние годы многие
знаковые объекты в России были
построены с использованием стали производства Уральской Стали, что подтверждает высокое качество продукции и надёжность
поставок. Кроме моста через реку
Надым Металлоинвест поставлял
сталь для строительства моста через реку Вах в Ханты-Мансийском
автономном округе протяжённостью 1 км, моста через реку Ока в

Нижнем Новгороде протяжённостью 895 метров, моста на остров
Русский во Владивостоке протяжённостью 3,1 км, Бугринского моста в Новосибирске протяжённостью более 2 км. Продукция компании использовалась
также для строительства Олимпийских объектов Сочи (стадион «Фишт» и др.), а также стадиона «Открытие Арена», домашнего стадиона футбольного клуба
«Спартак-Москва».

ЛЕБЕ ДИНСКИЙ ГОК

Есть 25-миллионная тонна ГБЖ!
На Лебединском ГОКе выпущена 25-миллионная тонна горячебрикетированного
железа (ГБЖ). Первые брикеты железной руды получены на комбинате в 2001 году.

Т

екущий объём производства ГБЖ на ЛГОКе составляет 2,4 млн тонн в год. В
настоящее время ключевым инвестиционным проектом компании
«Металлоинвест» является строительство на Лебединском ГОКе
третьего цеха по производству
горячебрикетированного железа мощностью 1,8 млн тонн в год.
Общая сумма инвестиций в этот
проект составит около 650 млн
долл. Ввод в эксплуатацию новых
мощностей по производству ГБЖ
позволит укрепить лидирующие
позиции Металлоинвеста на мировом рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью, создать в Белгородской
области более 500 рабочих мест
и увеличить объём налоговых отчислений в бюджет региона.
На рост производства продукции
с высокой добавленной стоимостью ориентирована стратегия
развития компании до 2023 года, представленная Металлоинвестом в текущем году.
«В «Стратегии 2023» нами были
определены ключевые долгосрочные цели и задачи развития Металлоинвеста, — отметил гене-

ральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Компания стремится к укреплению
позиций крупнейшего высокоэффективного международного производителя ГБЖ и ПВЖ, регионального производителя ЖРС и
высококачественной стали для
наших клиентов и партнёров».
В соответствии со «Стратегией
2023» объёмы производства металлизованной продукции (ГБЖ
ЛГОКа и металлизованные окатыши (ПВЖ) ОЭМК) планируется нарастить до 7,7 млн тонн в год.
Процесс прямого восстановления
железа, используемый при производстве ГБЖ, — самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из
руды. Здесь отсутствуют выбросы,
связанные с производством кокса,
агломерата и чугуна, отсутствуют
и твёрдые отходы в виде шлака.
Энергоэффективность производства ГБЖ значительно выше, чем
при получении чугуна, выбросы
парниковых газов существенно
ниже по сравнению с классическим доменным производством.
Алексей Евдокимов
Фото Александра Белашова

«Металлург»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

НАМ ПИШУТ

Иван Болгов:

У него щедрое
сердце

Печь и горновой —
неразделимы!

Х

Одним из первых работников, принятых в цех металлизации
ОЭМК в марте 1983 года, был Иван Болгов. Его взяли на комбинат сначала в строительное управление №36, возводившее
новое подразделение.

С

тех пор уже более 30
лет он трудится в ЦОиМ, а в этом году в
канун Дня металлурга старшему горновому Ивану Болгову было присвоено звание «Почётный металлург».
Самые яркие воспоминания детства у Ивана Болгова — это спортивные игры. Едва весной сходил
снег, как мальчишки собирались
на большой поляне посреди села
Ясенки, что в Горшеченском районе, и, разбившись на команды, гоняли футбольный мяч или играли в лапту. А ещё — водили летом
лошадей в ночное. Для Ивана это
были, пожалуй, самые счастливые
минуты, когда, взобравшись на
спину коня, он мчался в прохладные луга, на пастбища. Лошадей
любит и по сей день, а своих дочерей — Елену и Людмилу — научил крепко держаться в седле.
Окончив школу, Болгов уехал в
Воронежскую область, получил
специальность машиниста компрессорных установок и по распределению попал в Вологодскую
область, в старинный маленький
городок Тотьма. Два года проработал на газокомпрессорной станции на газопроводе Уренгой —
Ухта, откуда его и призвали в армию. Служил в войсках ПВО под
Ленинградом, тогда же впервые
увидел знаменитые фонтаны Петергофа. Северная столица его
восхитила и покорила, но после
службы паренёк всё же вернулся
домой. Здесь и узнал о большой
комсомольской стройке, развернувшейся в Старом Осколе. Тогда
об Оскольском электрометаллургическом комбинате много писали в газетах, сюда ехали со всех
концов страны и строители, и молодые специалисты.
— Новый город только начинал
строиться, — вспоминает сегодня Иван Иванович. — Были уже
дома в микрорайоне Жукова, а
в микрорайонах Олимпийский,
Солнечный и Королёва ещё вели
закладку фундаментов. Тротуаров и пешеходных дорожек не было, после дождей — грязь кругом.
Но люди потихоньку обживались
на новом месте. Приехали сюда
и мы с женой Валентиной, вскоре получили малосемейку, а потом и в квартиру перебрались. В
цехе металлизации, когда я пришёл, уже были начальник цеха,
его заместитель, партийный руководитель и старшие мастера.
Группа газовщиков — несколько человек — на тот момент уехала учиться в Германию. Вот и
весь персонал. Тогда уже велась
футеровка первой шахтной печи
под руководством немецких специалистов фирмы «Лурги», которые очень строго следили за качеством работ. Шов не должен был
превышать двух миллиметров!
Если при замерах оказывалось 2,1
миллиметра — всё разбиралось,
и работы велись заново. Конечно,
участие в строительстве цеха, а
затем в пуске оборудования очень
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помогло мне в профессиональном
плане. Ведь горновой отвечает за
бесперебойную работу механического оборудования шахтной
печи, следит, чтобы, к примеру,
не произошла утечка газа и так
далее, а значит, должен хорошо
разбираться и в оборудовании, и
в технологии. Поначалу это было не так просто, и однажды, при
пуске первой печи, у нас окатыши просто спеклись. Пришлось
вскрывать люки, чтобы автогеном

вырезать эту массу. Но особенно
мне запомнился торжественный
пуск печи, который пришёлся на
нашу смену. Мы с горновым Михаилом Оборотовым поднялись
на открытую площадку на высоте
17 метров и, как полагается, разбили там бутылку водки. Правда, в таких случаях обычно разбивают бутылку шампанского, но
шёл 83-й год, борьба с пьянством,
спиртного не достать, и заместитель начальника цеха Анатолий

Юртаев с трудом нашёл где-то бутылку водки, — улыбается мой
собеседник. — На митинге было
очень много народа, повсюду лозунги и транспаранты, всё очень
празднично и торжественно. Даже сейчас, когда вспоминаю эти
минуты, волнуюсь.
Сегодня в их бригаде осталось
лишь несколько человек, с которыми Иван Иванович начинал
трудиться в те далёкие 80-е. А
сам он за это время успел поработать на четырёх шахтных печах, и сегодня трудится старшим
горновым, отвечает за работу
этих сложных агрегатов. По словам Болгова, печи хоть и похожи,
но уже далеко не одинаковы. Гдето за годы эксплуатации изменена футеровка, где-то по-другому
сделан вход газа в печь и так далее. Всё это — последствия проводимой в последние годы модернизации, главной целью которой
является увеличение производительности оборудования. И если в
первые годы в цехе не могли перешагнуть проектную производительность — 53 тонны в час металлизованных окатышей, то сегодня, благодаря реконструкции
и модернизации, такая возможность есть.
— Печь и горновой — неразделимы, — считает Иван Болгов. —
Для горнового самое важное, чтобы все винтики и механизмы печного агрегата крутились слаженно и безостановочно, и за этим
необходимо постоянно следить.
И первое, что я делаю, заступив
на смену, — обход всех шахтных
печей. У нас непрерывное производство, и очень важно, чтобы загрузка велась постоянно. После
того, как окатыш поступил сверху
в печь, он, постепенно опускаясь,
выходит из неё, в среднем, через
десять часов. Самое ответственное — это выгрузка, потому что на
выходе стоит только один конвейер, и если с ним будут неполадки,
печь сразу остановится, и окатыши спекутся. Ведь температура в
шахтной печи около 850 градусов.
Иван Болгов говорит, что работа ему нравится, а цех и Оскольский электрометаллургический
комбинат стали вторым родным
домом. О том, что ему собираются присвоить звание «Почётный
металлург», он узнал ещё весной
и признаётся, что эту новость было приятно услышать. Коллеги и
многочисленные знакомые тепло поздравили Ивана Ивановича.
Да и дома отметили это радостное событие. Семья у них дружная и большая. По праздникам
всегда собираются вместе, по выходным часто уезжают в родную
деревню, где Иван Иванович любит трудиться на земле. Говорит,
что именно там, на природе и в
родительском доме, он отдыхает
душой, и это даёт ему не только
умиротворение, но и новые силы.
Ирина Милохина
Фото Сергея Соболева

отим сказать искренние слова признательности президенту фонда «Поколение» Андрею Скочу. В этом году с моим мужем Иваном Дмитриевичем Должиковым случилось несчастье: он сломал шейку бедра и не мог долго лежать без движения. Врачи рекомендовали срочно сделать операцию. Но операция была
платной, необходимой суммы у нас, пенсионеров,
конечно же, не было. И мы обратились за помощью к Андрею Скочу. Очень надеялись на его поддержку. И когда пришёл положительный ответ на
нашу просьбу, нашим чувствам благодарности не
было конца. Спасибо Андрею Владимировичу за
то, что он, несмотря на большую занятость в государственной работе, неравнодушен к нашим проблемам и просьбам. У него огромное щедрое сердце. Желаем фонду «Поколение» процветания,
благополучия, созидательной и плодотворной работы, вдохновения и веры. Желаем счастья, оптимизма и благополучия Андрею Скочу, его родным
и близким!
Галина Николаевна Должикова,
с. Песчанка

Пример для других

В

ыражаю 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

>>> Родные и близкие работника ОЭМК Сергея
Вячеславовича Устинова выражают огромную
благодарность и признательность за оказанную материальную помощь на его лечение начальнику электросталеплавильного цеха Олегу Анатольевичу Комарову, профкому и всему
коллективу футеровочного отделения.
Огромное спасибо за заботу, поддержку и
понимание.
Семья Устиновых

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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Леонид
Альяных,
директор по
социальным вопросам
Лебединского ГОКа:
Мы получили возможность
пообщаться с коллегами, посмотреть,
чтобы потом применить у себя их
передовой опыт. На конференции
было много хороших посылов и подходов в
работе, которые актуальны для всех — и для
горняков, и для металлургов. Есть современные
практики участия работодателя в поддержке
работников. Есть новые методы содержания
социальных объектов. Всегда можно найти
рациональное зерно, которое улучшит работу в
социальной сфере.

Вита
Ведерникова,
начальник цеха
питания Уральской
Стали:

Обстоятельная и конкретная
конференция. Много интересного!
Например, о здоровом питании —
это нам близко. Мы очень серьёзно
подходим к организации питания металлургов,
стараемся, чтобы в заводских столовых
использовались только натуральные продукты,
и ведём очень серьёзный отбор поставщиков.
Считаю, что пектиносодержащие соки —
это находка. И научные работники сегодня
подтвердили, что мы на правильном пути.

Татьяна
Рожкова,
директор департамента
социальной политики
УК «Металлоинвест»:

В докладах многих коллег была
мысль о том, что пора задуматься
об экономической эффективности
социальных программ. И многие это
уже делают. Очень интересным был доклад
коллег из Магнитогорска, потому что у них
большой состав социальных объектов, которые
эффективно работают. И это следующий
этап нашей стратегии в области социальной
политики. Мы все движемся примерно в одном
направлении, но разными темпами и немного
разными путями.

Мария
Винокурова,
специалист по PR
Боровичского
комбината огнеупоров:

Мне понравилось то, что
Металлоинвест уделяет большое
внимание развитию социальных
объектов. У нас они работают на
хозрасчёте, то есть, сами зарабатывают себе
на жизнь. Сейчас все отходят от социальной
сферы, а вы наоборот. То, что ваше предприятие
финансирует эти объекты — это здорово!

Начало на стр. 1

— На ОЭМК накоплен богатейший опыт и есть традиции глубокого подхода к решению социальных вопросов. Они были
заложены основателем оскольской школы металлургов Алексеем Угаровым и получили достойное развитие в последние
годы, — сказал во время конференции Николай Гугис. — Социальная служба на комбинате работает чётко и слаженно, компания «Металлоинвест» выделяет
немалые средства на решение социальных вопросов. Хороший металл можно сделать только в хороших условиях!
Многие участники мероприятия
говорили, что приехали на эту
встречу в надежде получить ответы на интересующие их вопросы, ведь в конференции принимали участие эксперты в самых
разных областях — страхование,
пенсии, оценка эффективности
вложений и так далее. Конечно,
на каждом предприятии наработан свой уникальный опыт, есть
свои особенности.
— Сегодня мы обмениваемся с
коллегами опытом и обсуждаем
актуальные проблемы, общие
для нашей отрасли. Периодически «сверять часы» подобным
образом — очень важно, — подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Металлоинвест зарекомендовал се-

бя как компания с высоким уровнем социальной ответственности.
Используя актуальные практики, мы добиваемся максимальной эффективности непрофильных активов — объектов социальной сферы в Старом Осколе,
Губкине, Железногорске и Новотроицке. У нас есть очень большой
и важный ресурс — возможность
объединить усилия в области медицины, организации питания
работников, их отдыха или занятий спортом в компании в целом.
Это обеспечивает качественный
скачок, дает мощный синергетический эффект. И своим опытом
мы готовы поделиться с коллегами. Наша сила и наше конкурентное преимущество как компании в том, что развитие социальной сферы является неотъемлемой частью общей стратегии на
ближайшие годы.

Обмен опытом
Директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна Рожкова подробно остановилась на системе социально-трудового партнёрства,
действующей в компании, рассказала об унификации льгот и компенсаций на предприятиях, расположенных в трёх разных регионах, отметив, что социальные
объекты Металлоинвеста обслуживает около 2,5 тысячи человек.
— В компании создан и успеш-

но действует Социальный совет,
где изначально принимаются
все важные решения, — добавила Татьяна Рожкова. — С 2013 года коллективный договор, заключаемый на всех наших предприятиях, стал полностью типовым. С
этого года действует типовое положение о социальной поддержке
работников и членов их семей, и
льготы подразделяются на базовые, которые распространяются
на всех работников предприятий,
дополнительные, связанные, например, с большим стажем работы, и уникальные льготы, являющиеся особенными для каждого
предприятия.
Своим опытом в практике работы по содержанию и развитию
объектов социальной сферы поделился старший менеджер группы социальных программ Магнитогорского металлургического
комбината Егор Кожаев. Он отметил, что на предприятии был реализован ряд крупных проектов,
которые позволяют сегодня работникам ММК чувствовать себя уверенно.
– Основные направления социальной политики у нас аналогичны тем, которые реализуются на большинстве металлургических предприятий, — сказал
докладчик. — За 20 лет у нас было введено в эксплуатацию около
300000 квадратных метров жилья, и более 15 тысяч работников
смогли улучшить свои жилищные условия.

Охрана здоровья — одна из составляющих социальной политики любой компании, поэтому
доклады на эту тему вызвали у
участников конференции особый
интерес. Тон задала доктор медицинских наук, профессор научного центра гигиены имени Ф. Эрисмана Людмила Сааркоппель. Более детально она остановилась
на механизмах и условиях предоставления спецпитания.
— Оптимальное питание формирует нормальное развитие организма, способствует профилактике различных заболеваний, повышению трудоспособности человека, адаптации к сложным
условиям жизни и сложным условиям труда. В числе продуктов,
оказывающих лечебный и профилактический эффект, особо следует выделить пектиносодержащие
соки и нектары, выводящие радионуклиды из организма. Единственная трудность, с которой
обычно сталкиваются работодатели — это стереотип у работников, привыкших получать молоко или денежную компенсацию.
Кстати, Металлоинвест уже использует подобную практику — с
нынешнего года на всех предприятиях компании наряду с молоком выдаются обогащённые пектином соки томской компании
«САВА». Эти полезные напитки
сертифицированы институтом
имени Ф. Эрисмана.

Полезные затраты
Содержание и развитие объектов социальной сферы — вопрос,
безусловно, важный для участников конференции, которые высоко оценили работу Дворца спорта имени Александра Невского
ОЭМК. Во время посещения спортивного комплекса гости из разных регионов страны были практически единодушны в своих
оценках, говоря о масштабности
проекта и его социальной значимости для города. Они с интересом рассматривали стенд с наградами Фёдора Емельяненко, удивлялись доступным ценам в гостиничных номерах Дворца спорта,
оснащённости тренажёрного зала. Восхищались тем, сколько
чемпионов мира и Европы было
подготовлено тренерами этого
спортивного учреждения.
Окончание на стр. 5
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Сергей Горлов, начальник отдела социального и хозяйственного
обслуживания завода «Электросталь», признался, что впечатлён.
— На конференции я услышал
много интересного и постараюсь применить у себя на предприятии некоторые идеи. В частности, это оценка эффективности
работы детского оздоровительного лагеря, какие на самом деле работодатель несёт затраты, потому
что всё финансируется из прибыли предприятия. Считаю, такие
конференции необходимы и полезны, это обмен опытом между
предприятиями в разных сферах.
Побывали участники конференции и в оэмковском спортивнооздоровительном комплексе «Белогорье». Его директор Елена Грачёва провела экскурсию по прогулочной зоне, корпусам отдыха
и медицинским кабинетам, подробно рассказав, как здесь отдыхают дети и взрослые. Фактически, это был интерактивный доклад, во время которого участники конференции смогли воочию
убедиться, как тщательно и серьёзно на предприятиях Металлоинвеста подходят к решению
вопросов социальной политики
в области здоровьесбережения.
Многие гости признавались, что
их поразила масштабность подхода, а также очень понравилась
концепция лагеря «Белогорье» —

его многофункциональность.
— Тут и детское оздоровление,
и спортивная база, — поделился
впечатлениями Иван Демиденко,
начальник отдела социального
заказа, управления социального
развития Нижнетагильского металлургического комбината. —
И всё находится на содержании
комбината. Это очень большая
редкость. У большинства компаний таких социальных объектов
уже нет в собственности, они или
переданы в муниципалитет, или
проданы. Металлоинвесту могу
дать очень высокую оценку!

Лучшие практики
и инструменты
«Стратегия в области устойчивого развития: лучшие практики
горно-металлургической отрасли». Таким докладом-исследованием открыла второй день конференции менеджер по вопросам
устойчивого развития компании
«PricewaterhouseCoopers Audit» Вера Смирнова. Она сделала акцент
на прозрачности отчётов в данной сфере, которые можно найти в открытых источниках. Это,
безусловно, должно улучшить обмен опытом.
— Если брать общий срез по мировым лидерам отрасли, то становится понятно, что эти фирмы

указывают конкретные цифры по
достижению ключевых показателей эффективности. Существует такая тенденция и в России,
и в мире. Компании раскрывают
свои стратегические документы,
например, по экологической политике. Есть и российские компании, которые разрабатывают
и публикуют ключевые показатели эффективности, но их не так
много…
«Инструменты оценки эффективности социальных программ» —
презентацию на эту тему представил Александр Аннаев, менеджер
в области технологий и устойчивого бизнеса Ernst&Young (CIS)
B.V. Он рассказал о современных
формах и методах оценки социальных программ.
— Суть её проста — необходимо
оценивать затраты всех участников, вовлечённых в проект, — пояснил Александр Ананьев. — А после, также экспертным методом,
определить социально-экономические изменения, которые произошли в результате реализации
данного проекта.
Доклад Александра Аннаева вызвал оживлённую дискуссию —
представленные техники помогут
компаниям иметь чёткое представление о том, какие социальные проекты не оправдали себя,
а в развитие чего стоит вкладывать средства.

С современными трендами и технологиями работы корпоративного музея познакомила слушателей заместитель генерального
директора по развитию Политехнического музея Наталия Сергиевская. Она назвала несколько
интересных решений организации музеев в разных странах. Это
корпоративный музей «Зиппо»,
где показано развитие компании,
исходя из её прошлого, просветительский центр компании «Майкросфот», транслирующий ценности фирмы через образовательные игры. Это центр науки компании «Фольксваген», ставший
важным туристическим объектом, а также музей воды в СанктПетербурге, который жители считают одной из достопримечательностей города. Обозначив основные направления, существующие
в этом вопросе, Наталия Сергиевская привела в пример выставочный комплекс «Железно!»
— Мы предлагаем именно такую
концепцию — диалог с внешними потребителями и работниками компании, где сочетается комплекс функций: презентация прошлого, интерфейс настоящего и
лаборатория будущего. Ведь чтобы развивать интерес у подрастающего поколения к компании,
очень важно музею стать местом,
где самые наивные мечты и интересные предложения вырабатываются молодёжью, которая потом придёт работать на комбинат.

На основе
партнёрства
О практике решения вопросов социально-экономического развития регионов присутствия металлургических предприятий рассказывали на совещании представители Металлоинвеста. В
частности, директор по общим
вопросам и социальной политике Михайловского ГОКа Владимир Батюхнов поделился опытом взаимодействия компании
с правительством Курской области. Он подчеркнул, что такая работа строится на основе трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве и
подразумевает реализацию проектов, важных для дальнейшего
развития региона. Эти проекты
охватывают все сферы социальной жизни: создание комфортных
условий для проживания в городе, здоровье и спорт, образование
и так далее. Подробно докладчик

остановился на программе «Здоровый ребёнок», отметив вклад
Металлоинвеста в развитие медицинских учреждений города.
— Такого рода конференции позволяют переосмыслить накопленный опыт работы и подобрать более эффективные методы для решения насущных
проблем, — отметил Владимир
Батюхнов. — Конечно, деньги,
которые тратятся на социальные
программы, должны использоваться максимально эффективно.
— Социальная ответственность
бизнеса является одним из важнейших факторов развития региона, — в продолжение темы
высказал своё мнение начальник отдела дирекции по социальным вопросам Лебединского
ГОКа Владимир Евдокимов. —
При разработке любой стратегии развития необходимо учитывать такие факторы, как вовлечённость работника, социальные
гарантии для него, социальное
партнёрство внутри компании,
взаимодействие с региональными и местными органами власти.

Выдающееся событие
Подводя итоги работы конференции, президент Корпорации
чёрных металлов Николай Гугис
назвал её выдающимся отраслевым событием. Собрана богатая
фактура, показывающая, что социальное направление в отрасли живёт и развивается, прежде
всего, благодаря усилиям металлургических компаний. Он обратил внимание на то, что методическое направление имеет особое значение в дальнейшей работе по усилению эффективности в
вопросах социальной политики.
Он также выразил особую благодарность компании «Металлоинвест» и Оскольскому электрометаллургическому комбинату
за тёплый приём и высокий уровень организации и проведения
мероприятия.
А главное, представители крупного бизнеса сошлись во мнении,
что развивая социальные программы, компании эффективно
воздействуют и на повышение
производственных показателей.
Активное участие в развитии городов и регионов присутствия —
единственно правильный путь в
нынешних условиях.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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МЕДИКИ

Здоровье в надёжных руках!
Мы продолжаем рассказывать о конкурсе профмастерства среди работников предприятий Металлоинвеста, который прошёл в сентябре на Уральской Стали. Впервые
в истории существования корпоративного конкурса соревновались медицинские работники — врачи, медсёстры и фельдшеры.

П

пертами в билетах, ставили диагнозы и обследовали искусственных «пациентов», медицинские
сёстры останавливали «кровотечения», промывали «желудки», а
фельдшеры проводили сердечнолёгочную реанимацию.
В практической части соревнований врач из новотроицкого профилактория Людмила Смолякова
и врач медико-профилактического центра ОЭМК Павел Яблунько
набрали равное количество баллов. И всё же благодаря тому, что
в теоретической части конкурса новотройчанка получила более высокие оценки не только за
правильные ответы, но и за досрочное выполнение тестов, по
итогом она и стала победительницей. Третье место в этой борьбе досталось Светлане Кожемякиной из Железногорска.
Среди медсестёр лучшей была
признана Елена Свиридова из
Губкина. С отрывом от неё всего лишь в шесть десятых балла
Елена Жемчужникова из Старого
Оскола стала второй, а представительница МГОКа Татьяна Рожкова — третьей. В номинации среди фельдшеров победительницей
стала Елена Шпарага из Губкина.
Вера Нестерова (МПЦ ОЭМК) и
Ольга Шкода (ЧЛПУ «Амбулатория») заняли второе и третье место соответственно.
Все участники соревнований отметили высокий уровень проведения конкурса и оснащения

риютила конкурсантов новотроицкая
больница №1, в которой были созданы
максимально благоприятные условия для того, чтобы медики могли показать всё, на
что они способны. Идеально чистый, сияющий кафель, тренировочные манекены, оборудование
для медицинских манипуляций
и даже таблички на дверях кабинетов — всё говорило о том, что
к приёму участников соревнований здесь готовились на совесть.
— Медики являются неотъемлемой частью трудового коллектива. Они отвечают за здоровье работников, и игнорировать в конкурсе профмастерства
эту специальность было бы несправедливо, — говорит начальник управления по охране здоровья УК «Металлоинвест» Андрей
Сальников. — Я считаю, что врачи, работающие на предприятиях нашего холдинга, самые лучшие, все они — профессионалы.
Настроившись на успех и сделав
групповое фото на память, медики разошлись по своим маршрутам, которые были разделены
по номинациям: врачи, медицинские сёстры и фельдшеры. Во всех
трёх номинациях специалисты в
рамках своей компетенции должны были решить ситуационные
задачи и выполнить практические задания. В то время как врачи по симптомам, указанным экс-

ПОВАРА

Готовить вкусно и с пользой
Одним из самых ярких и зрелищных этапов корпоративного конкурса
профессионального мастерства Металлоинвеста, несомненно, было состязание
сотрудников цехов питания. Кулинары не только представили на суд жюри блюда
с оригинальной рецептурой, но и удивили всех нестандартной подачей.

В

состязаниях приняли участие восемь сотрудников
цехов питания, по два представителя от каждого предприятия компании «Металлоинвест».
— К нам приехали очень достойные соперники, лучшие из лучших, — прокомментировала событие начальник цеха питания
Уральской Стали Вита Ведерникова. — Быть принимающей стороной всегда волнительно, кроме
того что мы готовили своих конкурсантов, необходимо было обеспечить все необходимые условия для наших гостей из Старого
Оскола, Железногорска и Губкина. Сам конкурс было решено провести в столовой заводоуправления. Все конкурсанты были в равных условиях — один набор продуктов, время на приготовление
блюд — два часа. Кроме того, необходимо было оформить столы
в соответствии с тематикой конкурса — 70-летие со Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Хоть и тема была едина для всех
конкурсантов, блюда не повторялись, а каждый стол был оформлен весьма оригинально. Светла-

на Степанова, сотрудница комбината питания Лебединского ГОКа,
расположила на своём столе фотографии фронтовиков с георгиевскими лентами, а рядом с блюдами поставила сделанные из теста
мельницу, деревенский дом и церковь с куполом. Сама же девушка облачилась в костюм красноармейца. Ирина Мельникова, повар цеха питания Уральской Стали, разместила на рабочем месте
медали своего деда, участника
Великой Отечественной войны.
— Я посвящаю своё участие в конкурсе дедушке, который воевал
на фронте. Он прошёл очень тяжёлый путь, участвовал в ожесточённых сражениях. С детства я
слушала рассказы деда о нелёгких годах войны и хочу сегодня,
чтобы мы все вспомнили наших
родственников, которые подарили нам мирное небо, надежду на
светлое будущее.
В течение двух часов кулинары
создавали свои шедевры. Набор
продуктов — куриная грудка, овощи, творог, фрукты. На суд жюри девушки представили горячее
блюдо и десерт. Выбрать из вось-

ми конкурсанток лучшую оказалось сложно, но всё-таки своё
предпочтение судьи отдали Анне
Калининой, повару ЛГОКа.
— В Новотроицк ехала с большим
волнением. На своём предприятии, как говорится, и стены помогают, и конкурентов знаешь, а
здесь всё незнакомо. Готовилась,
хотелось подать блюда не только красивые, но и полезные, ведь
в наше время очень важно правильно питаться. Есть замечания
к самой себе. Дома получалось
лучше, здесь, конечно, роль сыграло волнение. Продукты всем
хорошо знакомые, лёгкие в приготовлении и по карману каждому. Чтобы готовить вкусно и
красиво, не обязательно покупать дорогие продукты, сегодня
мы использовали куриную грудку, чеснок, овощи, сливки, ничего
особого. Очень рада своей победе,
надеюсь, что предложенные мной
блюда будут внедрены в ежедневный рацион наших металлургов
и горняков, — резюмировала Анна Калинина.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

городской больницы. Особенно
же медики похвалили манекен
с присоединенным датчиком обратной связи для реанимационной тренировки, предоставленный службой МЧС специально
для этих состязаний.
Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» также смогла оценить
профессионализм сотрудников
предприятий компании.
— Мы понимаем, что такие конкурсы очень важны не только для
наших медиков, но и в целом для
компании, для жителей наших городов, потому что квалификация
медиков — это наше здоровье и
здоровье наших работников. Второй важный аспект в этом направлении — это приоритетный проект по ремонту городской больницы №1 в социальном партнёрстве
с Оренбургской областью. Мы делаем всё для того, чтобы уровень
здравоохранения соответствовал
современным условиям жизни.
Как отметила Юлия Борисовна,
подобные встречи — это не только
обмен опытом и повышение квалификации, но и возможность освежить те знания, которые в будничной жизни забываются. Поэтому руководство компании будет
хранить и развивать добрые традиции конкурса теперь и среди
медицинских работников.
Ксения Есикова
Фото Виктора Шитина
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СТИ МИСиС ПРИГЛАШАЕТ

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

Женский взгляд на войну и мир
«Женщины мира» собрались на прошлой неделе в СТИ НИТУ
МИСиС на научную конференцию, посвящённую теме противостояния войне и вооружённым конфликтам.

У

чёные надеются, что
выработанные на конференции рекомендации и предложения
поспособствуют улучшению отношений между странами и прекращению ведущихся в настоящее время военных
противостояний.
Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ) проводит подобную конференцию уже в восьмой раз. Но в
этом году и в Старом Осколе она
как никогда актуальна.
— Мы находимся рядом с границей Украины, где продолжается
вооружённое противоборство.
И в этом году, празднуя 70-летие Великой Победы, мы не забываем, что Старый Оскол — город Воинской славы. Во время
Великой Оте чественной здесь
велись жесточайшие бои, достаточно вспомнить, что неподалёку находится Прохоровское поле — место крупнейшего танкового сражения. И вклад женщин
в общую победу нуждается в особой оценке, — уверена Зинара Мухина, профессор СТИ НИТУ МИСиС. — К сожалению, гендерное
неравноправие в периоды военных конфликтов только усиливается. И наша задача — изучить
исторические факты под гендерным углом зрения, чтобы получить дополнительные возможности их анализа и интерпретации. Поэтому темы многих докладов касаются роли и степени
участия женщин в военных действиях и деле защиты мира в разных странах. Это необходимо для
объективной оценки прошедших
и продолжающихся конфликтов и
разработки рекомендаций по их
прекращению.
Более 150 учёных из разных стран
изъявили желание принять участие в этой конференции. В том
числе — пять украинских исследователей (из Киева, Донецка и Харькова), которые, в конечном счёте, так и не смогли приехать, как и их коллеги из Белоруссии. А вот женщин-учёных из

США, Франции, Бельгии и Молдовы не остановило даже похолодание в отношениях между нашими странами.
— В 80-е годы, когда ещё шла «холодная война», мне хотелось помирить наши народы, и я изучала русский язык и русскую культуру. И буквально влюбилась в
русское искусство, литературу.
Политика меня никогда не интересовала, я выступаю за мир! —
горячо говорит Карен Петроне,
профессор истории университета
Кентукки (Лексингтон, США). —
Сто лет назад феминистки собрались вместе, чтобы противостоять
Первой мировой войне. Они провозглашали, что благосостояние
всего человечества выше благосостояния отдельных наций. И
сейчас надо терпеливо, «мелкими шагами» улучшать ситуацию,
останавливать войну. Вся эта риторика про врагов только возводит барьеры, хотя нужно не воевать, а сотрудничать!
О консолидации гуманистических идей, объединении женщин
в борьбе за мир и примерах мирного решения военных конфликтов говорили и другие участники.
По их мнению, именно женский
взгляд на ситуацию должен помочь противоборствующим сторонам найти решение проблемы.
— По своей природе женщина
является творцом и миротворцем, — утверждает Лилия Заболотная, ведущий научный сотрудник института истории Академии
наук Молдовы. — Она изначально
несёт в себе стремление к защите, сотворению, преумножению
всего доброго, что есть в мире.
Известно немало исторических
фактов, доказывающих, что женщины, получившие власть, могут
являть собой пример миротворчества, разумности, рациональности и бережности по отношению к себе и обществу. Но сегодня их, как правило, не допускают
к управлению, хотя формально у
них равные права с мужчинами.
Действительно, хотя в генеральных штабах противоборствую-

щих сторон женщин обычно не
встретить, но страдают и гибнут
они в войнах не меньше мужчин.
Более того, на их долю нередко
выпадают самые тяжёлые испытания. Доцент кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ МИСиС
Лидия Пивоварова знает об этом
не понаслышке. Она построила
выступление на истории своей семьи, пострадавшей в годы Великой Отечественной — в Германию
на принудительные работы были
угнаны две сестры отца, сестра
матери и сама мать. И таких примеров немало: в Старом Осколе
«остарбайтерами» стали 12 тысяч
женщин и девочек, в Курской области — около 40 тысяч человек.
- Моя тётя вспоминала, как рыдали матери и дети, когда их разлучали на вокзале. Некоторые пытались даже бросаться на рельсы,
чтобы не попасть в полон, — рассказывает Лидия. — Тем, кто потом был направлен в семью или
на ферму — было легче. А мою маму направили работать на авиационный завод. Жили в тяжёлых
условиях, в лагере. Работали —
под навесами. И хотя за ними следили, девушки всё равно старались сделать брак, чтобы техника
быстро вышла из строя. При этом
знали, что если поймают — наказание будет жестоким. Даже за
малейшую провинность их поливали ледяной водой из шланга, а
болеть было нельзя — из «лазарета» мало кто возвращался. Стыд,
страдания, тяжёлый изнурительный труд.… И даже по возвращению домой приходилось до конца
жизни скрывать, что был в плену — отношение к таким людям
порой было, как к предателям…
Казалось бы — такие примеры далеко в прошлом. Но военные конфликты продолжаются, пусть и
не в таком масштабе. И поэтому
изучение исторических фактов
необходимо.
— Достаточно открыть новостную ленту, для того чтобы понять,
насколько актуальны сейчас подобные темы, — соглашается Елена Белякова, ведущий научный

сотрудник института Российской
истории РАН. — Каждое поколение заглядывает в книгу прошлого, чтобы найти ответы на вопросы настоящего и сформировать
своё будущее. И нам нужно изучать примеры миротворческой
деятельности, потому что это —
вопрос жизни каждого из нас, вопрос жизни нашей страны!
Интересно, что тексты выступлений участников конференции были опубликованы до её начала.
Это сделано для того, чтобы не
превращать мероприятие в сухое чтение докладов. Главная
мысль — правду можно найти
только в дискуссии между оппонентами. И только в споре открывается что-то новое.
Тем для обсуждения немало и все
они связаны с ролью женщин в
войнах. Являются ли они только объектом агрессии и геноцида или могут и сами быть причинами и катализаторами конфликтов? Перед кем и чем несёт
наибольшую ответственность
женщина — перед своей семьёй,
нацией, государством? Могут ли
женщины быть сильнее мужчин
в миротворчестве? Ответы на
эти вопросы и предстояло найти
участникам гуманитарной конференции, далеко не первой в техническом университете.
— Сегодня человеку мало быть
просто специа листом в своей профессии, — уверена Алевтина Черникова, ректор НИТУ
МИСиС. — Решать глобальные вопросы может только личность с
большой душой и горячим сердцем. Именно поэтому мы уделяем столько внимания духовному
развитию наших студентов, приводим им исторические примеры,
привлекаем к участию в дискуссиях. Мир, спокойствие, семья,
любовь — это ключевые ценности. И я надеюсь, что миротворческий посыл, который рождён
на этой конференции, дойдёт до
самых высоких кабинетов в разных странах!
Алексей Дёменко
Фото автора

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.

В СТИ НИТУ «МИСиС»
открылась магистратура!
В соответствии с приказом Рособрнадзора
№ 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова получил
право на реализацию в институте программ
магистратуры по направлению 150400
«Металлургия» с присвоением квалификации
«магистр».
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. Приём документов —
до 19 октября.
Телефон приёмной комиссии:
45-12-12, 8-919-225-29-22.

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

Установка приборов учёта газа
Сегодня никому уже не нужно рассказывать о том, что установка счётчика газа позволяет экономить деньги за оплату голубого топлива. Платить за реально израсходованный газ выгодней, чем за кубометры, начисляемые по нормативу на каждого
члена семьи.

Е

сли у вас дома есть газовая колонка, отопительный котёл или газовая плита, а платите
вы на общих основаниях, будьте уверены: вы переплачиваете. Причём немало. Впереди — очередной отопительный
сезон, значит — самое время изменить ситуацию.
О том, как установить в квартире или собственном доме газовый
счётчик, рассказал заместитель
генерального директора — главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Генинг.
— С чего нужно начинать? С покупки прибора учёта газа?
— Прежде всего, необходимо обратиться в специализированную
организацию для получения консультации по вопросу возможности установки прибора учёта газа. В согласованную дату и время
приедет специалист для установления технической возможности
и определения типа и типоразмера самого прибора учёта. После
этого необходимо обратиться в
филиалы ОАО «Газпром газораспределение Белгород» по поводу установки прибора учёта газа.
При выборе счётчика газа необходимо учитывать, что счётчики газа монтируются на длительный период, как минимум на 8-12
лет, поэтому в первую очередь необходимо обращать внимание на
безопасность, долговечность, гарантийные обязательства заводапроизводителя, межповерочный
интервал и пропускную способность (типоразмер).
Также при покупке счётчика важно учитывать расположение газового трубопровода и плиты в вашей кухне. Пропускная способность счётчика газа зависит от
максимального суммарного потребления газа всех существующих газовых приборов в доме или
квартире. Все счётчики газа имеют паспорт. В паспорте указаны
дата изготовления, оттиск клей-

П    
  :
Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность заказчика (паспорт), адрес места жительства, контактные данные;
адрес объекта, подлежащего оснащению газовым счётчиком, с указанием предполагаемого места
его установки;
копию документа, подтверждающего право собственности на объект, подлежащий оснащению
газовым счётчиком;
если заявление подаётся не собственником жилья, предоставить документ, подтверждающий
полномочия данного лица (доверенность).
ма государственного поверителя, технические характеристики, гарантийные обязательства. В
графе «расход газа» указана пропускная способность счётчика за
один час работы, она измеряется в
метрах кубических.
К примеру, кухонная плита в четыре конфорки имеет усреднённый расход 1,0 м2/ч, а усреднён-

ный расход газовой колонки — 1,5
м2/ч. В нашем случае в квартире,
где установлена только газовая
плита, достаточно будет счётчика G1,6, если установлена ещё газовая колонка, то лучше приобрести счётчик с маркировкой G4.
— Кто имеет право устанавливать счётчик?
— Устанавливать счётчики име-

ют право только специализированные организации, имеющие
лицензию, обученный персонал
и аварийную службу.
— В течение какого времени это
происходит?
— Срок установки прибора учёта
газа в ОАО «Газпром газораспределение Белгород» с применением сварочных работ на сегодняш-

ний день, после подачи заявления
на установку прибора учёта газа,
составляет от двух до трёх рабочих дней. Данные работы выполняются на основании заключённого договора.
— Нужно ли приобретать приборы учёта газа в каких-то специализированных магазинах?
— Приобретение прибора учёта
газа у конкретного продавца законодательством РФ не регламентировано. Однако все средства измерения, которые реализуются
на территории Российской Федерации, должны быть внесены в
Государственный реестр средств
измерения (Госреестр СИ), а также иметь соответствующее свидетельство. Прибор учёта газа,
не внесённый в данный реестр,
к использованию на территории
Российской Федерации запрещён.
Всю необходимую информацию
обязан предоставить продавец газового оборудования.
— Сколько стоит установка прибора и из чего складывается эта
цена?
— Стоимость работ по установке
прибора учёта газа в ОАО «Газпром газораспределение Белгород» утверждена приказом от
02.07.2015 № 232-П и составляет:
— при монтаже электронного
счётчика в квартире с одним газовым прибором — 671 рубль;
— при монтаже электронного
счётчика со сваркой в квартире с
одним газовым прибором — 2478
рублей;
— при монтаже газового счётчика со сваркой в частном доме —
2656 рублей;
— при монтаже газового счётчика со сваркой в квартире с двумя газовыми приборами — 3373
рублей.
Стоимость основных материалов
(труба, отключающие устройства
и т. д.), используемых при выполнении сварочных работ, не учтена
и оплачивается дополнительно.
beloblgaz.ru

ПАМЯТИ ТОВАРИЩ А

Называла себя счастливым человеком...
Ушла из жизни Нэлли Васильевна Карманова, бывший начальник финансового отдела ОЭМК.

К

ак искренне оплакивают её
уход люди, на которых пролился щедрый свет её красивой, жизнерадостной души! Как
глубоко скорбят те, кто работал с
Нэлли Васильевной в годы самой
страшной финансовой распутицы
90-х годов!
Выпускница Саратовского экономического института до прихода
на ОЭМК прошла свои университеты, работая кредитным инспектором, председателем городской
плановой комиссии в горисполкоме уральского города Алапаевск,
начальником кредитного отдела
Госбанка, а затем и управляющей
банком в Старом Осколе. Она была настолько компетентным, талантливым специалистом, что ди-

ректор промышленного гиганта
Алексей Угаров сам пришёл познакомиться с ней, а затем лично ходил к первому секретарю ГК
КПСС Валентину Цыцугину, чтобы попросить: «Отдайте мне Карманову из банка! Я хочу поставить её начальником финансового отдела…»
И поставил, и много лет опирался на её мудрые, толковые суждения, поручая Нэлли Васильевне, обладавшей феноменальной
памятью, творческим мышлением, самые сложные финансовые
операции. Она собрала под своим крылом надёжную команду, во
многом благодаря которой и выстоял комбинат в непростые годы.
До последнего дня жизни к Нэлли

Васильевне тянулись её бывшие
коллеги и подчинённые, ученицы и соратницы. Она горела желанием помочь каждому. Была настолько отзывчивой, что шли к
ней за советом, поддержкой и вне
служебных рамок, и без опаски
быть непонятыми.
Судьба этой умной и благородной труженицы закладывала потрясающие виражи, испытывая её
на изгиб, излом, выносливость и
стойкость духа. Нэлли Васильевна с уверенностью и улыбкой на
лице говорила о себе как о счастливом человеке, хотя Бог не дал
ей детей, и она всю свою любовь
отдала приёмной дочери, смерть
которой стала для неё страшным
ударом. Последние годы жизни

она полностью посвятила внуку и внучке, стараясь сохранить
для них свой дом, полный редких книг, изумительных вышивок. Бывшие сослуживцы, оказавшись за рубежом и зная её страсть
к рукоделью, присылали и провозили ей специальные наборы
вышивок, которых ещё не было в
России. Она пережила любимого
мужа, подержала на руках правнучку. Она умела говорить о людях с такой теплотой и восхищением, что в ней угадывался «очарованный странник» с большой,
по-русски хлебосольной, гостеприимной, открытой душой.
Руководство и
профком ОЭМК
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ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Задача государственной
важности

Где находится
«Область добра»

Дети сотрудников частных охранных предприятий компании
«Металлоинвест» приняли участие в 14-м слёте курсантов Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение», который прошёл на базе оздоровительного комплекса Лебединского ГОКа «Лесная сказка».

В

сего в слёте приняло
участие 26 команд, в
каждой из которых
участвовали девять
юношей и одна девушка. На протяжении нескольких
дней ребята состязались в умении собирать и разбирать автомат на скорость, метании гранаты, подтягивании, прохождении
полосы препятствий и общей
строевой подготовке. Сборные
Металлоинвеста — «Альтернатива-Питон» из Губкина, «Ферро-Барьер» из Старого Оскола,
«КМА-защита» из Железногорска
и «Уральский страж» из Новотроицка — соревновались в отдельной группе, ведь ребята тренируются всего несколько месяцев.
В отличие от курсантов ВПК, которые занимаются в своих клубах уже несколько лет.
Команды Металлоинвеста очень
достойно прошли полосу препятствий. Лучшее время показали
уральцы: 16 минут 59 секунд.
Для сравнения, минимальное
время, за которое прошли полосу опытные курсанты объединения «Поколение», составило 10
минут, максимальное — почти
двадцать четыре минуты. Все команды частных охранных предприятий расположились в рамках этого временного диапазона.
«Труднее всего было удержать
равновесие на бабочке и не
упасть на брёвнах. Долго был на
навесной переправе. А так, по сути, препятствия не очень сложные, мне понравилось», — поделился впечатлениями Сергей

Альяных из Железногорска.
«Мероприятие организовано отлично: хорошее питание, казармы, отзывчивые руководители,
готовые помочь в любой момент,
много интересных соревнований. Я с удовольствием приехал
бы сюда ещё», — рассказал староосколец Антон Каширин.
Отменную физическую подготовку демонстрировали и девушки. Так, к примеру, Алина Сахно
из Губкина дальше всех метнула
гранату: «Мне кажется, что для
девочки престижно заниматься
вместе с мальчиками, показать,
что ты можешь делать то же, чем
они занимаются в армии: отжиматься, подтягиваться…»
«Мне всё нравится: полоса препятствий, метание гранаты, раз-

борка-сборка автомата», — поддержала подругу Влада Жуматий
из Новотроицка.
По итогам соревнований лучший
общекомандный результат показали «Уральские стражи». На
втором месте — «Альтернатива-Питон», на третьем — «Ферро-Барьер», на четвёртом —
«КМА-Защита». Но разве столь
важны места и призы в таком
важном деле, как военно-патриотическое воспитание молодёжи? Главное, что все участники
команд Металлоинвеста горят
желанием тренироваться дальше и вновь встретиться на очередном слёте.
«Ребята уже носят форму не просто с желанием, а практически
профессионально! И всё идёт к

тому, что на территории городов
присутствия Металлоинвеста, в
Новотроицке и в Железногорске,
под патронажем частных охранных предприятий будут созданы
военно-патриотические клубы.
Мы этому только рады. В Металлоинвесте среди всех социальных программ, а это поддержка
медицины, культуры, спорта, —
воспитание чувства патриотизма сегодня также находится на
первом месте, — отметил Юрий
Романов, первый заместитель
председателя совета Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение».
Юлия Орловская
Фото Иванки Агафоновой

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Для будущего детей
Красивые и крепкие ступеньки, надёжное металлическое ограждение и поручни — капитальный
ремонт входной группы в школу №28 имени А. А. Угарова сделан на славу!

П

обедителей определяли в семи категориях: поддержка многодетных семей, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также формирование здорового образа
жизни и организация досуга молодёжи, защита
нравственности и информационная безопасность
детей, профилактика социального сиротства, защита материнства и развитие добровольчества.
Как пояснили в оргкомитете конкурса, Белгородская область получила самую крупную награду
«за наилучшие результаты и наивысшие показатели по всем направлениям, заявленным в конкурсе». Отмечается, что оценивается не личная
работа губернатора, а состояние всей системы социальной поддержки в регионе. Конкурс учреждён в январе 2015 года, чтобы оценить лучшие социальные проекты в регионах России. Его поддержали комитет Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей и Русская православная церковь. Заявки на него подали 305 представителей
71 субъекта РФ. Белгородская область была представлена тремя проектами. Организаторы рассчитывали привлечь внимание журналистов к эффективным социальным инициативам местных властей и таким образом рассказать о них как можно
более широкому кругу людей.
БелПресса

Назначения в
правительстве
региона
Валерий Шамаев назначен восьмым заместителем губернатора Белгородской
области.

Р

аспоряжение главы региона о назначении
Валерия Шамаева заместителем губернатора датируется 9 октября 2015 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. С января 2004 года Валерий Шамаев был
начальником департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области — заместителем председателя правительства региона. Напомним, седьмым заместителем губернатора стал экс-мэр Белгорода Сергей Боженов. Он
возглавил департамент образования Белгородской области.

В числе лучших
в России
Пять школ Белгородской области вошли в
число 500 лучших общеобразовательных
организаций России.

Ш

кола — это не только
занятия в классах. Когда наступает перемена
или заканчивается учебный день,
то дети гурьбой бегут играть. И
очень важно, чтобы их передвижение оставалось безопасным.
В этом году 1 сентября за парты в
школе №28 село более 1100 детей,
из которых 75 — первоклассники.
Заботясь о том, чтобы сохранить
их здоровье, руководство учебного заведения обратилось за помощью к первому заместителю генерального директора — директору
по производству УК «Металлоинвест» Андрею Угарову с просьбой
помочь в ремонте ступенек. И он
не отказал.
— Андрей Алексеевич — это человек слова и дела. Если он сказал, то обязательно выполнит.
Это современный руководитель,
человек, за которым будущее, —
уверена Галина Марчукова, директор школы №28 им. А. А. Уга-

Белгородская область получила Гран-при
Всероссийского конкурса «Область добра».
Награду губернатору Евгению Савченко в
минувший четверг вручил председатель
Госдумы Сергей Нарышкин, возглавляющий
оргкомитет конкурса, на церемонии в московском храме Христа Спасителя.

Т

рова. — Нашей школе очень повезло, что на протяжении многих
лет он является председателем попечительского совета. За это время проведены капитальные ремонты актового и спортивного

залов, учебных кабинетов, столовой; приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование. Андрей Алексеевич понимает, что всё, что он делает — это
для будущего наших детей, а де-

ти — будущее нашей страны. И
мы благодарны ему за доброе и
чуткое отношение к школе.
Алексей Деменко
Фото автора

ОП-500 школ России составил Московский
центр непрерывного математического образования. Основывается рейтинг на результатах основного государственного экзамена и Всероссийской олимпиады школьников.
В пятёрку лучших вошли Президентский физикоматематический лицей № 239 в Санкт-Петербурге,
Республиканский лицей для одарённых детей в
Саранске, школа № 57, школа-интернат «Интеллектуал» и Специализированный учебно-научный
центр (факультет) — школа-интернат имени А. Н.
Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. Белгородская область в рейтинге представлена пятью учебными заведениями. Это Шуховский лицей и лицеи №№ 9 и 32 в Белгороде, а также средние общеобразовательные школы в Старом Осколе — № 34 с углублённым изучением отдельных предметов и № 40. Эти учебные заведения закончили 4,2 процента девятиклассников от
общего числа выпускников 9-х классов России,
отмечают авторы рейтинга.
Бел.РУ

10 | РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
40 | 16 октября 2015

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.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана;
• допуск к управлению транспортным средством.
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.
МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• 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».
СЛЕСАРЯ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессионально или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», «Вулканизаторщик».
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.

Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК»
КОМПЛЕКТУЕТ В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ:

«Водитель автомобиля категории «В»

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.

— логистика;
— маркетинг;

— управление персоналом;
— производственный менеджмент.

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

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.

Вниманию
абитуриентов!
Старооскольский технологический институт имени
А. А. Угарова (филиал) Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС»

Срок обучения — 2,5 месяца. Стоимость — 12980 рублей.

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

Центр послевузовского обучения
СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на второе высшее образование по направлению
«Менеджмент», которое включает в себя
четыре профиля:
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продолжает приём документов для
обучения на вакантных внебюджетных местах:
— по заочной форме обучения — до 19 октября.

Приёмная комиссия:
Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, корпус 1;
телефон: 8(4725) 45-12-12; e-mail: commission@inbox.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ПАУК» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Городские пижоны» (18+).
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.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.45 Ночная смена. (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ».
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
17.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.50 Мастера фортепианного
искусства. Ланг Ланг.
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика..»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом».
00.35 «Кинескоп».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (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+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 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 «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 «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Хотят ли русские войны» (16+).
18.30 «Цхинвал. Олимпийские
надежды» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ». (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Д/ф «Цхинвал. Олимпийские
надежды» (12+).
19.30 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+).
01.10 «День ангела» (0+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды. (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Телесериал». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
01.30 «Х-версии» (12+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (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 (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Пятое измерение» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Уроки рисования» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ПАУК» (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 «ПАУК» (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.
Вести-Москва.
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 Вести.doc (16+).
00.35 Ночная смена. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.25 «Эрмитаж».
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак
вечности».
15.50 «Кинескоп».
16.30 «Сати. Нескучная классика..»
17.10 Д/ф «Графиня» в стране
большевиков. Александра
Хохлова».
17.50 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ».
01.20 А. Хачатурян. Концерт для
фортепиано с оркестром.

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит».
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).

СТС
РЕНТВ
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 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
22.00 «Знай наших!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+).

НТВ
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+).

12.00 «Сейчас».
12.30 «Воры в законе» (16+).
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА» (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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).

06.00 Мультфильмы» (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «МАРГОША» (16+).
10.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
13.30 «Х-версии».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
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 «КАСЛ» (12+).
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
01.00 «Х-версии». (12+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «ТНТ-комедия» (12+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 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 «Строить и жить» (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 «ДУЭНЬЯ» (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 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
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СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» (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.
Вести-Москва.
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 Х/ф «НИКИТА
МИХАЛКОВ» (12+).
00.15 Х/ф «РОДНЯ».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АФРИКАНЫЧ».
16.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Точные науки:
в поисках истории».
22.00 «70 лет Никите Михалкову.
«Линия жизни».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «70 ЛЕТ НИКИТЕ
МИХАЛКОВУ. «УРГА.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».

18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) —
«Манчестер Юнайтед».
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
РЕНТВ

СТС
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 Документальный проект.
«Хотят ли русские войны»
(16+).
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ». (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САХАРА» (16+).
22.20 «М и Ж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА» (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 «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «МАРГОША» (16+).
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 «Уральские пельмени» (16+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+).
23.00 «Дикие игры» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Ростовские лабиринты» (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
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 «КАСЛ» (12+).
22.05 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
01.30 «Х-версии» (12+).
ТНТ
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3». (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.20 «Почему так
называется?» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Детское время» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (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 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (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+).
18.30 «Места знать надо» (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 «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ПАУК» (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 «ПАУК» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Пространство жизни Бориса
Эйфмана» (12+).
01.35 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (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.
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 «Поединок» (12+).
00.35 Ночная смена.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ПЛОТНИЦКИЕ
РАССКАЗЫ».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-Платэ.
Время отражается в лицах
людей..»
17.50 Мастера фортепианного
искусства. Даниэль
Баренбойм.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Те, с которыми я..»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
01.20 «Гидон Кремер и друзья».

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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+).
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Ливерпуль».
00.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «САХАРА» (16+).
16.10 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+).

НТВ
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+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
15.30 «Сейчас».

16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА» (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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы» (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «МАРГОША» (16+).
10.30 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД» (16+).
23.00 «Руссо туристо» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Большая разница» (12+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
Телесериал». (16+).
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+).
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+).
01.00 «Х-версии» (12+).
01.30 Х/ф «ЛИФТ» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СТРЕЛА-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Детское время» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (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 (12+).
16.15 «Пятое измерение» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
19.05 «Академический час» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
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ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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 «ПАУК» (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+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Городские пижоны» (16+).
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ» (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.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Творческий вечер Никиты
Михалкова и Эдуарда
Артемьева.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА
ДОРОГУ».
11.30 Д/ф «Ядерная любовь».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 «Правила жизни».
13.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.40 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 110 лет со дня рождения
Александра Мелик-Пашаева.
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.15 Билет в Большой.
18.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДОМ ВЕТРА».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
01.55 «Искатели».

18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
00.45 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (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 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+).
16.10 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны мира
с Анной Чапман» (16+).
18.00 «Спорт: сила воли +
характер» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ». (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+).
00.00 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ» (16+).

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Т/с «СЛЕД.
ДРУГИЕ КАМНИ» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.30 М/с «Октонавты» (0+).
07.00 М/с «Колобанга» (6+).
07.15 М/с «Энгри Бёрдс» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «МАРГОША» (16+).
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «Ералаш» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+).
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Городские легенды» (12+).
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
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 «ХРАНИТЕЛИ» (16+).
23.00 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.00 «Европейский
покерный тур» (18+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «ТНТ-комедия» (12+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости
Мира Белогорья» (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 «Пятое измерение» (12+).
12.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (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 «Это наша с тобой
биография» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости
Мира Белогорья» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+).
00.00 «Новости
Мира Белогорья» (6+).

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
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 «Никита Михалков. Чужой
среди своих» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+).
15.00 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вместе с дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» (12+).
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Владимир Крючков.
Последний председатель» (12+).
12.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» (12+).
14.00 Вести.

14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ» (12+).
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
12.00 Д/ф «Георгий Вицин».
12.45 Большая семья. Ольга Кабо.
Ведущий Юрий Стоянов.
13.40 Пряничный домик. «Ода
стеклу».
14.10 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.40 Спектакль «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Православие в Болгарии».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Выдающиеся писатели
России.
20.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
22.00 Никита Михалков. Творческий
вечер в Московском
международном Доме музыки.
23.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ».
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных».

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 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» (12+).
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 «STARПЕРЦЫ» (16+).
01.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+).
06.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+).
08.10 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+).
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ
ПРИРОДЫ» (12+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
(16+).
19.00 Х/ф «КОБРА» (16+).
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.10 «Три кота» (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+).
10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+).
12.25 М/ф «Страшилки
и пугалки» (16+).
13.15 «Монстры на каникулах».
15.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.50 М/ф «Шрэк Третий» (12+).
19.30 «Дикие игры» (16+).
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
22.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+).
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» (12+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
10.00 Д/с «Слепая» (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
14.30 «Мистические истории» (16+).
16.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+).
21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+).
ТНТ

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+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
00.25 Х/ф «МОРПЕХИ». (16+).

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 Мультфильмы. (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» (16+).

15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+).
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.40 «Дом-2» (16+).
01.15 «Такое Кино!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (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 «Пятое измерение» (12+).
12.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Пятое измерение» (12+).
17.00 «Детское время» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 «Концерт. Эннио Морриконе».
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (16+).
00.00 «Строить и жить» (6+).
00.00 «Хорошая музыка».

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-47-13
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН».
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.40 «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».
14.10 «Муслим Магомаев.
От первого лица» (12+).
15.15 «Есть такая буква!» (16+).
16.20 «Время покажет» (16+).
17.55 «Точь-в точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
01.00 Х/ф «САЙРУС» (16+).
РОССИЯ
05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
15.30 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+).
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

ЗНАЙ НАШИХ!

Великолепная
шестёрка
Белгородские дзюдоисты
привезли со Всероссийских
соревнований шесть золотых
медалей.

В

Курске 9 и 10 октября состоялся XVII традиционный
российский турнир по дзюдо памяти основателя курской
школы дзюдо Михаила Скрыпова.
Шестеро наших спортсменов заняли верхнюю ступень пьедестала почёта.
Состязания проходили в спорткомплексе Юго-Западного госуниверситета. В них участвовал 81 человек. Награды разыгрывались в
14 категориях.
Медаль высшей пробы завоевали четверо белгородцев: Дмитрий Бычков (до 60 кг), Артём Черкашин (до 66 кг), Игорь Воропаев
(до 90 кг) и Александра Зеленина (до 70 кг) — и две старооскольские дзюдоистки: Валерия Абрамкина (до 63 кг) и Сабина Палагина
(до 78 кг).
«Турнир сильный. Тут были и Липецк, и другие города ЦФО, и Москва. На этих соревнованиях выступали спортсмены высокого
класса. У нас выступали мастера
спорта Зеленина, Воропаев, Бычков и победитель первенства Европы Абрамкина. Так что они показали свой уровень. Оправдали возложенные на них ожидания», — отметил президент Федерации дзюдо и самбо Белгорода
Олег Немшилов.
БелПресса

10.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там..»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных».
14.30 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи.
15.50 Государственный
академический ансамбль
песни и пляски донских
казаков им. Анатолия Квасова.
16.50 «Пешком..»
17.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда».
19.30 «100 лет после детства».
19.45 Х/ф «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА».
21.15 «Искатели».
22.00 Послушайте! «Поэты в
Переделкине».
23.35 Пласидо Доминго и Ева
Мартон в опере «ТУРАНДОТ».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «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 Чемпионат России по футболу
2015 г. / 2016 г. «Динамо».
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут..» (16+).
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.45 «Пропаганда» (16+).
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).

КИНОАФИША

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
07.00 Х/ф «КОБРА» (16+).
08.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.00 «Место происшествия».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
00.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Монстры на каникулах».
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
15.00 «Руссо туристо» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 М/ф «Холодное сердце» (0+).
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» (12+).
00.00 «ЛОНДОНГРАД» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).

08.00 Мультфильмы. (0+).
09.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
21.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).
23.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+).
01.15 Х/ф «СПАУН» (16+).
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 «Комеди Клаб» (16+).
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
17.35 Х/ф «СПАЙДЕРВИК.
ХРОНИКИ» (12+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Танцы» (16+).
22.30 «Stand Up» (16+).
23.30 «Дом-2.
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» (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

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 «Концерт. Эннио Морриконе».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (16+).
14.55 «Афиша «Мира
Белогорья» (6+).
15.00 Футбол. «Энергомаш» (6+).
17.05 «Ботаника» (6+).
17.20 «Пятое измерение» (12+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Концерт. Эрик Клэптон (12+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
>>> Поздравляем с юбилеем
бригадира шихтового двора ЭСПЦ
Юрия Михайловича Некрасова!
Юрий Михайлович 33 года отработал
в цехе, он — опытный специалист,
ответственный и отзывчивый человек, которого уважают в коллективе.
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего и, значит,
Желаем видеть в счастье Вас!
Коллектив ЭСПЦ
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КОНКУРС

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

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.

Конкурс фотографий,
поэзии и декоративноприкладного творчества
Профком ОЭМК приглашает принять участие в
творческих конкурсах фестиваля «Бабье лето»!
На фотоконкурс «Королева осени» принимаются цветные и чёрно-белые фотографии формата от 15х20 см.
На конкурс авторских стихотворений «Бабье лето» работы принимаются на листе формата А3
(не более 2-х листов).
Конкурс-выставка декоративно-прикладного
творчества «Осенний вернисаж».
В каждом конкурсе может быть представлено не
более 2-х работ. Работы сопроводить этикеткой
с названием работы, Ф.И.О., должность, структурное подразделение, и запиской с коротким
рассказом о себе, своей семье, своих увлечениях.
Работы на конкурс принимаются до 20 октября
в цеховых комитетах или в профкоме (каб. 510).
Лучшие работы будут опубликованы в газете
«Электросталь». Победители получат дипломы
и памятные сувениры на итоговой конференции
комиссии по работе среди женщин, которая состоится в ДК «Молодёжный» 29 октября в 14 часов.
Справки по телефону: 37-55-86.

В Совете ветеранов ОЭМК
во 2-й и 4-й четверг каждого
месяца в 11.00

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

88 3-4

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

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНЯТИЯ
КЛУБ «ВИНОГРАДАРЬ».
Приглашаем всех
желающих.

>>> Чистка ковров. 41-00-41

92 2-12

>>> Кран-манипулятор,
борт - 10 тонн, стрела – 5 тонн.
8-910-225-90-90

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

РЕМОНТ

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

Уважаемые
старооскольцы
и гости города!

4-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 7-9

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.

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 10-12
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 6-12

Ярмарка состоится в субботу,
31 октября, с 10 до 15 часов на
площади ДК «Комсомолец».
Добро пожаловать за
покупками!

>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 10-12

РЕИНТЕГРАЦИЯ ТЕЛА
ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК

>>> Ремонт телевизоров на

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.

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 4-5

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 89 2-8

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

91 2-12

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому с
гарантией, ежедневно.
«Холод-Сервис».
42-32-33, 8-920-5555-783. 94 1-3

ФИТНЕС-КЛАСС
>>> 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».

16 октября, №40 (1869)

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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ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ

Место, куда хочется вернуться
В профилактории СОК «Белогорье» — первая смена. Отдыхающих ждут оздоровительные процедуры, трёхразовое питание, экскурсии и прогулки по красивым
аллеям и лесным тропинкам.

П

ричём работники
ОЭМК могут насладиться всем этим без
отрыва от производства, вне рамок планового отпуска!

Спасибо за
«Белогорье»!
Благодаря активной работе социального отдела и профкома комбината каждый год в СОК «Белогорье» едут люди самых разных
профессий, представленных на
ОЭМК. В этой смене их большинство — 44 человека. Есть и сотрудники других предприятий Металлоинвеста — шесть работников
ЛГОКа и трое — МГОКа. Но каждый год отдыхать приезжают и те,
кто не имеет отношения к компании. Почему?
— Тут прекрасно! — считает Ольга Швадчина. — Во-первых, место хорошее — в солнечной долине, вокруг лес. Воздух приятный,
не чета тому, чем приходится дышать в городе. А в номерах тепло,
комфортно и уютно. И персонал
доброжелательный. Во-вторых,
можно попутно поправить здоровье — меня осмотрел врач, который с учётом моих пожеланий
назначил процедуры. В-третьих,
здесь проводят концерты, организуют поездки, экскурсии. А ещё —
хорошо и разнообразно кормят. Я
в «Белогорье» не в первый раз и
обязательно приеду ещё!
Таких, как Ольга, немало — больше трети отдыхающих в профилактории уже не в первый раз. В
их числе как молодёжь, так и семьи с детьми, пожилые люди.
— По состоянию здоровья я не могу далеко выезжать, поэтому, слава Богу, что есть «Белогорье», —
радуется пенсионерка Анна Чижикова. — На комбинате мы с

мужем проработали много лет, и
приятно, что за наш труд вижу к
себе уважение и внимание. Особенно со стороны социального отдела, в который не раз уже обращалась — всегда вежливо выслушают и помогут. А ведь такие поездки нам, пенсионерам, очень
нужны! Я перенесла инсульт, и
долгое время находилась в тяжёлом состоянии. Но благодаря этим
поездкам моё здоровье значительно улучшилось. И в этом — заслуга медицинского персонала, который не только лечит нас, но подпитывает своей любовью и отзывчивостью. Спасибо им за заботу, а
управляющему директору ОЭМК
Николаю Шляхову — за поддержку! Хочу поблагодарить и компанию «Металлоинвест» в лице первого заместителя генерального
директора — директора по производству Андрея Угарова. Не забывают своих пенсионеров — это
дорогого стоит.

Чтобы не болеть
Первый и главный плюс профилактория, о котором сразу говорят отдыхающие, — возможность
поправить здоровье. Этому здесь
способствует всё: от чистого воздуха до полезного питания.
— Технологами ТПО совместно с медиками разработано несколько форм диетических столов. Есть меню для диабетиков и
гипертоников, молодых и пожилых, людей с противопоказаниями в питании и без, — перечисляет Светлана Куцеволова, заведующая столовой СОК «Белогорье». — Мы активно используем
овощные блюда, собственные соленья. На столах каждый день —
фрукты, растительное масло для
заправки салатов, лук и чеснок.
Потому что осенью витаминное

Г 
 4-  2015 
09.10.2015 г. — 26.10.2015 г.
28.10.2015 г. — 14.11.2015 г.

17.11.2015 г. — 04.12.2015 г.
07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.

Стоимость путёвки:
10 дней — 12000 рублей; 18 дней — 21600 рублей.
меню особенно важно.
После еды многие выбирают прогулки, в том числе и необычные —
скандинавской ходьбой.
— Честно говоря, я сперва не понимала, в чём тут радость — ходить без лыж, но с палками? А
попробовала — и так понравилось! — признаётся Светлана Сокерина, машинист СПЦ №2. —
Вместе с занятиями на корте это
оказалось отличной тренировкой
дыхания, способствующей, помимо прочего, ещё и укреплению
сердечных мышц. В комплексе с
лечебными процедурами это хорошая подготовка к зиме.
Кстати, процедуры в профилактории проводят на аппаратах, которых в городских больницах не
найти. Это, в частности, аппарат
структурно-резонансной терапии «Рематерп», а также применяемый для электростимуляции
«Трансаир». Есть здесь сухие углекислые ванны, галокамера («соляная комната»). В общем, есть всё
необходимое для профилактики и
лечения целого ряда заболеваний.
— Мы стараемся охватить все патологии, используя обширный арсенал методов лечения. Тем более, что многие люди приезжают сюда постоянно и можно проследить их состояние в динамике,
подобрав максимально эффективную программу, — рассказывает
врач-невролог Светлана Нарейко, заведующая медицинской частью. — Для пациентов с болезнями возрастного характера работает врач-кардиолог Яна Буталий, кандидат медицинских наук.
В преддверии зимы мы боремся с
развитием бронхитов, в том числе путём ингаляций — с эвкалиптом, хлорофиллиптом, грудной
смесью, лечебными солями и щелочами. И подбираем лечение в
зависимости от каждой конкретной ситуации, составляя расписание так, чтобы распределить
приём людей на разные часы и

оказать максимальное внимание
каждому.
Основным лечебным направлением является помощь людям с болезнями позвоночника, суставов
и периферической нервной системы. При поддержке Металлоинвеста в «Белогорье» разработана
и реализуется программа «Спина без боли».
— К сожалению, сейчас даже молодые люди подвержены заболеваниям костно-мышечной системы. Тяжёлая физическая нагрузка, особенно на сквозняке,
приводит к переохлаждению,
радикулиту, другим проблемам.
Осенью активизируется подагра,
болезнь суставов. И если не заниматься профилактикой, то с возрастом ситуация будет ещё хуже, — предупреждает Светлана
Нарейко. — Нами разработана
схема лечения данных патологий и анкета, которая позволяет
наглядно оценить положительный эффект. В ней суммируются субъективные ощущения пациента и объективные результаты обследования, после чего
разрабатывается программа лечения. Она включает ряд процедур: массаж, электролечение или
электрофорез с лекарственными
препаратами, иглорефлексотерапия, хронопунктура с гомеопатическими средствами или с
хондропротекторами. На суставы — ультразвук, лазер, магнит.
И после этого происходит оздоровление! Улучшается кровообращение, приостанавливается
рост грыжевых изменений позвоночных дисков, суставы начинают работать без боли. И человек
может снова жить с радостью.

Без отрыва от
производства
Около 37 процентов отдыхающих
обычно приезжают в «Белогорье»

без отрыва от производства. Это
удобно: прямо от станка или печи
сесть на специальный автобус и
отправиться отдыхать, а после —
опять в смену. Не надо готовить,
мыть посуду, стирать и убирать.
Можно просто наслаждаться всеми прелестями «санаторно-загородного» режима, не теряя в зарплате и сохраняя дни отпуска для
поездок к родным или путешествий. Здорово!
— Каждый год беру сюда путёвку, — делится Артём Костянецкий, подручный сталевара
ЭСПЦ. — Поработал, приехал в
«Белогорье» — накормили, провели процедуры и можно отдыхать. Вместе с друзьями играем
в настольный теннис и бильярд,
ходим в сауну, ездим во Дворец водного спорта ОЭМК. Зимой — лыжи. Хочешь — ночуй,
хочешь — езжай вечером в город
на автобусе. Пришло время работать — снова отвезут на комбинат,
выдадут талоны на питание в цеховой столовой. Мне нравится.
— Хорошо, что персонал всегда
идёт навстречу, понимает наши
проблемы, — вторит ему Светлана Ковина, машинист крана ЦОП. — Мне завтра на работу надо ехать, попросила перенести процедуру на другое время —
согласились. Знаю, что к моему
приезду номер уберут, а в столовой встретят с улыбкой и вкусно
накормят. А потом мы с подругами пойдём на прогулку по осеннему лесу и будем любоваться
природой.
— Каждый год мы разрабатываем программу культурно-развлекательных мероприятий. У нас
новый диджей с новым репертуаром для дискотек, будет даже
бал-маскарад. Театр песни «Хорошее настроение» приедет с концертами, — рассказывает директор СОК «Белогорье» Елена Грачёва. — Будут экскурсии на место стоянки древнего человека в
Костенки (Воронежская область),
в Задонский монастырь, а также
сафари-парк. Есть и другие планы,
так что скучать никому не дадим.
— Отдыхаю в «Белогорье» каждый сезон и порой просто не могу дождаться, когда кончится лето, чтобы снова приехать, — резюмирует Марина Верлина, машинист крана СПЦ №2. — Персонал
работает с душой, поэтому люди
сюда тянутся.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

