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Все силы и знания —
детям!

В финальной стадии

Ушли в отрыв

Вошли в строй первые объекты
программы дорожного
строительства и ремонта, на
которую компания «Металлоинвест»
выделила один миллиард рублей.

Представители горно–
металлургической отрасли
на областной спартакиаде
трудовых коллективов положили
на обе лопатки всех соперников.

Торжественное собрание,
посвящённое Дню учителя,
прошло 5 октября в
ДК «Комсомолец».

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Возраст — не повод стареть!
2 октября социальная служба ОЭМК пригласила ветеранов и
пенсионеров комбината в Центр культуры и искусств на тематический вечер, посвящённый Международному Дню пожилого человека.

Цены подросли
Продукты в Белгородской области в сентябре подорожали на 0,4 процента.

Н

епродовольственные товары выросли в цене за месяц на 0,8 процента.
При этом за год продукты подрожали на
17,2 процента. Алкоголь в сентябре стал дороже на 0,2 процента, за год — на 12,8 процента. Услуги выросли в цене на 0,4 и 7,8 процента
соответственно.
Белгородстат

Законы меняются
С 2016 года вступит в силу новый порядок
налогообложения. Для освобождения от
НДФЛ белгородцам придётся продавать
квартиры не чаще одного раза в пять лет.

В

В

этот тёплый осенний
день чувствова лось
особое нас т роение
людей «серебряного
возраста». Нарядные,
с улыбками на лицах, они радостно приветствовали друг друга, обменивались новостями. Вместе с
интересом рассматривали в фойе
фотовыставку о жизни ветеранов
ОЭМК «Возраст — не повод стареть!» Многие узнавали себя на
фотографиях во время поездок в
Прохоровку, Новый Иерусалим,
празднования Дня города и Дня
матери, 8 Марта и других торжественных дат. Вечера, выставки,
концерты, спектакли, походы в
кино… Всё для них — ветеранов,
жизнь у которых на самом деле
интересная и насыщенная — молодёжь позавидует!
— Нашему клубу «Рукодельница»
шесть лет, — рассказывает член
Совета ветеранов ОЭМК, бывший
работник РМЦ Людмила Саяпина. — Мы не только обмениваемся

настоящее время доходы от продажи невижимости не облагаются налогами в том случае, если она находилась в собственности
не менее трёх лет.
С 2016 года такой порядок освобождения от налогообложения доходов физических лиц сохранится
только при получении недвижимости по наследству, по договору дарения от близкого родственника или в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
В остальных случаях минимальный предельный
срок владения объектом недвижимости для освобождения доходов от обложения НДФЛ увеличен до пяти лет, сообщает пресс-служба департамента финансов и бюджетной политики области. Новый порядок налогообложения будет распространяться на имущество, приобретённое в
собственность физических лиц после 1 января
2016 года.
Бел.РУ
новинками вязания и кулинарными рецептами, но и делимся опытом выращивания рассады, организуем чаепитие. Поделки «Рукодельницы» можно увидеть на постоянно действующей выставке в
Совете ветеранов. Спасибо комбинату за доплату к пенсии, за то,
что мы имеем возможность и путешествовать, и отмечать праздники. Это здорово!
Осенью жизни называют возраст
зрелых и мудрых людей. Но в их
душе — настоящая весна, когда
они чувствуют заботу о себе.
— Я 28 лет проработала дефектоскопистом в первом сортопрокатном цехе, уже два года нахожусь
на заслуженном отдыхе, — делится Елена Жидких. — Комбинат
для нас очень многое сделал. «Вытянул» в трудные перестроечные
годы и сейчас относится к людям
труда — своим бывшим сотрудникам — с благодарностью. Многие
в городе нам завидуют, говорят:
«Молодцы на ОЭМК, не забывают

своих пенсионеров». Внимание —
всегда очень приятно. А ещё замечательно, что, благодаря комбинату, социальной службе предприятия, мы можем встречаться
и общаться.
— Такие праздники нас объединяют, — считает Сергей Жидких,
который работал до пенсии бригадиром на отгрузке в СПЦ №1. —
Когда бы ещё мы посмотрели вместе спектакль или просто поговорили «за жизнь»?
— Десять лет, с 1996 года, я работала в ТПО ОЭМК заведующей
магазином №25 в микрорайоне
Дубрава, — вспоминает Валентина Калинина. — Мы проводили и выездную торговлю, особенно в праздники, старались, чтобы металлурги были довольны.
А теперь ОЭМК старается для нас.
Большую работу проводит Совет
ветеранов, я тоже вхожу в число
его активистов. Самое главное —
нам никто не даёт сидеть и скучать дома в четырёх стенах.

Артисты Старооскольского театра для детей и молодёжи показали собравшимся спектакль Виктора Розова «В день свадьбы». Жизненная драма самопожертвования своим счастьем ради счастья
любимого человека не оставила
равнодушными зрителей.
— Спектакль замечательный!улыбается бывший лаборант
ЦВВЛ Капитолина Гулова. — Сегодня нам вручили и «сладкие подарки». Приятно!
— Жизнь наши ветераны труда
и пенсионеры прошли нелёгкую,
немало повидали на своём веку,
но и накопили много опыта, —
подытожила начальник социального отдела ОЭМК Ольга Кобрисева. — И наш подарок — спектакль
«В день свадьбы» — лишь малая
толика той дани уважения, которую мы должны отдавать этим
людям, с которых хочется брать
пример.
Татьяна Денисова
Фото Сергея Соболева

Растёт «Зелёная
столица»
На карте России Белгородская область становится всё более зелёной.

П

осадка лесных культур проводится в рамках реализации направления «Облесение
эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов» областного проекта
«Зелёная столица».
Всего планируется высадить зелёных насаждений на площади 5 тысяч гектаров. Кроме того, по
итогам инвентаризации, проведённой в 2015 году, будут продолжены работы по ремонту и восстановлению зелёных насаждений, высаженных
в предыдущие годы, на общей площади 11,4 тысячи гектаров.
Бел.РУ
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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!

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

В Санкт-Петербург
и зимой
Авиакомпания «РусЛайн» продлила рейсы Санкт-Петербург—Белгород—СанктПетербург на осенне-зимний период
2015/2016 гг.

С

25 октября вылеты будут осуществляться
два раза в неделю на 50-кресельном CRJ200. По вторникам и субботам — в 10.40 из
Санкт-Петербурга. По средам и воскресеньям —
в 16.25 из Белгорода. Самолёт летит в северную
столицу около двух часов. В течение 2015 года на
этом направлении уже перевезено более 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба «Белгородавиа». Кроме того, самолёты из Белгорода будут
летать зимой в Краснодар и Минеральные воды.
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажи билетов на рейсы в столицу Кубани и административный центр Минераловодского городского округа
Ставропольского края — Минеральные Воды.
Зимой канадский реактивный лайнер CRJ-200 будет совершать по два вылета в неделю по этим
маршрутам. Рейс Белгород—Краснодар—Белгород будет выполняться по вторникам и субботам.
Вылеты в Минеральные Воды и обратно планируются по средам и воскресеньям. Время в пути составит около двух часов. Пресс-служба белгородского аэропорта обращает внимание пассажиров
на то, что с 25 октября Международный аэропорт
Белгород переходит на работу в условиях осеннезимнего периода. В соответствии с этим меняется
и расписание регулярных рейсов.
Бел.РУ

Туда, где тепло
Рейсы в Таиланд открывает белгородский
аэропорт. С 20 октября 2015 года стартует
программа полётов в Бангкок.

П

еревозчиком выступает авиакомпания «Северный ветер». Перелёты будут осуществляться на самолёте B-767-300ER, вмещающем свыше 300 пассажиров. Рейсы будут выполняться один раз в десять дней до 18 марта 2016 года, рассказали в аэропорту.
На 30 сентября запланирован последний в этом
году перелёт в Крит. Чартерные программы в
Турцию и Египет будут действовать до середины
октября.
Бел.РУ

Все силы и знания — детям!
Торжественное собрание, посвящённое Дню учителя, прошло
5 октября в ДК «Комсомолец». В этом году профессиональному празднику педагогов исполнилось 50 лет.

П

едагогическое сообщество городского округа сегодня
насчитывает около трёх с половиной
тысяч человек. В этом году к нему присоединились 75 молодых
специалистов.
Большая группа работников образования в этот день получила
награды Министерств спорта РФ,
благодарности, почётные грамоты и дипломы департаментов образования, внутренней и кадровой политики Белгородской области, главы администрации и

Совета депутатов округа. 23 педагога получили свидетельства
о присвоении им звания «Гордость Старого Оскола» и денежные премии.
Почётными грамотами за подписью депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального директора —
директора по производству УК
«Металлоинвеста» Андрея Угарова и денежными премиями
были отмечены двадцать старооскольских педагогов. Награды
от его имени вручила директор
по социальным вопросам ОЭМК

Ирина Дружинина.
— У компании «Металлоинвест»
давняя тесная связь со многими
школами и вузами Старооскольского городского округа! — сказала Ирина Викторовна. — Много добрых дел было сделано по
личной инициативе Андрея Алексеевича Угарова, который всегда
старается помогать, поддерживать все ваши начинания. И это
сотрудничество давно переросло в тёплые дружеские отношения. Андрей Алексеевич с глубоким уважением относится к педагогам, высоко ценит ваш почёт-

ный нелёгкий труд. Каждый день,
из года в год, вы не просто передаёте свои знания детям, вы участвуете в формировании личности. Сегодняшние мальчишки и
девчонки — это наше с вами будущее. Вместе мы создаём условия для того, чтобы наши дети
могли получать самое современное образование, которое позволит им стать успешными во взрослой жизни. Чтобы они жили в лучшем городе, гордились им и продолжили трудиться на его благо!
Оксана Шимонович

НАША СМЕНА

Почёт — рабочей профессии
В Губкине состоялось торжественное вручение грантов корпоративной социальной программы
Металлоинвеста «Наша смена». Общая сумма призового фонда составила 2 миллиона рублей.

Г

ранты получили 14 городских и сельских школ Губкинской территории. В число обладателей грантов вошли учреждения, которые представили
лучшие проекты по профориентации школьников для поступления в ссузы и вузы на технические
специальности и чьи выпускники, показавшие высокий балл на
ЕГЭ по точным наукам, выбрали
в учебных заведениях востребованные на Лебединском ГОКе рабочие профессии и инженерные
специальности.
«Для нас крайне важно возрождать и почёт, и уважение к рабочим профессиям, ведь Лебединскому ГОКу нужны лучшие кадры.
И мы со своей стороны готовы помочь образовательным учреждениям. Помимо поддержки образовательных учреждений, в рамках программы «Наша смена» в
Губкине Металлоинвест сегодня

активно поддерживает горно-политехнический колледж. В течение трёх последних лет на укрепление учебно-производствен-

ной базы колледжа, ремонт корпусов компания выделила около
30 млн рублей», — отметил управляющий директор Лебединского

ГОКа Олег Михайлов.
Корпоративная программа «Наша смена» реализуется в городах
присутствия компании «Металлоинвест»: в Старом Осколе, Железногорске и Губкине. В Губкинском городском округе она стартовала в 2015 году. Основная цель
программы – оказание комплексной поддержки развитию образования. В соответствии с целевым
подходом средства, выделяемые
компанией в рамках сотрудничества с регионами, распределяются на конкурсной основе. Программа решает задачу популяризации рабочих профессий среди
учащихся 9-11-х классов, увеличения числа студентов, обучающихся по специальностям, востребованным на предприятиях
компании.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Рынок стали:
итоги сентября

В финальной стадии
Вошли в строй первые объекты, включённые в программу
дорожного строительства и ремонта, на которую компания
«Металлоинвест» выделила в этом году один миллиард рублей. Наступивший октябрь заставляет строителей работать
в ускоренном темпе.

Мировой рынок стали всё глубже
погружается в трясину.

В

течение сентября котировки на основные
виды стальной продукции понизились на
$15-20 за тонну на всех региональных рынках.
Во многих случаях стоимость проката опустилась до
минимального уровня с 2003 года. При этом предпосылок для возобновления подъёма или даже стабилизации пока нет. По мнению практически всех
участников рынка, в октябре спад продолжится.

Самый большой рынок

Дороги, о которых
мечтали
Одной из первых открыта обновлённая транспортная развязка у
села Незнамово. Вместо бетонки
здесь теперь ровное двухслойное
покрытие из хорошей асфальтобетонной смеси на гранитном щебне. Сделано новое ограждение и
бордюры. Теперь очередь за трассой до села Воротниково и улицей
Сталеваров.
— Ремонт этих двух дорог поможет разгрузить выезд на магистраль 1-1 со стороны города, —
объясняет Игорь Колядин, главный инженер УКСиР. — Сейчас
все силы МУП «Оскольские дороги» направлены на завершение
работ по улице Сталеваров — два
слоя асфальта уже готовы, осталось сделать финишный. Там же
продолжается замена бордюров и
устройство тротуара, которого ранее не было. Таким образом, жители улицы, наконец-то, получат
дорогу, о которой давно мечтали.
Впрочем, путь от села Воротниково до трамвайного переезда у магистрали 1-1 будет не хуже. Специалисты ОАО «Скоростной трамвай» уже заменили на переезде
шпалы и после установки прорезиненных элементов переезда
проезд машин откроют.
- Дорога, протяжённостью в 1,9
километра была расширена с 4,5
до 7 метров, выполнены откосы
и обустроены обочины. Уложено
три слоя асфальта, так что по качеству эта дорога ничем не уступает городским, — считает Роман Сериков, ведущий инженер
УКСиР. — Заасфальтирован даже проезд к пляжу на реке Убля.
Правда, там дорога шириной в 3,5
метра — делать её шире не было
необходимости. Для машин отдыхающих и даже проезда пожарной
машины для забора воды вполне
достаточно.
Из крупных объектов следующие
на очереди — это участки проспекта имени Алексея Угарова от

поста ДПС в селе Каплино до Белтекса и потом — до рынка Юбилейный. Щебёночно-мастичное
асфальтобетонное покрытие уже
уложено, местами остались мелкие доделки, установка наружного освещения и укладка тротуарных дорожек.

Работы идут
полным ходом
Новое для Оскола двухсантиметровое дорожное покрытие «Новачип» скоро появится сразу на двух
магистралях: 2-2 (улице Ерошенко) и 5-5 (улице Шухова). Выравнивающий и нижние слои асфальтобетона уже выложены, осталось
заменить бордюры и можно наносить финальный слой.
Кстати, объём работ по замене
бордюров — огромный, к тому
же объекты находятся в разных
частях города. Но подрядчики в
сроки пока укладываются. В настоящее время, кроме вышеперечисленных объектов, работы
по замене бордюров ведутся по
улице Пролетарская.
Раннее срезанные фрезой автотрассы асфальтом уже покрыты.
Выравнивающий слой уложен по
улицам 1-й Конной Армии и Матросова, нанесена временная разметка. Это позволит дорогам, в
случае необходимости, без разрушения перенести резкую смену погодных условий.
Кроме того, в городе на деньги металлургов будет реализован проект по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и «лежачих полицейских».
Уже отремонтирована и развилка на комбинат, теперь там осталось установить ограждение и
освещение.

Дорога к храму
Частный сектор и районы ИЖС тоже не остались в стороне. Транс-

портные сети здесь — жизненно
важны! Без нормальных дорог к
людям не доедет ни «скорая», ни
маршрутный автобус. Поэтому
новая трасса — это стимул для
развития территории.
Уже выполнены дорожные работы
в сёлах Озёрки и Незнамово, в финальной стадии у специалистов
КМА ПЖС дорога в селе Городище,
на очереди — в селе Солдатское.
Из-за переноса газопровода работы там были приостановлены,
но сейчас они снова ведутся по
графику. А фирма «Автострада»,
занимающаяся отсыпкой песчано-щебёночной смеси в районах
ИЖС, уже практически сдала объекты и её рабочие ведут установку 17 остановочных павильонов.
Красивой и ухоженной теперь
выглядит и пешеходная дорожка, ведущая вдоль домов по улице
Хмелёва до автобусной остановки
«Ездоцкая церковь». Она небольшая — метров 200 длины, но социально значимая.
— Раньше тут после каждого дождя была непролазная грязь — лужи по щиколотку! Теперь всё изменилось, — рассказывает местная жительница Надежда Бельчикова. — Дети могут ходить в
школу, взрослые — по своим делам. Ровно, красиво, удобно.
Дома здесь расположены на пригорке, дорога плавно уходит то
верх, то вниз. Но спуск сделан ровным, без ступенек, что позволяет
без проблем гулять мамам с колясками, а также ездить на велосипедах и роликах. Вдоль тротуара проходит аллея с посаженными жителями деревцами, отсюда
открывается прекрасный вид на
храм, и этот тихий район теперь
выглядит очень уютно.
— Хотел через вашу газету высказать благодарность строителям, — обращается Василий
Потин, ещё один местный житель. — Ребята молодые, но старательные — приходили в семь
утра, уходили в восемь вечера.
Они старались успеть до сезона

дождей, и у них это удалось. Теперь ходить удобно, нет ни грязи, ни ям. Спасибо!

Личное участие
За ремонт дороги благодарили
жители села Городище на недавней встрече своего депутата Белгородской областной Думы: первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест»
Андрея Угарова. Он активно способствовал выделению средств
на ремонт дорог и сейчас под его
личным контролем находится
каждый рубль, расходуемый по
этой программе.
— Еженедельно, по пятницам, по
результатам выполнения работ за
неделю, согласно выданному заданию подрядным организациям, мы совместно с кураторами
УКСиР готовим отчёт и направляем его в управляющую компанию. На контроле находится
как выполнение запланированных объёмов, так и освоение денежных средств — рассказывает
Игорь Колядин, главный инженер УКСиР. — На сегодняшний
день выполнены работы на половину из выделенного миллиарда.
На встрече с работниками комбината Андрею Угарову задали
вопрос об эффективности расходования средств, и он объяснил,
в чём причина такого внимания к
выполнению программы:
— На мой взгляд, Старый Оскол
получает недостаточно средств из
бюджетов всех уровней. Наш город достоин большего. А состояние дорог — одна из самых наболевших тем. Эти деньги заработаны жителями города, металлургами. И наша цель — получить от
инвестиций максимальный результат. Для этого мы проводим
проверки и контролируем действия подрядчиков.
Алексей Дёменко
Фото автора

Неблагоприятные тенденции на рынке связаны с сохраняющимся дисбалансом между спросом и предложением, в основе которого лежит целый ряд долгосрочных факторов.
Это и избыточный объём предложения стальной
продукции, прежде всего, со стороны Китая, и недостаточный спрос, обусловленный относительной
слабостью мировой экономики и низкими ценами
на нефть. Безусловно, одной из главных причин непрекращающегося спада были действия китайских
компаний. В сентябре стало ясно, что традиционного осеннего подъёма на внутреннем рынке КНР в
этом году не произойдёт. Тяжёлый кризис переживают китайское судостроение и строительный сектор. И хотя большинство металлургических предприятий Китая, по оценкам национальной металлургической ассоциации CISA, сейчас вынуждены
продавать прокат по ценам ниже себестоимости и
нести убытки, до сих пор ни один из производителей не заявлял об остановке или даже сокращении
выпуска. Китайские компании продолжают уменьшать затраты, ожесточённо конкурировать друг с
другом на внутреннем рынке и поддерживать продажи за рубежом посредством постоянного понижения котировок. По данным World Steel Association
(WSA), Китай за первые восемь месяцев текущего
года отправил на экспорт без малого 71,9 млн тонн
стали, превысив показатель аналогичного периода
годичной давности на 15 млн тонн.

В первой пятёрке
Несколько увеличили зарубежные поставки по
сравнению с прошлым годом российские металлурги. Япония, Корея, Турция, страны Евросоюза
немного уменьшили экспорт, но в недостаточной
степени, чтобы компенсировать влияние китайской экспансии.
В то же время, спрос на импортный прокат в ряде
стран в этом году пошёл вниз. Американский рынок
стали в этом году лихорадит из-за падения объёма
капиталовложений в нефтегазодобычу и смежные
отрасли. Дешевизна нефти привела также к резкому сужению инвестиционной активности в странах Персидского залива, а рост политической нестабильности — во всем ближневосточном регионе. По сути, мировой рынок стали в последние месяцы тянут на себе Евросоюз, Индия и государства
АСЕАН. Европейские и американские металлурги
из-за недостаточного количества заказов снижают
уровень загрузки мощностей, но не хотят останавливать предприятия, пусть даже убыточные. В Евросоюзе после вынужденного ухода с рынка китайских и российских поставщиков холоднокатаных рулонов на их место претендуют компании из Кореи и
Бразилии. Даже в США, где ведётся расследование
против всех значимых иностранных производителей тонколистового проката, котировки на эту продукцию, державшиеся практически на одном месте
в июле-августе, в сентябре пошли на понижение.

Перспективы не очень…
Перспективы на октябрь выглядят не слишком утешительными для металлургов. Потребители стальной продукции давно привыкли к снижающимся
ценам, ведь они практически непрерывно падают
уже больше года. Поэтому они продолжают выставлять всё более радикальные встречные предложения. Для китайских горячекатаных рулонов и заготовки новым рубежом может стать отметка в $250
за тонну, а для холоднокатаных рулонов — $300 за
тонну. Российские компании в конце сентября продавали заготовку по $280, а горячекатаный прокат — менее чем по $300 за тонну. Нынешние цены
на прокат низкие, но они, очевидно, недостаточно
низки, чтобы привести к массовому выведению из
строя избыточных мощностей. Значит, в следующем месяце они могут стать ещё ниже.
«Металлоснабжение и сбыт»
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Девушки с электричеством на «ты»
Мы продолжаем публиковать материалы о прошедшем в Новотроицке конкурсе профмастерства среди работников предприятий компании «Металлоинвест». В очередной
номинации — электромонтёры по обслуживанию подстанций.

М

у жском у д у эт у
ОЭМК в этой профессии противостояли сразу три
женских, что вносило дополнительную интригу в
состязание.
Уже на теоретическом этапе девушки дали понять: лёгкой прогулки к первому месту у мужчин
точно не будет. Пять участниц из
шести опередили сильный пол на
шесть очков, да и Светлана Емельяненко с МГОКа ни в чём мужчинам не уступила, набрав те же
27 баллов, что и старооскольцы.
Моментом истины, конечно же,
стал практический этап. Он показал, что девушки на «ты» с
электричеством.
Конкурсанты действовали парно,
так что понимать должны были

друг друга с полуслова, а ещё лучше — без слов. Перед стартом состоялось знакомство электромонтёров ОЭМК, ЛГОКа и МГОКа с цехом сетей и подстанций, ставшим
конкурсным полигоном, и даже
тренировка для гостей!
Начальник участка ЦСП комбината (и член жюри от Уральской Стали) Максим Глущенко скомандовал: «Начали!» — и за дело взялась
первая пара. Один конкурсант выводил из эксплуатации масляный
выключатель для последующего
планового ремонта и испытания
кабельной линии. Другой напарник возвращал выведенное оборудование в работу. На всё про всё —
20 минут. Ничего сверхсложного:
каждый монтёр пятого разряда
регулярно выполняет эту производственную операцию.

Людмила Малахова и Мария Меркулова с ЛГОКа успешно уложились в контрольное время. Успел и
дуэт железногорцев Татьяна Капралова — Светлана Емельяненко, хотя прохождение дистанции
получилось не таким гладким,
как хотелось бы конкурсанткам
МГОКа. Татьяна забыла подключить шлейф оперативных цепей
управления в ячейке масляного
выключателя.
Максим Глущенко потребовал

МАШИНИСТЫ КРАНОВ

Крановый дартс
В эти дни в цехах Уральской Стали десять машинистов кранов
предприятий Металлоинвеста в очном споре готовились разыграть
одно первое место.

С

ценой для действа стала
площадка метров тридцать длиной и около пяти
шириной. По заверениям организаторов, такого пространства
вполне достаточно, чтобы выявить чемпиона. Тут же к конкурсантам присматриваются зрители, их немного, несколько десятков. На время конкурса они прекратили работу, чтобы ничем не
отвлекать соревнующихся.
Реквизит спектакля прост: мостовой кран с открытой кабиной, небольшая гиря, исполняющая роль
груза, строп, ведро воды и вешки,
обвязанные красно-белой лентой.
Деревянные стойки образуют изогнутый коридор приблизительно
метровой ширины, его границы и
отмечены лентой. Отдельно стоящие вешки — это для «змейки»,
своеобразного слалома для машинистов кранов.
У режиссёра необычного спектакля, замначальника механического цеха Евгения Шарикова, в руках мегафон. Но его голоса пока
хватает, чтобы пояснять происходящее без звукоусиления. Контроллёры управления краном пока в распоряжении инструктора,
не торопясь она показывает порядок действий: груз поднят, за-

фиксирован, дальше — всё просто. За четыре минуты его нужно провести по коридору, обвести
вокруг стоек и поставить в назначенное место. Обратным ходом не
забыть привезти ведро воды. Оно
будет взвешено, и масса пролитого отразится на результате. Правила прозрачны, осталось соблюсти их без штрафов.
Первый претендент уже на месте. В отличие от театра, звонков
здесь не три и начинается показ
после первого. Он служит сигналом стропальщику о готовности
и одновременно предупреждает
его: будь внимателен! Для десятитонного крана блестящая гиря
не вес, игрушка. И он охотно начинает ею играть, раскачивает и
норовит сбить ограждения. Иногда у него это получается. Словно норовистый скакун он перебирает седоков в поисках того, кто с
ним совладает.
Двинуть мост, компенсировать
раскачку подвески тележкой,
ещё двинуть мостом. Электродвигатель срывается в карьер и
тут же тормозные колодки, клацнув, останавливают его вращение. Те, кому только предстоит
повторить этот трюк, стоят в рядок, сдержанно ойкая при каж-

дой ошибке коллеги-машиниста.
— Пробую анализировать, понять, что нужно будет сделать,
но эмоции немного мешают сосредоточиться, — говорит машинист крана Михайловского ГОКа
Татьяна Решетова. — Больно уж
груз лёгкий, мы такие редко возим. У нас везёшь мельницу тонны на четыре, так уже мышечной
памятью понимаешь, как она себя вести будет. А тут…
Не только участники оказались
вовлечены в происходящее. Удачные пируэты зрители отмечали
аплодисментами. Судьи, не забывая отмечать нарушения, вполголоса подбадривали очередного
претендента, хоть и понимали,
что их не услышат. А номинальные соперники встречали очередного спустившегося с крановых
высот объятиями и словами поддержки не обращая внимания —
за четыре минуты пройдена дистанция или за восемь.
В результате жюри два первых
места отдало Уральской Стали:
Светлана Рыженко на четыре балла опередила Надежду Мальцеву. «Бронзу» Валентина Михалева увезла на Лебединский ГОК.
Александр Бондаренко
Фото Виктора Шитина

вернуться к ячейке и устранить
промах.
Капралова расстроена. После финиша мы поинтересовались у Татьяны как у одного из лидеров по
итогам теоретического этапа:
— Тестирование получилось таким же непростым, как практика?
— Совсем наоборот, — ответила
конкурсантка, — не «плавала» ни
в одном вопросе. Да и как может
быть иначе, когда у меня 17 лет
стажа за спиной.

Ответом на вопрос: «Мужская ли
профессия — электромонтёр?»
стал чисто женский пьедестал
почёта.
Победитель — новотройчанка
Елена Пашкевич, вторая представительница Уральской Стали
Юлия Иванова стала бронзовым
призёром. Серебро у Людмилы
Малаховой с ЛГОКа.
Александр Бондаренко
Фото Виктора Шитина
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ОБРАЗОВАНИЕ

«Web Tutor» спешит на помощь
На Оскольском электрометаллургическом комбинате внедрена
система дистанционного обучения, оценки и развития персонала «Web Tutor».

В

течение месяца провод и лас ь оп ы т на я
эксп л уатаци я этой
компьютерной программы, чтобы определить её действенность и эффективность. Результаты оказались
положительными, и в настоящее
время система «Web Tutor» регулярно используется сотрудниками управления подбора и развития персонала ОЭМК для проверки качества подготовки работников, планируемых к назначению
на должность мастера.
На успешном предприятии все сотрудники должны соответствовать занимаемой должности, а потому им необходимо постоянно
проходить курсы обучения и повышения квалификации. Ведь со
временем многие знания забываются, а повторение, как известно,
мать учения. Кроме того, техническое оснащение производства
быстро меняется, обновляется, и
то, что было актуально ещё вчера, сегодня становится совершенно неприемлемым и устаревшим.
А значит, чтобы шагать в ногу со
временем и оставаться востребованным, каждый специалист должен совершенствовать свои профессиональные знания. С учётом
современных реалий повышается
и актуальность, необходимость
автоматизации процессов обучения персонала.
Как поясняют разработчики,
«Web Tutor» — это компьютерная программа, которая расширяет возможности компании по
обучению сотрудников. Система
многофункциональна, с её помощью можно проводить профессиональное тестирование персонала, осуществлять дистанционное обучение сотрудников непосредственно на рабочих местах,
есть возможность и для самостоятельного изучения материала.
При этом процесс обучения легче воспринимается за счёт визуального сопровождения — гра-

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).

Школа иностранных языков
ЦГП СТИ НИТУ «МИСиС»
фических изображений. Но главное — данная система позволяет
увеличить охват обучаемых работников. Также можно участвовать в вебинарах, обучающих семинарах и тренингах, организуемых через интернет различными
спикерами, проводить подобные
мероприятия самостоятельно с
привлечением опытных специалистов. Возможности системы на
этом не заканчиваются. Сотрудники могут оперативно узнавать
новости компании, получать необходимые для работы документы, используя при этом электронную библиотеку.
По мнению директора по персоналу ОЭМК Сергея Шкурихина,
внедрение системы дистанционного обучения — серьёзное решение, которое было принято
руководством комбината в области совершенствования учебного процесса. Система, безусловно, эффективна. Главное — верно
оценить её возможности и планомерно заниматься развитием. Качественный результат от использования «WebTutor» возможен при
условии вовлечения и взаимодей-

ствия всех структурных подразделений комбината, отмечает
Сергей Александрович.
На сегодняшний день работниками управления подбора и развития персонала совместно с ведущими специалистами комбината разработано несколько обучающих курсов: «Эффективные
переговоры», «Принципы эффективной презентации», «Деловая
репутация работника», «Слесарное дело. Краткий курс», «Охрана труда» и другие, а также создан каталог профессиональных
тестов для проверки знаний
работников.
В дальнейшем планируется решить вопрос наполнения электронной базы системы дистанционного обучения различными интерактивными курсами
и тестами, в которых нуждаются подразделения предприятия.
Уже в нынешнем году ожидается поставка мультимедийных
систем для обучения ремонтного персонала, а также специалистов, работающих с гидравлическим оборудованием. Таким образом, система пополнится таки-

ми курсами, как «Рабочие клети
прокатных станов», «Схемы расположения оборудования прокатных цехов», «Гидравлические
насосы», «Ремонтные профессии»,
«Правила эксплуатации сосудов,
работающих под давлением», а
также комплектом анимационных фильмов «Насосы и насосные станции. Принципы работы», «Насосы и насосные станции.
Конструкция», «Гидродвигатели.
Принципы работы», «Аккумуляторы и насосно-аккумуляторные
станции. Принципы работы».
Использование системы «Web
Tutor», безусловно, повышает эффективность работы кадровой
службы предприятия, но максимальный эффект будет достигнут
после качественного формирования базы электронных курсов.
Создать такую базу возможно
при централизованном участии
квалифицированных специалистов структурных подразделений комбината. Впереди много
работы, но результат того стоит.
Ирина Милохина
Фото автора

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.

ФОРУ М Ж У РНА ЛИСТОВ

Журналисты встретились в Дагомысе
XIX фестиваль журналистов «Вся Россия — 2015» проходил на минувшей неделе в Дагомысе, на
черноморском побережье Краснодарского края. Делегация Белгородской области принимала
участие в фестивале при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

В

программе семидневного
фестиваля — дискуссии на
актуальные темы социально-экономического положения
России и взаимоотношения с соседними странами, презентации
новых СМИ-проектов различных
регионов России, мастер-классы
ведущих публицистов, круглые
столы, выставки, встречи с известными деятелями науки и
культуры, депутатами Госдумы
РФ, представителями ЮНЕСКО,
ООН и Международной федерации журналистов.
«Подчеркну, сегодня СМИ, позиция журналистов, их ответственность, объективность и компетентность играют исключительно
важную роль. В том числе в развитии отношений между страна-

ми, в налаживании конструктивного диалога, в противодействии
таким угрозам, как национальная
и религиозная нетерпимость, терроризм и экстремизм», — отметил
в своём приветствии участникам
фестиваля Президент РФ Владимир Путин.
В рамках фестиваля состоялись
презентации Севастопольской организации Союза журналистов
РФ, национального медиахолдинга Казахстана, встреча с журналистами Китая, а также с главой
Республики Дагестан Рамазаном
Абдулатиповым.
Большинство участников белгородской делегации, которая приехала на фестиваль в составе 25
человек, — члены недавно созданной Ассоциации журналистов

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?
городских и районных газет. По
словам руководителя ассоциации Олега Разноскина, объединение было создано в октябре прошлого года. «Это не в пику Союзу
журналистов — на медийном поле хватит места всем для работы.
Задача новой ассоциации — активизировать наше сообщество,

которое сейчас особой активностью не отличается. Также новая
ассоциация призвана содействовать повышению профмастерства
как молодых, так и опытных журналистов», — отметил руководитель журналистского сообщества.
Бел.РУ

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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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Осваивают «беговеловедение»
Благодаря социальной программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» в детском
саду № 22 успешно реализуется проект «Развитие координации движений и быстроты
реакции у детей 2-7 лет».

В

нынешнем году проект ста л победителем конкурса, проведённого в рамках программы. Полученный
грант помог осуществить мечту
педагогов и родителей: в саду появились необычные спортивные
снаряды — беговелы.
В детском саду шесть групп компенсирующей направленности:
группа для слабослышащих детей и пять логопедических. В поисках новых решений проблем
детей с нарушением речи, педагоги учреждения обратили пристальное внимание на велосипеды без педалей — беговелы, тренирующие координацию движений, что напрямую способствует
развитию речи. Так родился проект, ставший одним из победителей конкурса социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Теперь мальчишки
и девчонки с интересом осваивают «беговеловедение»! Каждое занятие физкультурой ребята ждут
с нетерпением, ведь снова можно
надеть яркий шлем, наколенники, налокотники и устроить весёлый забег!
— Занятия доставляют малышам
большую радость, и при этом они
очень полезные! — уверена Любовь Москалёва, инструктор по

физическому воспитанию детского сада №22. — У детей формируется правильная осанка,
это отличная профилактика от
плос костопия и тренировка координации движений, развитие
равновесия. В арсенале педагогов — 15 беговелов для детей от
2 до 4 лет и от 3 до 7 лет. К занятиям на снарядах подключены все
без исключения воспитанники

«Улыбки», ведь получив первый
опыт езды на этом транспортном
средстве и научившись управлять
собственным телом, дети с лёгкостью пересядут на двухколёсные велосипеды уже следующим
летом!
И это ещё не всё! Благодаря поддержке первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Метал-

лоинвест», депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова,
в ясельной группе «Улыбки» завершается монтаж тёплого пола.
— Детскому саду уже 38 лет, поэтому установка тёплых полов для
нас настоящий праздник! — говорит Ирина Пасюга, заведующая
детским садом №22. — Мы обратились за помощью к Андрею
Алексеевичу Угарову, и скоро

было закуплено всё необходимое оборудование для тёплых полов в ясельной группе №4, которую посещают ребята с 2-3 лет.
Надеюсь, что уровень заболеваемости в этой группе снизится.
Огромная благодарность компании «Металлоинвест» и лично Андрею Алексеевичу!
Альбина Шульгина
Фото Алексея Дёменко

Городской подход к сельской проблеме
В июле прошлого года в Старом Осколе стартовала социальная программа
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Она направлена на совершенствование
системы оздоровления детей и повышение квалификации специалистов,
задействованных в сфере работы с малышами.

З

а год с небольшим более 40
проектов по оздоровлению
дошкольников было представлено на суд координационного совета конкурса «Здоровый
ребёнок — здоровое общество»,
объявленного в округе в рамках
программы. В прошлом году победителем конкурса стал проект
37-го детского сада «Сельские дети», направленный на преодоление логопедических проблем маленьких жителей сельских территорий. Получив грант Металлоинвеста, педагоги и психологи
приступили к осуществлению актуальной идеи.

Любимый урок
Урок рисования — самый любимый у ребят из подготовительной группы федосеевского детского сада. Они рисуют осень и с
удовольствием рассказывают об
этом времени года, а ещё о том,
что через год сами станут настоящими школьниками! Они умеют
считать и читать, но только этого недостаточно. У первоклассников должна быть хорошая речь,
и проверить её приехали специалисты — участники проекта «Сельские дети», направленного на устранение логопедических проблем у малышей-жителей сельских территорий.
— Ша-ша-ша — мама моет малы-

ша, — повторяет Ангелина вслед
за логопедом. — Шапка, жук,
щука, чашка. Клава клала лук на
полку…
— Молодец, умница, хорошо
проговорила! — хвалит девочку
специалист.
К сожалению, не каждый ребёнок может чётко произнести звук,
кто-то путает слоги в словах, и
это серьёзная проблема, которую
нужно и можно решить, — считает идейная вдохновительница проекта, учитель-логопед ДС
№37 Наталья Кранина. — Проект
«Сельские дети» получил статус
муниципального. При поддержке Металлоинвеста мы приобрели
диагностическое оборудование,
специальные материалы для проведения логопедического и психологического обследования, которое практически завершено, и
уже можно подвести первые итоги. Статистика, к сожалению, не
утешительная. Мы отмечаем, что
более 70 процентов детей имеют
нарушения речи различной степени тяжести, — рассказывает Наталья Валерьевна. — Следует отметить, что в наиболее удалённых
сельских детских садах родители и педагоги зачастую не подозревают о наличии речевых нарушений у детей. Они не понимают, что у ребёнка даже с сохранным звукопроизношением могут
быть нарушены другие структурные единицы речи — граммати-

ческий строй, фонетико-фонематическое восприятие…

По новым методикам
Впервые логопедическое тестирование проходит за компьютером,
по программе кандидата педагогических наук Валентины Акименко. Опросник поделен на 15
разделов, содержащих инструкции для специалиста, а также
задания, картинки и звуковые
фрагменты для детей. Благодаря
гранту Металлоинвеста методика, награжденная международным дипломом Британской Академии Образования, теперь в арсенале наших логопедов.
— Работать с этой программой
одно удовольствие! — улыбается
учитель-логопед ДС №10 Елена
Комкова. — Ответы ребёнка записываются и хранятся в памяти
компьютера. В любой момент мы
можем вновь прослушать речь и
сделать более полный её анализ.
Лог опе д и чес кое обс ле дование проводитс я с у частием
педагога-психолога.
— Если у детей тяжёлые нарушения речи, то у них есть отставание в познавательном развитии,
а если у них незначительные задержки речи, то с интеллектом у
них всё в порядке. Например, в
этом детском саду соответствует интеллект возрасту, — делает

вывод педагог-психолог ДС №37
Надежда Иванова. — Мы готовы
помочь родителям в преодолении
речевых недостатков их детей. Если постоянно заниматься, делать
специальные упражнения, то всё
скорректируется со временем.
Ком п лекс ное т ес т и рова н ие
очень ждали родители, готовые
к сотрудничеству с педагогами
и врачами.
— Родители заполнили анкеты,
где выразили своё единодушное
согласие на это обследование, —
говорит воспитатель подготовительной группы федосеевского
ДС «Яблочко» Марина Ченских. —
Всё-таки мы отдалены от города,
и зачастую бывает проблематично везти ребёнка в город на обследование по разным причинам.
Мамы и папы очень рады, что специалисты приехали к нам в село!
Этот актуальный проект стал победителем конкурса социальной
программы Металлоинвеста «Здо-

ровый ребёнок» в 2014 году. Его
основная цель — помощь педагогам сельских детских садов и родителям в устранении логопедических проблем дошкольников.
Так, дети с тяжёлыми речевыми нарушениями будут направлены на городскую территориальную психолого-педагогическую комиссию, ими вплотную
займутся специалисты. Дети с
незначительными нарушениями
получат помощь в рамках работы
логопедических консультационных пунктов, которые будут работать в детских садах №37, №10
и №52. На этих площадках будет
действовать постоянный обучающий семинар-практикум для педагогов и родителей. Уже в октябре начнутся первые занятия,
их участниками могут стать все
желающие.
Альбина Шульгина
Фото Владимира Машуры
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НОВЫЙ ЗАКОН

НОВОСТИ РЕГИОНА

Стать банкротом непросто

241 миллион рублей штрафов накопили жители Белгорода за 9 месяцев 2015 года.

С 1 октября 2015 года в России вступил в силу
закон о банкротстве физических лиц.
Но стать банкротом будет не так просто.
У документа трудная судьба — его
пытались принять почти 10 лет, и до
сих пор, по мнению многих экспертов, закон сыроват.

В

прочем, у худшение
экономической ситуации в стране, рост
«п лох и х» долгов и
громкая шумиха вокруг валютной ипотеки, взлетевшей до заоблачных высот после резкого обвала рубля, заставляют торопиться. И всё же даже с
новым законом стать банкротом
будет совсем не просто.

Дорого и долго
По данным Объединенного кредитного бюро, под действие закона на сегодняшний день подпадают порядка 580 тысяч россиян, это около 1,5 процента от
общего числа заёмщиков с открытыми счетами. Еще около 6,5 млн
российских заёмщиков, которые
в настоящий момент не платят
по кредитам более 90 дней, смогут воспользоваться правом для
облегчения своего финансового
положения.
Большинство потенциальных
банкротов проживают в Москве
и Московской области. По оценке
Верховного суда и Минэкономразвития, количество дел о банкротстве физических лиц, рассматриваемых в судах данного региона,
может достигнуть 4 млн.
Такая концентрация безнадёжных должников вокруг богатой
столицы вовсе не удивительна, если учесть, что под действие закона попадают граждане, которые
набрали кредитов на сумму свыше 500 тысяч рублей и не погашают их более трёх месяцев. В Москве и жизнь дороже, и запросы
выше, и размеры займов больше.
Кроме того, сама по себе процедура банкротства для неплательщика весьма затратная: ему придётся оплатить работу арбитражного управляющего из расчёта 10
тысяч рублей в месяц (а тянуться
такие дела могут годами) и экспертов, а также работы по оценке имущества и торги.
Если граждан, чей совокупный
просроченный долг превышает
500 тысяч рублей, закон обязыва-

ет обращаться в суд, то заёмщики с меньшими суммами долга
имеют право инициировать процедуру банкротства добровольно. Другой вопрос, не окажутся
ли для них затраты на судебное
производство более существенными, чем сама задолженности.
Кроме того, придётся доказать,
что имеющегося у человека имущества недостаточно для её покрытия. Впрочем, такие доказательства (справки о доходах, счетах в банках и т. д.) потребуются
в любом случае, когда дело о банкротстве инициирует сам должник, а не его кредитор. При этом
суд в любой момент сможет прекратить процедуру банкротства,
если должник не оплатит услуги необходимых специалистов,
говорится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ,
разъясняющего порядок применения нового закона.
Нельзя также инициировать процедуру банкротства для долгов по
алиментам, возмещению ущерба
третьим лицам и т. д.
Получается, что в реальности воспользоваться новой возможностью смогут далеко не все граждане, столкнувшиеся с невозможностью погашать кредиты. Но это
всё же лучше, чем ничего.

Плюсы и минусы
банкротства
Главное, что даст новый закон
должникам — избавление от
назойливых коллекторов и возможность легально списать долги, если погасить их никак нельзя. Главное, чем рискует при
этом заёмщик — его имущество
и репутация.
Но конфискация и продажа с молотка нажитого добра — это крайняя мера. Для начала суд рассмотрит возможность реструктуризации долга с учётом материального положения заёмщика, т. е.
сделает именно то, чего многие
должники, оказавшиеся в трудных условиях, безуспешно пытаются добиться от самих бан-

П

о сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сейчас на взыскании у судебных приставов находится на 171 миллион
рублей штрафов больше.
«Это то, что находится у нас на исполнении. Реальные цифры гораздо больше, поскольку львиная доля того, что фиксируется, до нас не доходит.
Многие оплачивают штрафы добровольно, — говорит заместитель руководителя УФССП России
по Белгородской области — заместитель главного судебного пристава региона Алексей Поминов. — Можно отметить, что сейчас активизирована работа по выявлению должников».
С января по сентябрь прошлого года на исполнении у судебных приставов находилось 70 миллионов рублей штрафов.
Стоит также отметить, что в ходе трёх рейдов акции «Должник» в прошлом году судебные приставы вместе с полицейскими взыскали 5 млн рублей, арестовали 145 машин и 65 из них изъяли. По
штрафам ГИБДД они собрали 700 тысяч рублей и
600 тысяч налогов.

Проверка
на дорогах
ков. При этом на время судебного
разбирательства отменяются все
пени и штрафы, и ещё суд может
принять решение о списании части долга. Также законом предусмотрено мировое соглашение, которое кредитор и заёмщик могут
заключить на любом этапе банкротства. Таким образом, обращение в суд может просто стать
инструментом, помогающим сделать банк более сговорчивым.
Если договориться всё же не удалось, имущество банкрота распродаётся, из полученных средств
погашается долг, а если часть задолженности всё равно остаётся, она просто списывается. При
этом предусмотрен определённый список вещей, которые конфисковать нельзя в любом случае: единственное жильё, личная
одежда, бытовая техника не дороже 30 тысяч рублей и предметы
обстановки и обихода (за исключением драгоценностей и предметов роскоши), призы, награды, памятные знаки. Это правило не распространяется на залоговое имущество — т. е. ипотечную
квартиру отберут, даже если это
единственное жильё должника.
Стоит отметить, что арбитражный управляющий имеет право оспаривать сделки должника
за три года, предшествовавшие
банкротству. Так что вариант набрать многомиллионных кредитов, «раздарить» всё ценное имущество друзьям и родственникам
и объявить после этого себя бан-

кротом не пройдёт — ценности
найдут, вернут и пустят на погашение долга. Избавиться от такого соблазна поможет и уголовное
наказание за фиктивное банкротство, предусматривающее до шести лет лишения свободы.
Помимо риска потери имущества
банкротство связано и с другими неудобствами, осложняющими жизнь. Пока длится судебное
разбирательство, человеку могут
запретить выезд за рубеж. Банкрот на три года лишается права
занимать руководящие должности в коммерческих компаниях.
Факт банкротства отражается в
кредитной истории, и в течение
пяти лет человек сам обязан уведомлять о нём банки. И хотя формально гражданин даже сможет
вновь взять кредит, сомнительно, что кто-то захочет его дать.
Впрочем, это, пожалуй, меньшее
из зол: уже само по себе наличие
просроченной задолженности является весомым поводом для отказа в предоставлении новых заёмных средств. Так что с данной
точки зрения банкрот ничего не
теряет.
В принципе, закон о банкротстве
физических лиц направлен, прежде всего, на честных граждан,
которые не по собственной воле оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Пройдя через дорогостоящую и неприятную
процедуру банкротства, они вряд
ли захотят повторить этот опыт.
РИДУС

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Визу можно оформить в Белгороде
Подать документы на получение шенгена можно в визовом центре Италии в Белгороде, там же
жители региона смогут сделать цифровое фото и сдать отпечатки пальцев.

Э

та процедура с 14 сентября
стала обязательной для получения виз в страны Евросоюза. Теперь за шенгеном россияне обязаны лично прийти в консульство или визовый центр, чтобы подать заявления и сдать так
называемую биометрию. Сотрудники отсканируют все 10 пальцев у желающих получить визу

за исключением детей до 12 лет и
тех, у кого физически невозможно
снять отпечатки, а также сделают обязательное цифровое фото.
Единственный центр в Белгороде, официально уполномоченный
Генеральным Консульством Италии, который предоставляет услуги оформления итальянской визы
в России, находится на Граждан-

Должок!

ском проспекте.
Здесь можно получить визу в Италию с целью туризма, делового
визита, учёбы, работы, воссоединения семьи, а также подать документы на получение транзитной, транспортной визы и визы
по официальному приглашению.
Как рассказали в белгородском
визовом центре, после того как

жители региона пройдут необходимую процедуру и получат визу
в Италию, в дальнейшем они смогут свободно путешествовать по
Евросоюзу, открывая новые визы
в другие страны в Белгороде. Сдавать повторно отпечатки пальцев
уже не нужно, поскольку биометрия действительна пять лет.
Бел.РУ

Массовые проверки соблюдения правил
перевозки детей начались в Белгородской
области. Региональная Госавтоинспеция
проводит профилактическую операцию
«Юный пассажир».

И

нспекторы ГИБДД хотят добиться более ответственного отношения родителей к перевозке детей, использования для этого специальных кресел.
В 2015 году в Белгородской области инспекторы выявили порядка четырёх тысяч нарушений,
связанных с правилами перевозки маленьких
пассажиров.
Статистики утверждают, что дети-пассажиры
страдают в каждой третьей аварии с участием несовершеннолетних. В течение 2015 года в регионе
в 31 ДТП один ребёнок погиб и 37 были ранены.
Проверки продлятся до 19 октября, сообщает областное управление ГИБИДД.

Свои таблетки
Жизненно важные лекарства будут производить в Белгородской области. Компания
«Эдвандс Трейдинг» и правительство региона подписали соглашение об организации
производства лекарств стоимостью
1,5 миллиарда рублей.

Л

екарства будут отвечать правилам качества производства GMP Европейского Союза и России. Линейка продукции будет
включать препараты, входящие в список жизненно важных и необходимых. Также в Белгородской
области будут производить лекарства для лечения туберкулёза, заболеваний желудка.
Первую очередь завода введут в строй в первом
квартале 2017 года. Её мощность составит 100
тонн лекарств в год. Производство предполагает
также создание научного центра. На заводе создадут 150 рабочих мест, сообщает пресс-служба
областного департамента экономразвития.
Соглашение о партнёрстве в организации импортозамещающего производства подписано представителями Белгородской области и инвестора в
Сочи на Международном инвестиционном форуме.
Бел.РУ

11 октября в 16 часов Дворец культуры
«Молодёжный» приглашает на открытие
28-го творческого сезона — концерт-посвящение памяти бессменного директора ДК Владимира Карловича Ушакова
«Я не искал заслуженную славу…»
Вход свободный.
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Назван соперник
Фёдора Емельяненко

Танцуют все!

Соперником Фёдора Емельяненко в первом
поединке после возобновления карьеры
станет кикбоксер индийско-японского происхождения Джайдип Сингх.

В Старом Осколе на базе школы №20 прошёл День открытых
дверей Школы полезного действия Металлоинвеста. Активисты ШПД представили проекты, которые они считают важными и полезными для города и его жителей и пригласили всех
желающих присоединиться к их команде.

Д

вадцативосьмилетний Сингх провёл 51 бой
по правилам кикбоксинга, одержав 40 побед
и потерпев 10 поражений (один поединок победителя не выявил). При этом в ММА в его активе
всего один бой, в котором в 2013 году он победил
иранца Алиреза Тавака. 20 сентября российский
боец объявил, что первый после возвращения на
ринг поединок он проведёт 31 декабря 2015 года в
рамках новогоднего шоу в Японии. 14 июля четырёхкратный чемпион мира по ММА в тяжёлом весе
по версии Pride FC Емельяненко сообщил о возобновлении карьеры. В связи с этим спортсмен покинул пост советника министра спорта.
mmafighting.com

Праздник бега
Третьего октября в лесном массиве «Дубрава» прошёл 29-й легкоатлетический пробег
памяти В. Т. Симурзина.

Н

а солнечной поляне в этот день собрались истинные любители бега всех возрастов из Старого Оскола, Губкина, Алексеевки, Чернянки, Ливен, Бирюча — более ста человек, стремящихся к здоровому образу жизни! Самым маленьким участникам было от полутора до
семи лет, самому возрастному старооскольцу Николаю Кирильчуку — 79 лет. Среди спортсменов
ОЭМК лидировали Екатерина Романова на дистанции 3000 метров и Владимир Егозов в беге на
5000 метров. Александр Пилипенко, сильнейший
стайер комбината, занял второе место на дистанции 10 километров, уступив именитому спортсмену из Бирюча Алексею Науменко всего шесть секунд. Часы, проведённые в беге на свежем воздухе, увеличивают на годы продолжительность жизни и повышают её активность.
Собинформ

Д

ень открытых дверей
ШПД — это презентация программы и приглашение к участию
в полезных для города
проектах подростков, их родителей, педагогов, потенциальных
партнёров.
Только за последние годы старооскольскими ребятами реализованы такие яркие проекты как «Формула успеха», «Клуб креативных
бабушек», «Арт-город», «САМ» и
«Наша смена», «Свободная книга», «DYNAMIC CITY», «STARый
Оскол», «MUSIK TIME», «Призма
Оскола», «Веселее, ближе, добрее», «Танцуют все!», проведены акции «Лента памяти», «Любимый город». Благодаря проектной
работе школьники смогли раскрыть свой творческий потенциал, получить новые знания, найти добрых друзей.
— ШПД — это союз ярких и активных ребят, возможность научиться чему-то интересному, получить полезный опыт. Наш девиз: «Будь полезным — и станешь
успешным!» И сегодня мы надеемся, что к нам присоединятся новые ребята, — делится Кристина

Крынина, ученица школы №16,
активист ШПД Металлоинвеста.
— По опыту этого года, могу сказать, что в школе полезного действия остаются те, кто и в своей образовательной школе тоже востребован, те, кто активно
участвует в школьных и городских мероприятиях, — говорит
Наталья Лобанова, координатор
ШПД Металлоинвеста в Старом
Осколе, методист Центра дополнительного образования детей
«Одарённость».
День открытых дверей одной презентацией не ограничился. Гостям предложили поучаствовать
в танцевальном флешмобе и выучить несколько простых движений этой весёлой акции. А на свежем воздухе активисты ШПД провели фестиваль необычных видов
спорта. В ШПД ребята учатся раздвигать границы своих возможностей, непрерывно развиваться
и добиваться своих целей. И этими знаниями они готовы делиться с новыми друзьями.
Адрес электронной почты ШПД:
spd-m@metivest.com.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

ЗНАЙ НАШИХ!

Ушли в отрыв
НАМ ПИШУТ

Не забывают
И снова в День пожилого человека мы получили от родного предприятия «Скоростной
трамвай» приглашение на праздник. Всем
было очень приятно, что не забывают нас,
ветеранов, многие из которых трудились
здесь более 30 лет.

К

нашей встрече подготовились, как к большому празднику. На столах — угощение,
фрукты, торты, конфеты. За чаепитием проходила тёплая встреча с руководством и организаторами мероприятия. Для нас пригласили ансамбль песни. Были воспоминания, поздравления, и каждый из нас думал, что не зря трудился,
не напрасно прошли здесь молодые годы. Потом
была экскурсия по депо, и мы увидели, как преобразилось всё, что мы когда-то строили и облагораживали. Молодое поколение не только сохранило, но и построило новые здания. Например,
котельная и кабинеты стали более современными. Мы уверены, что «Скоростной трамвай» будет работать, будут трудиться люди. И всё благодаря поддержке ОЭМК и профессиональному руководству. Ну, а мы, ветераны, всегда следим за
работой нашего предприятия. Видим, что трамваи ходят по расписанию. Приятно, что тебя ещё
помнят кондукторы, посадят на своё место — это
поднимает настроение. Огромное спасибо за такую встречу, за организацию и тёплый приём. Отдельная благодарность за приглашение и подарки генеральному директору Валерию Кондратюку,
главному инженеру Игорю Свиридову, начальнику АХО Екатерине Кондратюк, ведущему специалисту по экологии Елене Григорьевой. Всему коллективу «Скоростного трамвая» желаем здоровья,
тёплых и добрых отношений, производству — процветания, а трамваю — зелёного света.
Любовь Николаевна Андронова,
пенсионер, ветеран труда

Представители горно–металлургической отрасли на областной спартакиаде трудовых
коллективов положили на обе лопатки всех соперников.

А

гропромышленный комплекс, химическая отрасль,
образование и наука, предприятия связи, потребкооперация, энергетики — на III спартакиаду трудовых коллективов региона собрались работники 15 отраслей экономики и бюджетной
сферы. 3 октября более 500 белгородцев соревновались в армспорте, гиревом спорте, сдаче норм
ГТО, настольном теннисе, перетягивании каната, лёгкой атлетике, быстрых шахматах и плавании. Горно-металлургическую
отрасль представляли ОЭМК, Лебединский и Стойленский горнообогатительные комбинаты.
— В нашей команде 32 человека,
так что позиции по всем видам
спорта закроем, — заверил перед
началом соревнований Александр
Винокуров, заместитель начальника физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК, отвечающий за сборную горняков и
металлургов. — Мы две спартакиады подряд показывали лучшие результаты. Надеюсь, и в этот
раз не подведём!
Не подвели. Представители нашей отрасли и в этом году положили соперников на обе лопатки.
Легкоатлетическую эстафету 4 по
100 команда профсоюза работников АПК преодолела за 57,4 секунды, представители энергетической отрасли — за 54,2 секунды, а команда ГМПР пробежала
за 50,8 секунды. В итоге золотые
медали чемпионов у нас! Жаркие

баталии развернулись и на дорожках бассейна «Дельфин» в эстафете 4 по 50 м. Всего тысячную долю секунды проиграли серебряные призёры — пловцы из профсоюза госучреждений команде
горняков и металлургов. Бронзу
же завоевали энергетики.
В армрестлинге нам тоже не было равных! Как и в гиревом спорте. В какой-то момент состязаний
даже скучновато стало: никакой
интриги.
В шахматах команда ГМПР тоже
была на коне. И в перетягивании
каната мы сделали всех. Этот заключительный этап спартакиа-

ды оказался, пожалуй, самым зрелищным. Как вам такая картинка:
хрупкие девчонки из профсоюза
работников культуры — против
брутальных строителей? Круто?
Круто! Особенно с учётом того,
что одну схватку из трёх девчата
выиграли. А строители, «порвавшие» всех, на горняках и металлургах споткнулись.
…Всего на состязаниях разыграли более ста комплектов медалей.
По итогам спартакиады I место завоевала команда областного горно-металлургического профсоюза
(936 очков). На II месте — спортсмены электропрофсоюза (811 оч-

ков), III — у команды профсоюза
работников агропромышленного
комплекса (752 очка).
Председатель Белгородского областного комитета ГМПР Лот Адамов заметил:
— У нас хорошие спортивные традиции: мы развиваем все виды
спорта и ребята, которые занимаются в секциях сегодня, завтра
придут работать на наши же предприятия. Поддерживая спорт, мы
поддерживаем будущее региона
и страны.
Ульяна Савельева
Фото Александра Васильева
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Мир осени в год литературы
Конкурс детского рисунка «Памяти художника Ильи Хегая»
в год литературы решено было сделать региональным. Юные
художники приехали из самых удалённых уголков области:
были ребята из Вейделевского района, посёлков Майский,
Строитель, Ровеньки, Городище, Пятницкое…

В

просторном холле Старооскольской детской
художественной школы тихо, над мольбертами склонилось около 50 сосредоточенных лиц, на
которых читается то напряжение,
то огорчение или радость, сияют
глаза. Вскоре начинаются тихие
перешёптывания, следом, к исходу отведённых на творчество
двух часов, движение усиливается, шум нарастает — многие ребята закончили свои произведения на тему «Образ золотой осени в русской поэзии».
Представительному жюри предстоит за считанные минуты вынести свой вердикт, определив из
диковинного многообразия лучшие произведения, оценив самобытность, образность, полноту
раскрытия темы. Взрослые заворожённо разглядывает пять работ
самой младшей группы. Как такие живописные осенние композиции получаются у этих крохотных девочек с косичками? Первое
место за смелое цветовое решение и крепкую руку единогласно
присуждают Авдотье Залесской.
Сложнее всего выбрать призёров
в средней, самой многочисленной
группе. И, не смотря на маленькие шедевры признанных большинством голосов победителей,
мне больше по сердцу — декоративные работы Ксении Понкратовой и Иветты Крамской. Какая
же разная осень получилась у девочек на бумаге! Ярко-оранжевая
листва на фоне лазурного неба и
такие же лазурные лужи Ксении
ослепили контрастом. А от работы Иветты, напротив, веяло тревогой и холодным ветром, с веток
слетали последние листья. Стоит
отметить и сдержанный колорит
гуаши с главным героем — поэтом — Надежды Филимошиной.
Ну, и, бесспорно, настоящую акварель создала за какие-то два часа Ольга Пирог. Не думаю, что на
оценку работы повлиял близкий
старооскольцам городской пейзаж с изображением здания старой почты и ротонды у театра на
втором плане. Акварель удивительно цельная по цветовой гамме была выполнена технически
безукоризненно. Понравилась
всем и задумчивая осень в повторе отражения Дарьи Хижняк. Нестандартный подход нашла Наташа Еровенко: комната с камином,
полумрак, свечи, Александр Сергеевич Пушкин в раздумьях над
знаменитым «Уж небо осенью
дышало…»
Плохих работ не было. Были разные. Молодцы юные художники,
столько искорок души своей вложили они в создание живописных
листов! Перед награждением организаторы конкурса рассказали
ребятам, что в этом году при содействии депутата Белгородской
областной Думы Андрея Угарова
и финансовой поддержке Металлоинвеста вышла книга «Илья Хегай «Живопись», изданная в память о художнике.
Дипломы I, II, III степени и денежные призы достались победителям. Дипломы участников
и призы — краски, кисти, аква-

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

График заездов и выездов
отдыхающих
в санаторий-профилакторий
СОК «Белогорье»
на 4-й квартал 2015 года
ЗАЕЗД-ВЫЕЗД:
— 09.10.2015 г. — 26.10.2015 г.
— 28.10.2015 г. — 14.11.2015 г.
— 17.11.2015 г. — 04.12.2015 г.
— 07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.
Стоимость путёвки:
10 дней — 12000 рублей;
18 дней — 21600 рублей.
Справки по телефонам: 37-11-25, 37-36-74.

Внимание, конкурс!
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.

рельную бумагу, блокноты для
набросков — получил каждый
участник конкурса. И это немаловажно, юному художнику, кроме вдохновения, конечно же, нужно признание таланта и внимание
нас, взрослых.
Особая благодарность — организаторам конкурса: преподавате-

лям Старооскольской ДХШ и её
директору Алле Филимоновой,
спонсорам, главному «моторчику» ежегодного проведения мероприятия Татьяне Брыжик. Вспоминаю её слова: «Провести чтолибо один раз очень легко, а вы
попробуйте это делать каждый
год!» Хочется пожелать конкурсу

дальнейшего развития. Ведь для
многих детей из сёл и отдалённых
районов области это шанс показать себя, пообщаться и увидеть
в подлиннике хотя бы небольшую
часть полотен великого мастера
Хегая.
Надежда Стахурская
Фото автора
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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».

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

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.

ТЕЛЕГИД | 11

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
39 | 9 октября 2015

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы- 2016 г.
Сборная России — сборная
Черногории. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НЮХАЧ».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 Ночная смена. «Поединок
в Лефортово. Шах и мат
Бурбону».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
17.15 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада».
18.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.20 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
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».
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 П. Чайковский. Симфония №5.
Запись 1973 г.
00.50 «Вслух».

08.05 «Лолита».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УБИТЬ СТАЛИНА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.45 «МАРГОША».
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ».
12.30 «Уральские пельмени».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН».
18.15 «Уральские пельмени».
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ».
01.45 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ».
23.30 «Дом-2».
01.35 Т/с «СТРЕЛА-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «И так далее.. Борис
Березовский».
08.30 «П.И. Чайковский «Концерт
для фортепиано с оркестром».
09.30 Д/ф «Тайны забытых побед».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
15.00 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Академический час».
20.00 «ТРК «Мир Белогорья».
20.20 «Как дважды два».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БУМБАРАШ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «НЮХАЧ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента».
01.35 Х/ф «ОТБОЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Вести.doc.
01.05 Ночная смена. «Боль.
Жестокая радость бытия».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.50 «Сати. Нескучная классика».
16.30 Д/ф «Судьба моя — балет».
17.15 П. Чайковский. Сюита из
музыки балета «Щелкунчик».
17.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.05 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «80 лет Алексею Козлову».
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.15 «Вслух».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
08.00 Сегодня.
08.05 «Лолита».

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.25 Т/с «КАСЛ».
21.10 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
00.45 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ».
23.15 «Дом-2».
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «ТРК «Мир Белогорья».
09.20 «Как дважды два».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «БУМБАРАШ».
15.05 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.15 «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
18.50 «Как дважды два».
19.00 «Академический час».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «НЮХАЧ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика».
01.35 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Ночная смена. «Похищение
Европы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.05 «90 лет Науму Коржавину.
«Эпизоды».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
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.
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер».
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.15 «Вслух».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
16.10 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МАСКА».
22.00 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА».

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА»
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ- 2».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 «Дикие игры».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды. ГусьХрустальный. Хрупкая мечта».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ДЕФФЧОНКИ».
20.00 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ».
23.05 «Дом-2».
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «ТРК «Мир Белогорья».
07.50 «Как дважды два».
08.00 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
15.05 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.15 «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Ручная работа».
19.15 «Академический час».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «НЮХАЧ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя.
01.25 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
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».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Поединок».
00.35 Ночная смена. «Маршал Язов.
По своим не стреляю».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель».
17.15 Шедевры русской музыки. А.
Скрябин. «Поэма экстаза».
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим».
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.15 «Вслух».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «БЕЗДНА».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «МАСКА».
15.55 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ».

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 «В двух шагах от «Рая».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
14.00 Х/ф «ДЕЛО № 306».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ОСА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД».
23.00 «Руссо туристо».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».

17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «УНИВЕР».
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ».
23.10 «Дом-2».
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА».
15.05 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.15 «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Академический час».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЦЫГАН».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «НЮХАЧ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.35 «Городские пижоны».
01.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА».
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».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ».
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть».
17.10 Концерт «Оркестр де Пари».
18.20 Д/ф «80 лет Борису Заборову.
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ».
01.30 М/ф «Мена». «Лев и 9 гиен».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.00 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК».
00.55 «Герои «Ментовских войн».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Еда будущего».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ».
21.45 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
00.40 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 М/с «Смешарики».
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 М/ф «Шрэк-2».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «СОТОВЫЙ».
22.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
00.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.30 М/с «Октонавты».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее».
19.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Академический час».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ЦЫГАН».
15.05 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Академический час».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

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

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Маргарита Терехова. Отцы и
дети».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.00 «Теория заговора».
14.55 «Голос».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Следствие покажет».
19.00 сезона. «Вместе с
дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «КАПИТАЛ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения».
10.15 «Это моя мама».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Эдита Пьеха. Русский
акцент».
12.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ШАНС».
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
11.55 Большая семья.
12.50 Пряничный домик. «Узорное
вязание».
13.20 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Спектакль «РЕВИЗОР».
16.05 К 60-летию Леонида
Десятникова. «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
19.50 Выдающиеся писатели
России. Давид Самойлов.
21.30 «Романтика романса».
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР».
00.55 Д/ф «Медвежьи истории».
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым.

11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Время Г».
23.35 Х/ф «РЭД-2».
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
РЕНТВ
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
08.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ».
09.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Секретное оружие шпионов».
19.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ».
22.40 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
01.10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
00.45 Х/ф «КРУТОЙ».
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
06.55 М/с «Том и Джерри».

07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 Кто кого на кухне?
10.00 «Снимите это немедленно!»
11.00 М/ф «В поисках Немо».
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
15.00 «Большая маленькая звезда».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.40 М/ф «Шрэк-2».
19.30 «Дикие игры».
20.30 «МАЛЕФИСЕНТА».
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
00.15 Х/ф «ЗВОНОК».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Д/с «Слепая».
12.00 Д/ф «Гадалка».
14.30 «Мистические истории».
16.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР».
21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
00.00 Х/ф «СОТОВЫЙ».

20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Танцы».
23.30 «Дом-2. Город любви».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Такое Кино!»
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.00 Д/ф «Восприятие
пространства».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ЦЫГАН».
15.05 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
18.50 «Как дважды два».
19.05 Концерт. Эннио Морриконе.
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
00.00 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.25 «Comedy Woman».
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее».
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».

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, 18 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РИО».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.00 Х/ф «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ
СТИЛЕМ».
16.20 «Время покажет».
17.55 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД».
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
РОССИЯ
05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
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».
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК».
15.40 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ».
18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

3 октября 2015 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни
бессменный директор Дворца культуры «Молодёжный»
Владимир Карлович Ушаков.
На протяжении десятилетий коллективы металлургов
ОЭМК и артистов ДК «Молодёжный» связывают не просто тёплые дружеские отношения. Практически ни одно
торжественное мероприятие,
проводимое Оскольским электрометаллургическим комбинатом, не обходится без участия талантливых исполнителей «Молодёжного». Владимир
Карлович всегда откликался
на просьбы металлургов, считал себя частью коллектива
комбината. Светлая память об
этом добром, отзывчивом человеке навсегда сохранится в
наших сердцах.
Выражаем искрение соболезнования родным, близким,
друзьям и коллегам Владимира Карловича. Мы всегда
будем помнить тот неоценимый вклад, который внёс Владимир Карлович в развитие
культуры и творческое воспитание молодёжи Старооскольского городского округа.
Руководство и
профсоюзный комитет
ОЭМК

10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там..»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории».
14.05 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени».
14.45 «Что делать?»
15.35 Гении и злодеи. Фредерик
Бантинг.
16.00 «Фестивалю в Вербье — 20!»
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым».
17.50 «Пешком..»
18.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
19.40 «Искатели».
20.30 К юбилею киностудии
им. М. Горького.
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ».
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы».
23.15 Рене Флеминг, Джозеф
Каллейя, Томас Хэмпсон в
опере Дж. Верди «ТРАВИАТА».
01.35 М/ф «История любви одной
лягушки». «Конфликт».
НТВ
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футболу
2015 г. — 2016 г. «Спартак».
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут..»
17.00 «Афганистан. Опиум для
народов».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».

КИНОАФИША

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 «Пропаганда».
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
РЕНТВ
05.45 «Смотреть всем!»
06.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
08.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ».
10.10 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
12.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
15.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ».
18.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
20.50 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.20 М/ф «Бременские
музыканты».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ».
12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
01.10 Д/с «Агентство специальных
расследований».
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья».

08.30 М/с «Йоко».
09.00 «Большая маленькая звезда».
10.00 «Успеть за 24 часа».
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
13.05 «Даёшь молодёжь!»
13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ».
15.00 «Руссо туристо».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА».
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ».
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
23.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
10.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
15.00 Т/с «ВЫЗОВ».
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ».
21.00 Х/ф «ШАКАЛ».
23.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР».

22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
ТНТ
07.00 «Детское время».
08.00 Концерт. Эннио Морриконе.
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Тайны забытых побед».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 Концерт. Эрик Клэптон.
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
00.00 «Мелочи жизни».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Танцы».
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
15.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ».
17.15 Кино по воскресеньям:
«ЭРАГОН».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>> Поздравляем с юбилеем

УСЛУГИ

машиниста конвейера ЦОиМ
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ АГАФОНОВУ!
Пусть эта дата золотая –
Великолепный юбилей –
Все пожеланья исполняет,
Жизнь делает ещё добрей!
Пусть окружает пониманье
И искренних улыбок свет!
Уюта, счастья, процветанья,
Активных, долгих, ярких лет!
Коллектив бригады №2 ЦоиМ

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

88 2-4

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
>>> Чистка ковров. 41-00-41

92 1-12

РЕМОНТ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

>>> Ремонт холодильников,

ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ САЗОНОВУ!
Желаем радостно смотреть на мир
И замечать повсюду только лучшее,
Делить с родными, близкими людьми
Любовь и радость, и благополучие!
А всё, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,
Пускай удача помогает жить
И каждое желанье исполняется!
Коллектив хозяйственного участка СПЦ №2

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

>>> Поздравляем с юбилеем
ВИКТОРА МИТРОФАНОВИЧА НЕЧАЕВА,
охранника ЧОП «Ферро-барьер»!
Пятьдесят — это круглая дата,
Начинается новый этап.
Пусть же всё, что желал ты когда-то,
Воплотится скорей в результат!
Быть здоровым, семьёю любимым,
Настоящих, хороших друзей
И доходов больших и стабильных
Мы желаем тебе в юбилей!
Жена, дети

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

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 6-9

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 9-12
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 5-12

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

>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 9-12

>>> От всей души поздравляем с 50-летием
электромеханика СПЦ №1
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!
Коллектив электрослужбы СПЦ №1

>>> БАРАНОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ
поздравляем с юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> ИСТОМИНА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
поздравляем с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем!
С пожеланий начинаем:
Пусть здоровье не подводит,
Долголетьем хороводит.
Пожелать хотим мужского
Счастья крепкого, земного.
Небо звёзды пусть роняет,
Все желанья исполняет!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

Внимание —
благотворительная ярмарка!
Акция «Вторая жизнь вещей» завершается! По
инициативе профкома ОЭМК состоится благотворительная ярмарка, где малообеспеченным,
многодетным семьям будут бесплатно предложены одежда, обувь, игрушки, книги и прочее.
Вас ждут в ДК «Молодёжный»
в пятницу, 9 октября, — с 15 до 18 часов;
в субботу, 10 октября, — с 10 до 17 часов;
в воскресенье, 11 октября, — с 10 до 14 часов.

Спешите!

9 октября, №39 (1868)

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНЯТИЯ
КЛУБ «ВИНОГРАДАРЬ».
Приглашаем всех
желающих.

РЕИНТЕГРАЦИЯ ТЕЛА
ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК
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.

3-10

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

86 3-5

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола.

>>> Ремонт сотовых телефонов,

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.

>>> Ремонт компьютеров.

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

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 89 1-8
8-910-328-03-53

91 1-12

ПРОДАМ
>>> Продам дом в с. Максимовка
Горшеченского р-на (25 км от
Старого Оскола) – 104 кв.м, газ
вода в доме, жилая времянка
31 кв.м. гараж, хозпостройки,
2 погреба, 50 соток земли.
1 млн 550 тыс. рублей.
Торг. 8-951-761-66-74.

ФИТНЕС-КЛАСС
Фитнес-тренировки для девушек старших классов (13-16 лет), направленные на развитие координации, мышечной силы, гибкости, способствующие формированию правильной осанки, укреплению сердечнососудистой системы, тренировки
вестибулярного аппарата. Тренировки включают
в себя кардио- и силовой комплекс упражнений
(степ, фитбол, танцевальные классы, стретчинг).
Время занятий: понедельник, среда, пятница:
16.00 — 17.00
Дворец спорта имени Александра Невского.
Телефоны: 48-78-15, 4878-14.
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«ФОРПОСТ2015»

Почти всерьёз…
Группа молодых людей в камуфляже короткими перебежками передвигалась в лесу
близ СОК «Белогорье». Внезапно раздались хлопки выстрелов, и ребята перешли в атаку, стремясь «выбить» часовых у КПП. Не волнуйтесь, это не теракт и не учения спецслужб: социальный отдел ОЭМК провёл ежегодные соревнования «Форпост» по военно-прикладным видам спорта.

П

о усыпанной листьями тропинке от входа в СОК «Белогорье» представители
15 команд шли пешком. Несмотря на то, что день выдался солнечным, температура
воздуха едва превышала 10 градусов, дул холодный ветер. Увы, горячего чая и булочек в лесу не достать. Но подобные трудности для
настоящих мужчин не помеха!
— Места здесь красивые, воздух — свежий. Да, приходится
активно двигаться по пересечённой местности, чтобы было теплее. Но это даже на пользу, — уверен Артём Шаткус, специалист
группы реализации корпоративных и социальных программ социального отдела. — Наши задачи: сплотить молодёжь комбината, поднять «боевой дух», научить
работать в команде. Место проведения мероприятия выбрано давно, уже не в первый раз мы здесь
встречаемся. Дежурит медработник, но, надеюсь, что победы достанутся без травм.
Хотя «Форпост» относится, скорее, к числу развлекательных мероприятий, чем спортивных, по
уровню азарта участников он не
уступает и межцеховым соревнованиям. Тем более, что каждая
команда состоит из пяти представителей одного цеха или подразделения. В этом году они соревновались в гиревом спорте,
метании учебной гранаты, эстафете на квад роцикле, тактическом пейнтболе, а также сборке
и разборке автомата Калашникова на время.
— Не пропускаю ни одного из таких мероприятий, начиная с самого первого «Форпоста». И замечаю, как меняются эти соревнования, — говорит Роман Ушаков,
инженер-технолог ЭЭРЦ. — Некоторые виды исчезли, им на смену пришли новые. Вот, например, сборки-разборки автомата
раньше не было. А соревнование
это, на мой взгляд, увлекательное. Уже отслужившие ребята
могут вспомнить навыки, полученные в армии, а для остальных
это — уникальная возможность
подержать оружие и потренироваться в обращении с ним.

Работники ЭЭРЦ справились с таким заданием за 45 секунд, заняв
третье место. На пять секунд их
опередили «автоматчики» РМЦ,
что не удивительно — кому как не
ремонтникам уметь разбирать и
собирать механизмы? Но лучший
результат показали парни из АТЦ,
доказав, что не только «баранку»
крутить умеют. Их результат —
36 секунд.
Метание учебной гранаты на
дальность — тоже чисто мужское соревнование. Данный спортивный снаряд весит около килограмма, метать его хрупким
девушкам не рекомендуется —
можно и кисть вывихнуть. А вот
«грубая мужская сила» приводила к тому, что гранату после броска было непросто отыскать в траве даже несмотря на яркую окраску корпуса — она летела далеко и
по непредсказуемой траектории.
Третье место в этом состязании
разделили между собой команды
ЦОП и УИТ — их лучший результат составил 37 метров. На втором — снова две команды: УГМ
и АТЦ. Их гранаты улетели от линии разметки на добрые четыре
десятка метров. Но дальше всех,
на 43 метра, спортивный снаряд
метнули бравые прокатчики из
СПЦ №1. Правда, дальность разлёта осколков от настоящей гранаты обычно побольше, поэтому дальнейшие тренировки не
помешают.
Результаты регулярных тренировок можно было наблюдать на
соревнованиях гиревиков. Хотя
большинство «чемпионов» корпоративных спартакиад принимать
участие в них не стали, но даже
и «любительский» уровень был
неплох. Рекорд АТЦ — 179 толчков, РМЦ — 184, а впереди опять
СПЦ №1 — 216 подъёмов 16-килограмовой гири.
Вот в эстафете на квадроцикле
девушки участвовать могли —
поездка на этом транспортном
средстве обычно легко даётся
без предварительной подготовки. Все заезды обошлись без происшествий: участники успешно
преодолевали «ворота» и объезжали препятствия, не нарушая
разметки. Первое место здесь досталось команде ЭЭРЦ, преодо-

левшей трассу в общей сложности
за две минуты 31 секунду. Всего
на секунду отстали от них квадроциклисты из СПЦ №1, а вот «бывалые водители» из АТЦ заняли
почётное третье место.
Пожалуй, самым зрелищным и
интересным был этап тактического пейнтбола. Пять участников, у
каждого из которых было по 100
зарядов, атаковали «КПП с часовыми». У обороняющихся — 1000
зарядов и возможность сидеть в
засаде. А за каждое «ранение» шариком с краской игрокам команды начислялось по 10 штрафных
секунд. Быстрее всех две «базы»
захватила команда ЭЭРЦ, за ними — УГМ, а третье место досталось работникам ТПО.
— Весело, интересно, волнительно — почти как на тактико-специальных учениях в армии, — делится впечатлениями Евгений
Болховецкий, инженер-конструктор УГМ. — Я служил в спецназе ГРУ Северного флота и определённые параллели с тем, чему
нас учили, здесь имеются. Найти
укрытие, передвигаться короткими перебежками, правильно выбрать позицию — всё есть. Правда, прицел и траектория стрельбы
не такие, как у автомата Калашникова, поэтому было немного
непривычно вначале. Но потом
освоились и играли уже в полную силу.
Награждали победителей тоже в
«военно-полевых» условиях, подписывая дипломы на том же столе, где проходила сборка-разборка
автомата. Ценных призов победителям не полагалось, но главным
подарком каждому стало хорошее
настроение.
— Участвую уже в третий раз, готов приехать и в следующем году, — говорит Вячеслав Тибекин,
электромеханик ЦОП. — Хотелось бы только побольше этапов.
Можно вернуть соревнования по
стрельбе из арбалета, добавить
ориентирование на местности.
Ну, и организовать командные
игры по пейнтболу, чтобы добавить элемент соревновательности. Пейнтбол всем нравится!
Алексей Дёменко
Фото автора

