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Улица имени
Кудрявцева

Здравствуй,
праздник сентября!

Дороги по стандарту
«Новачип»

В Старом Осколе появилась
улица, названная в честь первого
главного инженера ОЭМК
Валентина Кудрявцева.

По традиции на торжественных
линейках во всех подшефных
учебных заведениях побывали
представители Металлоинвеста.

Продолжается строительство
и ремонт автомобильных дорог
округа на средства компании
«Металлоинвест».

СОБЫТИЕ

5 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ГОРОДА

За гранью возможного
Победой сборной России завершился шестой международный
турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа
S-70», который проходил в Сочи.

>>> Дорогие металлурги, ветераны, земляки!
Сердечно поздравляем вас с 422-й годовщиной со
дня основания Старого Оскола!
Наш город на протяжении всей своей истории
играл важную экономическую и политическую
роль. И сегодня, во многом благодаря работе крупнейших горно-металлургических предприятий,
Старый Оскол является промышленной столицей
Белгородчины.
Весомый вклад в социально-экономическое развитие Оскольского края вносит Оскольский электрометаллургический комбинат. На долю ОЭМК приходится более 40 процентов от общего объёма отгруженных товаров по городскому округу. Компания «Металлоинвест» реализует в Старом Осколе
программы поддержки образования, здравоохранения, детского творчества и спорта, участвует в
восстановлении православных храмов и памятников погибшим воинам, выделяет средства на
ремонт автомобильных дорог и внутридворовых
территорий. И в каждом добром деле заложен труд
оскольских металлургов!
От всей души желаем труженикам ОЭМК и всем
старооскольцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и отличного праздничного настроения!
Руководство и профсоюзный комитет ОЭМК

Дорогие старооскольцы!

Н

евероятно зрелищные поединки, зашкаливающий нак а л с т рас тей на
ринге, триумфаторов награждал лично президент
Владимир Путин. Среди победителей — Вадим Немков из команды «Александр Невский» ОЭМК.
Нашим спортсменам противостояла сборная мира, куда вошли
сильнейшие спортсмены из США,
Канады, Великобритании, Бразилии, Казахстана и Узбекистана.
Центральным событием турнира
обещало стать противостояние
в полутяжёлом весе между чемпионом мира и Европы по боевому самбо из Старого Оскола Вадимом Немковым и бразильцем
Хоакимом «Мамутом» Ферейрой.
23-летний чемпион мира 2014 года Немков встретится с опытным
Ферейрой в рамках подготовки к
предстоящему мировому первенству в Марокко (ноябрь 2015-го).
У бразильца на счету 19 побед и
9 поражений в турнирах по смешанным единоборствам.
«Мне кажется, он полезет в
борьбу со мной, будет бороться. Так как я представитель боевого самбо, я могу и в партере
побороться, могу и в стойке поработать с ним», — строит пла-

ны на поединок Вадим Немков.
На ринге сошлись не только
спортсмены, но и боевые техники. Против российского самбо выступают панкратион и, к примеру, бразильское джиу-джитсу. Три
раунда по пять минут каждый.
Впрочем, большинству участников для победного нокаута требуется гораздо меньше времени.
Зал неистово болеет за россиян. Среди зрителей — президент
страны Владимир Путин, который и сам является мастером боевых искусств. На трибуне рядом
с ним — чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина. Поддержать
бойцов приехал и глава правительства Дмитрий Медведев.
Итак, главное событие вечера —
поединок между россиянином Вадимом Немковым, чемпионом мира и Европы по боевому самбо, и
бразильцем Хоакимом Ферейра,
мастером джиу-джитсу.
Эту встречу ждали с особым нетерпением: зрители, конечно,
предвкушали напряжённый поединок — но, как это часто бывает на ринге, бой закончился едва
начавшись. Уже на 22-й секунде
Вадим Немков отправил бразильца в нокаут.
Хоаким Ферейра не смог сдержать разочарования. Столь ко-

Владимир
Воронов,

Заслуженный тренер России:
— Специально к этому турниру мы не готовились. У нас идёт
планомерная подготовка к чемпионату мира, который пройдёт
в ноябре в Марокко. Прошли тренировочные сборы в Старом
Осколе, Феодосии и Кисловодске. Предложили приехать в Сочи,
и мы согласились. В принципе, сделали то, что и планировали.
Как удалось так быстро победить? Думаю, что случайностей у нас
не бывает, а везёт сильнейшим. Победа — это только верхушка
айсберга. А строится она на колоссальном труде и подготовке.
роткий поединок — рекорд турнира. Убедительная победа Немкова, убедительная победа и всей
сборной России: общий счёт 8:1 в
нашу пользу.
С победой российских спортсменов поздравил Владимир Путин.
«Думаю, что люди, далёкие от боевых искусств, от единоборств,
когда смотрят бои, подобные тем,
которые мы видели сегодня, наверняка думают: ну, зачем это им
надо? Зачем эти здоровенные мужики так избивают друг друга, да
ещё ездят друг к другу за тысячи
километров? Но это вопрос из серии «зачем люди лезут в горы, зачем прыгают со скал, поднимаются в небо, опускаются на дно
моря?» Люди делают это для то-

го, чтобы победить, прежде всего, себя, действуют за гранью возможного. И вот таковы наши герои сегодня — они действуют за
гранью возможного, они — настоящие мужчины. Поздравляем победителей и желаем успеха
всем спортсменам! Благодарим
наших гостей за то, что они сегодня с нами и демонстрируют своё
искусство, и пожелаем им удачи
и в спорте, и в жизни, они этого
заслуживают, спасибо!», — сказал президент.
Всем победителям достались пояса чемпионов. Вадиму Немкову приз вручил лично Владимир
Путин.
По материалам СМИ
Фото с сайта Президента РФ

>>> Примите искренние тёплые поздравления с
Днём города! Этот праздник сближает всех, независимо от возраста, профессии, социального
положения.
В этом году нашему городу исполняется 422 года.
В историю Старого Оскола вписано немало ярких
страниц, и эту летопись продолжают всё новые и
новые поколения жителей города воинской славы!
В основе успехов, достигнутых в экономике, социальном и культурном развитии, заложены ваши знания, высокий профессионализм, мощный
потенциал и энергия добра!
Мы от всего сердца благодарны вам за труд, за любовь к нашему родному краю! Желаем всем мира,
крепкого здоровья и благополучия!
Будем созидать, объединяя наши общие усилия
на благо своей земли. Пусть жизнь каждой семьи
будет наполнена душевным теплом, радостью и
верой в лучшее! С праздником, дорогие земляки!
Пусть крепнет и процветает город воинской славы, город-труженик Старый Оскол!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

ЦИФРА

422
года исполнилось
Старому Осколу!
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Здравствуй,
праздник сентября!
«Школьные годы чудесные» начались для старооскольских
первоклассников. По традиции на торжественных линейках
во всех подшефных учебных заведениях побывали
представители Металлоинвеста.

В Старом Осколе
появится улица
имени Валентина
Кудрявцева
В Старом Осколе появилась улица,
названная в честь первого главного
инженера ОЭМК Валентина Семёновича
Кудрявцева. Решение об этом депутаты
Совета депутатов городского округа
приняли единогласно.

В

алентин Семёнович прошёл путь от начальника смены до главного инженера завода
«Сибэлектросталь», а после защиты кандидатской работы партия направила его в Старый
Оскол — главным инженером строящегося ОЭМК.
Именно при нём комбинат выдал первую плавку и
начал свой путь развития.
С предложением увековечить память доктора технических наук, профессора, лауреата Государственной премии, Почётного металлурга Валентина Кудрявцева выступили ветераны цеха окомкования и металлизации ОЭМК. Идея была поддержана главой администрации округа и рассмотрена на заседании комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории, после чего народные избранники
проголосовали за его реализацию. Имя Кудрявцева присвоено улице, берущей начало от магистрали 8-8 между микрорайонами Уютный и Центральный до проспекта Валентина Цыцугина.
Положительно проголосовали депутаты и по вопросу о присвоении звания «Почётный гражданин
Старооскольского городского округа Белгородской области» Тамаре Павловне Беликовой, директору СОФ НИУ БелГУ. Это звание присвоено ей
за многолетний добросовестный труд, особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности, а также большой личный вклад в развитие сферы образования на территории округа.
Алексей Дёменко

НОВОСТИ РЕГИОНА

75 процентов
экономии
Льготный проезд ввели в общественном
транспорте Белгородской области. Теперь
школьники, студенты и аспиранты образовательных организаций региона смогут экономить 75 процентов стоимости месячного
проездного.

Л

ьготный проезд ввели в общественном
транспорте с 1 сентября. Учащиеся смогут
пользоваться именным месячным проездным билетам установленного образца, оплачивая
лишь 25 процентов от стоимости обычного месячного билета. Согласно постановлению губернатора области от 20 августа 2015 года, право льготного проезда в пригородных автобусах предоставляется только к месту учёбы и обратно. Услуга доступна вплоть до 31 декабря 2015 года.
Льготный проезд предусмотрен только для тех,
кто получает образование по очной форме
обучения.
Бел.РУ

В

этот день всё было, как
всегда — белые банты,
красивые букеты и радость вперемешку с
волнением.

Школа учит дружить
С раннего утра 1 сентября в школе №30 царило оживление. Нарядных первоклассников вели на
линейку родители. Хлопотали вокруг новоиспечённых учеников
бабушки, поправляя у внуков воротнички и жилетки. Рядом с Мишей Голосовым — вся семья: папа, мама и две сестрёнки. Восьмилетняя Настя убеждает брата, что
первый класс — это не страшно,
главное — найти друзей. Конечно,
сегодня жизнь в школах изменили компьютеры и мультимедийное сопровождение на уроках, интернет и цифровое оборудование.
Но, как и много лет назад, школа
даёт, в первую очередь, знания,
учит дружить, преодолевать трудности и добиваться успехов.
Мама первоклассницы Эли Шишлянниковой Яна считает немаловажным, в каких условиях учатся
мальчишки и девчонки, ведь они
практически весь день находятся
в школе. И здесь помощь шефовметаллургов в ремонте и оснащении кабинетов просто неоценима.
Об этом говорила на празднике и
директор учебного заведения Лариса Трубина, которая поблагодарила компанию «Металлоинвест»
за поддержку, а ученикам пожелала новых свершений и открытий.

Секрет успеха
Во дворе гимназии №18 звучит
мелодия вальса. На линейку собралось столько детей и взрослых!
— Первое сентября для меня —
настоящий праздник! — с восторгом говорит ученица 5 класса Александра Богданова. — Я
так ждала встречи со школьными друзьями!
— Здесь отличные учителя, которые реально дают знания, — утверждает десятиклассница Алла
Коняева, призёр Всероссийской
олимпиады по литературе.
Именно преподаватели гимназии
внесли свой вклад в достижения
учеников, среди которых 128 отличников учёбы, 47 победителей
и призёров Всероссийской олимпиады школьников, 58 победителей Всероссийских научно–исследовательских конференций.
Это учебное заведения славится
юными спортсменами, танцорами, художниками и музыкантами. Волонтёры гимназии названы
победителями муниципального
проекта «Город своими руками» в
рамках программы Школы полезного действия Металлоинвеста.
Секрет этих успехов — в талантливых педагогах и учениках, в
заботе о детях администрации
округа, в надёжных социальных
партнёрах и шефах, считает директор учебного заведения Вера
Демидова.

— Гимназия готова к встрече детей, — отметила она в своём выступлении. — Большое спасибо
всем неравнодушным руководителям предприятий города, родителям и особенно компании
«Металлоинвест». Мы постоянно
ощущаем заботу металлургов: в
этом году в школьной столовой
смонтированы новые пластиковые окна, благодаря помощи Металлоинвеста наш медицинский
кабинет стал одним из лучших в
городе, а учащиеся и педагоги занимаются в современных кабинетах, используют в проектной деятельности 3D-принтер, посещают
обновлённый библиотечный информационный центр и кабинет
психолого–педагогичес кой поддержки. Хочется пожелать, чтобы наша гимназия оставалась
любимой для всех учеников, их
педагогов и родителей, а также
наших друзей и шефов. Добра и
мира всем!

Учиться по-угаровски
Кажется, море воздушных шаров
«разлилось» вокруг школы №28.
В этом учебном заведении, которое носит имя основателя школы
оскольских металлургов Алексея
Угарова, всегда на торжественных линейках множество гостей,
а среди родителей — работников
ОЭМК.
— Пришла сюда с чувством радости и гордости, — не скрывает
эмоций приёмосдатчик СПЦ №2
Надежда Игнатова. — Провожаю
внука Женю в 11 класс, учится
он хорошо, принимает активное
учас тие в общественной жизни
школы. Думаю, станет примером
для подражания своей сестрёнке
Софии, которая идёт в этом году
в первый класс.
— У нас двойной праздник, —
улыбается мама детей Анна Сурнина, оператор котельной ТСЦ. —
И самый волнительный день. Сыну осталось учиться всего год, а
с дочкой предстоит пройти длинную дорогу. Я довольна тем, что
ОЭМК помогает школе. Это огромный плюс в обучении детей.
Сам будущий выпускник Евге-

ний Гайдуков гордится тем, что
учится в школе имени Алексея
Угарова:
— Это придаёт особый статус нашему учебному заведению, —
считает он. — Учиться здесь престижно. Шефы для нас тоже многое делают — проводят ремонты,
обеспечили мультимедийным и
компьютерным оборудованием,
мебелью.
– Помните о том, что в школе имени Алексея Угарова учатся только
по-угаровски — честно, добросовестно, — напутствовала учеников директор учебного заведения
Галина Марчукова.

Мечты сбываются
с ОЭМК
Шефы–металлурги стали почётными гостями и на празднике
знаний в Старооскольском технологическом институте имени Алексея Угарова, где готовят
кадры для ОЭМК. Один из ведущих вузов региона и России превратился за последние годы в уни-

кальный инновационный научнообразовательный комплекс. При
поддержке Металлоинвеста здесь
созданы все условия для подготовки специалистов высокой квалификации. «Мечты сбываются с
ОЭМК!» — уверены преподаватели и студенты.
Настоящим событием для старооскольцев стало создание образовательного центра «Лицей №3».
Он объединил сам лицей, основную школу №1, детский сад «Теремок» и центр детско-юношеского технического творчества.
На средства Металлоинвеста выполнен капитальный ремонт первой школы. В День знаний здесь
представили выставку изобретений юных конструкторов, а маленькие художники пригласили
шефов к мольбертам. Не только
вместе рисовать, но учиться жить,
поддерживая друг друга — позиция компании! С Металлоинвестом дорога знаний будет увлекательной и интересной.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Переговоры это искусство,
наука и практика
26 августа на Оскольском электрометаллургическом комбинате стартовал второй
этап конкурса «Лучший молодой мастер». Его участники демонстрировали в деловой
игре «Управленческие поединки» своё умение вести переговоры и принимать
правильные решения.

П

ервый день состязаний был особенно
напряжённым для
конкурсантов: сначала они тренировались, осваивая науку переговоров, а затем соревновались в зачёт конкурса.

Поединки сплачивают
Площадкой для интеллектуальных поединков стал один из кабинетов учебного центра ОЭМК.
Здесь собрались не просто соперники, а коллеги по производству — молодые мастера и исполняющие обязанности мастеров
в структурных подразделениях
комбината. Их советчиками, помощниками и, конечно, строгими
судьями были эксперты — линейные руководители от цехов комбината. Ещё в начале года они сами прошли обучающие тренинги,
чтобы освоить технологию ведения переговоров.
— Мастер должен не только профессионально подходить к решению производственных задач,
но и уметь грамотно общаться
и с подчинёнными, и с руководством, — обратилась к участникам конкурса начальник управления подбора и развития персонала Елена Зимина. — Переговоры можно сравнить со спортом.
А спорт — это искусство, наука и,
конечно же, практика. Вам предоставлена возможность померяться силами и показать свой потенциал. Участвуя в поединках, помните о главном: обязательно отстаивайте своё мнение, но при
этом управляйте эмоциями. Желаю вам удачи!
Конкурс среди молодых мастеров на ОЭМК проводится впервые. Его цель — выявить лидера и мотивировать участников
на личностный рост. На первом
этапе конкурсанты готовили эссе на тему «Эффективный руководитель», затем прошли оценку
управленческих компетенций на
компьютерном комплексе «Эталон». Второй этап включает в себя управленческие поединки и
финальную защиту инженерного проекта в декабре. Победителя ждёт солидное вознаграждение — 50 тысяч рублей!
— До финиша дойдут все участники, — отметила Елена Зимина. —
Важно, чтобы во время конкурса они приобретали новый опыт
и, соответственно, развивались.
Управленческие поединки помогут сплотить конкурсантов, а
мы сможем определить, каким
основным моментам нужно уделить внимание в кадровом развитии сотрудников.

Проверка
собственных сил
Каждая из пяти пар участников
тянет жребий, получает задание.
Оно состоит из описания конфликтной ситуации и интересов
действующих лиц. В диалоге уча-

ствуют двое. Нужно рассказать о
своём видении проблемы, предложить пути решения конфликта,
договориться с оппонентом. Можно меняться ролями, высказаться и с позиции руководителя, и с
позиции подчинённого. Эксперты
дают свои субъективные оценки
и суждения: к кому бы нанялись
на работу, кого бы отправили на
переговоры и кому бы доверили
своё имущество.
«Нужна последовательность и напористость», «будьте более уверены в себе», «умейте слушать оппонента», «задавайте более конструктивные вопросы», «посмотрите на ситуацию с точки зрения
конфликта», — рекомендуют члены жюри игрокам и ставят предварительные оценки. Их задача
во время «разминки» пар — прокомментировать каждый диалог,
чтобы участники смогли извлечь
уроки из ошибок и подготовиться к основным поединкам, резуль-

Вячеслав
Зяблицев,
инженер по подготовке кадров
управления подбора и развития
персонала:

Конкурс для ребят новый: здесь они первооткрыватели. Поэтому чувствуется их волнение. Но для того и дали им возможность сделать разминку перед основным
«боем», чтобы они были более конструктивными в своих диалогах. Подобные конкурсы повышают мотивацию работников к личностному росту и дают возможность развивать его постоянно — не только на производстве, но и в быту.

Константин
Евланников,
таты которых пойдут в зачёт конкурса каждому молодому мастеру.
Алексей Шеин, исполняющий
обязанности мастера электросталеплавильного цеха, в паре с
соперником открывал предварительную игру.
— Для меня всё это ново, — признаётся он. — В чём-то помог сориентироваться показанный нам
видеоролик о технологии ведения
управленческих поединков. Вообще, жизнь подбрасывает множество ситуаций, которые кажутся неразрешимыми, особенно в
большом коллективе. Поэтому надо знать определённые методы,
с помощью которых можно найти общий язык с подчинёнными,
избежать конфликтов. В этом отношении такие игры–тренинги
очень полезны и для начинающих
мастеров, и для «старослужащих»
производственников.
В числе первых участвовал в интеллектуальных поединках и исполняющий обязанности мастера РМЦ Андрей Наумов.
— Задания не спланируешь заранее, — считает он, — их раздают непосредственно перед конкурсом. Всё получается экспромтом. Но хорошо, что эксперты не

просто ставят баллы, а высказывают замечания. Это даёт возможность понять свои промахи
и учесть их в дальнейшем. Главный урок, который я извлёк —
нужно быть уверенней в себе и
всё–таки находить компромисс.
Участие в конкурсе — это, прежде
всего, проверка собственных сил
и бесценный опыт.

Задать планку
— Любое обучение всегда идёт на
пользу, — считает Александр Воротников, заместитель начальника цеха по ремонтам оборудования ЭЭРЦ. — Во время управленческих поединков участники конкурса осваивают методы ведения
переговоров, что–то черпают для
себя в плане повышения квалификации, получают от экспертов
рекомендации, которые помогут
в дальнейшем развить какие–то
навыки. Когда–то я сам начинал
с должности инженерно–технического работника. И если бы тогда
мне предложили такие интересные конкурсы, игры и тренинги,
то я, наверное, по–другому развивался профессионально и добился

электрик участка
автоматики ЭСПЦ:

Конечно, интересно наблюдать, как ребята обсуждают ситуации, вживаются в свои роли и при этом пытаются решить конфликтные моменты, прийти к компромиссу. Здесь они проявляют свои качества как будущие потенциальные руководители. Им обязательно пригодится
этот опыт, потому что их основная деятельность как руководителей складывается из работы с персоналом.
бы ещё больших результатов, по–
другому строил переговоры и общение с людьми. Мне не хватало
таких знаний, которые получают
ребята сегодня. Им повезло: у них
есть возможность изучить это направление, оценить профессиональный уровень молодых мастеров в других подразделениях и задать себе определённую планку.
– На мой взгляд, умение вести
управленческие поединки —
очень важный навык, который по
большому счёту необходим каждому сотруднику, — высказала
своё мнение начальник управления по обучению и развитию персонала УК «Металлоинвест» Наталья Петухова. — Ещё мне очень

понравилось, что в качестве экспертов в деловой игре участвуют
коллеги конкурсантов — руководители из цехов. Участвуя в подобных мероприятиях, они сами
чему-то учатся. Хочу отметить хорошую работу дирекции по персоналу ОЭМК, специалисты которой уделяют большое внимание
повышению профессионального
мастерства и уровня компетенции сотрудников и, в частности,
молодых мастеров. Этот положительный опыт необходимо тиражировать и на другие предприятия Металлоинвеста.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

4 | ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
34 | 4 сентября 2015

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорога знаний открыта
Десятками букетов «расцвёл» двор школы №40 в минувший вторник — их принесли
сюда первоклассники в подарок своим первым учителям. День знаний связал их
вместе на долгие годы вперёд, а учебное заведение стало трамплином для будущих
побед и достижений.

П

о окончании прошлого учебного года эти стены покинули 132 выпускника, но дружная семья
школы не уменьшилась — 1 сентября в её ряды «вступили» 184
первоклассника. Это достаточно
большое прибавление (открыто
сразу шесть первых классов), но
связано оно не только с улучшением демографической ситуации.
Просто это учебное заведение —
одно из лучших в округе.
— Два года подряд наша школа
входит в «Топ 500 лучших школ
России» Министерства образования и науки РФ, в прошлом году
мы стали лауреатами конкурса
«100 лучших школ России»! Наши ученики ежегодно становятся призёрами и победителями
олимпиад и конкурсов различных уровней, — перечисляет Анна Филимонова, директор школы №40. — Мы гордимся успехами наших детей и благодарны
металлургам за их вклад в эти достижения. Благодаря компании
«Металлоинвест» проводится ремонт, появляется новое оборудование — это расширяет возможности наших талантливых педагогов по обучению ребят. Спасибо вам, шефы!
Подарки от металлургов в этот
день встречали первоклассников
на партах. Дети с интересом рассматривали коробки, стараясь

прочитать надписи на упаковке.
«О, это же от ОЭМК! У меня там папа работает!» — удивляется один
из них. «А у меня — мама!», «У меня — тётя», — тут же наперебой
отвечают ему голоса из-за соседних парт. Неудивительно, что первый урок в школе №40 прошёл с
рассказом о комбинате — кратком
изложении того, чем занимается
это предприятие и что выпускает. Школьники с удовольствием
дополняли рассказ учителя своими сведениями, подчерпнутыми в беседах с родителями.
Но о будущей профессии большинство тех, кто в этот день впервые сел за парты, не задумывается — рано. А вот планы на ближайшие годы строят, и жизнь
свою видят исключительно «в розовом свете».
— Я буду хорошей ученицей —
умной, доброй и воспитанной, —
уверена Эмилия Биктогирова. —
Садик было жалко покидать, но
зато я теперь уже почти что взрослая. И хочу учиться на отлично!
Родителям такие слова слышать
приятно, но они очень волнуются — как сложится будущее тех,
кого они вырастили?
— Для нас это новый жизненный
этап, подобный второму рождению. Чувства необыкновенные! — делится Наталья Салькова. — В прошлом году дочь Наталья поступила в институт, сегодня
мы провожаем сына Егора в шко-

лу… Время идёт, дети взрослеют.
Старшая сестра первоклассника
Егора тоже переживает за него, но
она сама заканчивала эту же школу и верит — всё будет хорошо.
— Я пошла в первый класс в тот
самый год, когда школа только
открылась. И для меня это было большой честью — стать первой! — вспоминает Наталья. —
Это было очень волнительно, но
я преодолела свой страх. И всё получилось. У Егора тоже получится, главное, чтобы он верил в себя.
Поддержать и поздравить первоклассников в этот день пришли и
те, кто вот уже много лет помогает школе. От комбината на празднике присутствовали начальник
сортопрокатного цеха №2 Евгений Носов и управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов,
который обратился к самым маленьким школьникам.
— От всей души желаю, чтобы
знания вам давались легко, а родители поддерживали в трудной
ситуации! Выпускникам этого года желаю восполнить имеющиеся
пробелы и успешно сдать ЕГЭ. А
родителям учеников — терпения!
Дети — это будущее страны, наше продолжение. И пусть это будущее остаётся таким же светлым
и чистым, как сегодня! С праздником, с Днём знаний!

нам помощь, — рассказала директор школы №24 Ольга Латынина. — Хочу поблагодарить компанию за любовь к детям и помощь
образованию.
На форуме многие отмечали высокий потенциал старооскольских педагогов, которые получили в этот день высокие награды. Александру Гнедых присвоено звание «Почётный работник
общего образования Российской
Федерации», а директор по соци-

альным вопросам ОЭМК, председатель Попечительского совета по
поддержке детского творчества в
Старооскольском городском округе Ирина Дружинина удостоена
Почётной грамоты Министерства
образования и науки России.
«Созидать, объединяя!» — эта
идея форума станет основополагающей в дальнейшей работе старооскольских педагогов.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Алексей Дёменко
Фото автора

ПЕ Д АГОГИЧЕСКИЙ ФОРУ М

Созидать, объединяя!
Накануне нового учебного года в Старом Осколе состоялся
шестой по счёту педагогический форум. В его пленарном
заседании приняли участие и представители компании
«Металлоинвест».

Р

аньше он носил название
«августовский педсовет», а
сегодня — педагогический
форум. Но осталась неизменной
суть этого масштабного мероприятия — создание открытой площадки для общения, обмена опытом и разработки конструктивных предложений.
Лучшие представители старооскольского педагогического сообщества собрались 31 августа во
Дворце культуры «Комсомолец».
Здесь царила настоящая атмосфера праздника. В фойе ДК учреждения образования развернули выставки, показав свои творческие
достижения. В павильоне школы
№5 были представлены макеты
храмов. Для ребят и их наставника — учителя истории православной культуры Натальи Волковой — это не просто увлечение, а
стремление к духовному началу.
– Храмы — часть души верующего человека, — считает Наталья
Владимировна. — Это прекрасно понимают в компании «Металлоинвест», которая оказывает помощь городу и району в строительстве и возрождении духовных учреждений. Это важно и для

наших детей сегодня, и для будущих поколений.
Ну, а педагоги подводили на форуме итоги и отмечали лидирующие позиции учреждений образования округа в различных рейтингах и профессиональных конкурсах. Во второй раз в список
500 лучших школ России вошли
лицей №3 и школа №40. 13 школ
округа стали победителями в рейтинговании образовательных организаций области в 2014 году
(на 7 учреждений больше, чем в
прошлом).
В этих успехах есть заслуга и Металлоинвеста, под опекой которого сегодня более 40 школ и 37
детских садов. Нашла активную
поддержку в округе социальная
программа компании «Здоровый
ребёнок», направленная на сохранение здоровья малышей. Успешно действует программа «Школа
полезного действия Металлоинвеста»: юные старооскольцы реализуют социальные проекты и улучшают городскую среду.
Успехов в осуществлении новых
планов пожелал педагогам глава
местной администрации Александр Гнедых. Он вручил заслу-

женные награды учителям и учреждениям образования. В номинации «Здоровое поколение»
победила школа №24, чей успех
также не был бы возможен без
поддержки шефов.
– В нынешнем году, в связи с новыми требованиями к профессиональному обучению, у нас
возникла необходимость переоборудовать автоплощадку для
подготовки водителей категории «В», и Металлоинвест оказал
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ИННОВАЦИИ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Новые учебники
и олимпиады по китайскому
Порог учебных заведений России в минувший вторник переступили 14,1 миллиона школьников, около 5 миллионов студентов вузов и 2,8 миллиона учащихся колледжей и техникумов, для которых начался новый учебный год. Первый звонок
прозвенел для 1,6 миллиона первоклассников, их число выросло на 145 тысяч по сравнению с прошлым годом.

В

новом учебном году
обучать российских
детей будут более 43,2
тысячи государственных и 751 частная школа, 77 процентов из них работают
в одну смену, обучение в две смены сохраняется в более чем 22,7
процента школ, а около 80 школ
работают в три смены.

щихся. Около 200 вузов и филиалов сами отозвали свои лицензии.
В этом году больше студентов начнут обучаться по инженерным и
естественно-научным специальностям. Минобрнауки увеличило число бюджетных мест по этим
направлениям, одновременно сократив их по экономическим и
гуманитарным. В 2015 году существенно, в 1,6 раза, был также увеличен бюджетный приём
в магистратуру.
Выросло в новом учебном году
и число бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования. По информации Минобрнауки, регионы в этом году выделили на 41
процент бюджетных мест в колледжах и техникумах больше, чем
в прошлом. Число обучающихся
по программам среднего профессионального образования составляет 2,8 миллиона человек.

История и второй
иностранный язык
В 2015-2016 учебном году школьникам предстоит начать учиться по новым учебникам истории,
написанным на основе историкокультурного стандарта, разработанного Российским историческим обществом. Стандарт был

создан по поручению Президента
РФ Владимира Путина, который
в феврале 2013 года заявил, что
нужно разработать единые учебники истории России для средней школы, которые будут написаны хорошим русским языком и
будут лишены внутренних противоречий и двойных толкований.
Также с 1 сентября все школьные
учебники должны помимо бумажной иметь электронную версию,
так что школьники смогут больше не носить с собой переполненный ранец с книгами, заменив их
планшетом с учебниками в электронной форме.
Кроме того, с нового учебного года в школах должен стать обязательным предметом второй иностранный язык — это зафиксировано в новом образовательном
стандарте для 5-9 классов, который вводится в этом году. Однако, как сообщил в интервью глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов, школам дан переходный период для введения преподавания
второго иностранного языка, потому что не все из них пока к этому готовы.
Существенных изменений в содержании и процедуре Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в
новом учебном году не произойдёт. Основные изменения уже были сделаны в течение двух преды-

дущих лет: введена устная часть
в экзамен по иностранным языкам, единый государственный
экзамен по математике разделён
на базовый и профильный уровни, налажена система контроля
и безопасности при проведении
ЕГЭ. Все эти новации сохранятся и в этом учебном году. Кроме
того, из заданий ещё по четырём
предметам (географии, истории,
информатике и обществознанию) будет исключена тестовая
часть. Ранее задания с выбором
ответа уже были убраны из ЕГЭ
по русскому языку, математике
и литературе.
Так же, как и в прошлом году, ученикам выпускных классов предстоит в декабре написать итоговое сочинение, успешная сдача
которого необходима для допуска
к ЕГЭ. Совет по вопросам проведения итогового сочинения определил пять направлений для тем
выпускных сочинений для этого
года: «Время», «Дом», «Любовь»,
«Путь» и «Год литературы в России». Сами темы учащиеся узнают непосредственно на экзамене.
В 2015-2016 учебном году впервые
в перечень учебных предметов,
по которым проводятся олимпиады школьников, будут включены китайский, испанский и итальянский языки.
«Российская газета»

Пока только шестиклассники
1 сентября шестиклассники начали изучение отечественной истории по новым учебникам. В их
основе лежит историко-культурный стандарт, утверждённый в 2013 году. Постепенно на новые
учебники перейдут учащиеся всех классов.

В

П

о ее итогам с 2016 года возможно распространение этой практики и на другие классы начальной школы, а с 2017 года — на
остальных учеников. «Всероссийские проверочные работы позволят детям привыкнуть к ситуации экзамена и избегать лишних стрессов на ГИА
и ЕГЭ. А педагогам это поможет при необходимости скорректировать процесс обучения, подтянуть
отстающих, — отиметил Дмитрий Ливанов, глава Минобрнауки. Министерство уже разработало
контрольные работы и единую систему их оценки.
В ведомстве уточнили, что работы не будут проверяться на федеральном уровне. В первую очередь,
они предназначены для учителей, чтобы оценить
уровень знаний ребёнка.
ТАСС

Глава комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Елена Мизулина
подготовила запрос в Генпрокуратуру с
требованием проверить обложки школьных
тетрадей с сомнительным содержанием.

ДЕТА ЛИ

мае 2015 года Минобрнауки
РФ утвердил три линейки
новых учебников по истории России: от издательств «Дрофа» и «Просвещение» для 6-9 и
10-11 классов, учебники издательства «Русское слово» с 6 по 9 классы. В Минобрнауки подчеркнули,

Уже в этом учебном году апробация
федеральных контрольных пройдёт в 4-х
классах по трём предметам: русский язык,
математика и окружающий мир.

Генпрокуратура
изучит обложки

Школьников —
больше,
студентов — меньше
Минобрнауки подготовило программу создания 6,5 миллиона
новых мест в школах, но окончательно решить проблему обучения в две и три смены планируется лишь к 2025 году.
В течение 2014 года удалось решить вопрос с аварийными зданиями школ в 14 регионах России. Вместе с тем, более 8 тысяч
школьных зданий по-прежнему
требуют капитального ремонта.
Практически все российские школы подключены к сети интернет.
В шести тысячах общеобразовательных школ созданы условия
для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
До конца 2015 года планируется
создать такие условия ещё в более
чем в трёх тысячах школ.
Если количество школьников в
России ежегодно увеличивается, начиная с 2007 года, то число студентов вузов продолжает
снижаться. Сокращается и количество самих вузов. Сейчас в России работают 950 вузов и 1,3 тысячи филиалов. Сокращение сети
вузов происходит за счёт оптимизации и реорганизации высших
учебных заведений и их филиалов, показавших низкий результат в ходе мониторинга эффективности. В 2014 году по результатам проведённых Рособрнадзором проверок около 100 вузов и
филиалов были исключены из реестра лицензий, а в 66 вузах был
наложен запрет на приём обучаю-

Всероссийские
проверочные
работы

что школы могут использовать
старые учебники до их износа, но
с учётом утверждённого историко-культурного стандарта. Новые
учебники отличаются от прежних
главным образом тем, что в их основе лежат единая для всех методологическая концепция и еди-

ный содержательный стандарт,
разработанные Российским историческим обществом. Это попытка достичь на их основе общенационального консенсуса по нашей
истории. Новые учебники рассчитаны на линейную методику преподавания, которая предполага-

ет последовательное изучение
отечественной истории с 6 по 11
класс. Ранее школьники проходили историю по концентрической
системе — сначала курс изучался целиком вплоть до 9 класса, а
затем углубленно повторялся в
двух старших классах.

«Особенности детской психики таковы, что ребёнок воспринимает всё буквально, он не способен
угадать скрытые смыслы в шутке, размещённой
на одной из тетрадей: «Бросай курить — вставай
на лыжи! И вместо рака будет грыжа!» — пояснила Мизулина. По её словам, в профильный думский комитет поступает множество жалоб от родителей, недовольных картинками и надписями
на обложках. Депутат напомнила о существовании федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Как отметила Мизулина, в документе говорится, что «любая информация, запрещённая
либо ограниченная к распространению среди детей, не должна размещаться в учебных пособиях,
учебниках и тетрадях». Ответственность за несоблюдение закона лежит как на производителях,
так и на распространителях таких товаров.
«Проверить все магазины и всю продукцию очень
сложно. Поэтому производители и распространители, прежде всего, сами должны заботиться
о безопасности их продукции для детей. Почему
закон не исполняется — будем разбираться», —
сказала парламентарий.
В октябре 2014 года депутат Госдумы Константин
Субботин предложил оградить детей от продукции, использующей вредные для их психики образы, в частности, от тетрадей и рюкзаков с изображением черепов. По мнению законодателя, такие товары не должны допускаться к продаже.
В сентябре того же года прокуратура Оренбургской области проводила проверку в связи с обнаружением в магазинах города школьных дневников с нецензурными надписями на обложке.
РИА Новости
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Дисбаланс спроса
и предложения

Получите свой гектар!

Одна из крупнейших горнорудных компаний
в мире BHP Billiton ожидает, что до конца
2015 года на мировой рынок поступит
дополнительно порядка 100 млн тонн
железной руды с низкой себестоимостью
добычи, что ещё больше усугубит дисбаланс
спроса и предложения.

Минэкономразвития внесло в правительство России законопроект «Об особенностях предоставления земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа»
или о бесплатном гектаре дальневосточной земли для каждого желающего гражданина РФ.

Т

акой прогноз озвучил гендиректор компании
Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie). По его
словам, китайские рудари на фоне снижения мировых цен продолжат уход с рынка в связи с высокими затратами и неконкурентоспособностью. По оценкам BHP Billiton, количество частных железорудных проектов в Китае сократилось
до 35 процентов от общего числа по сравнению
с около 90 процентов в 2011 году. Как отметили в
компании, была сделана ставка на урезание затрат, по итогам 2014/15 фингода этот показатель
составил $4,1 млрд, что на два года раньше срока. При этом себестоимость добычи тонны руды на
месторождениях Western Australian Iron Ore снизилась за год на 31процент, до $19. Более того,
ожидается, что в 2015/16 ФГ этот показатель опустится до $15/т за счёт увеличения производства
с 254 млн тонн до 290 млн тонн.
Platts

Прибыль BHP
Billiton обвалилась
В 2014/15 финансовом году, завершившемся
30 июня, чистая прибыль одной из крупнейших горнорудных компаний в мире BHP
Billiton сократилась на 51,6 процента, до
$6,417 млрд, говорится в отчёте компании.

П

ри этом, согласно документу, прибыль компании от основной деятельности без учёта
разовых факторов составила $8,670 млрд
(-61,7 процента). Кроме того, за отчётный период
BHP сократила доход на 21,4 процента, до $44,636
млрд, показатель базовая EBITDA — на 27,9 процента, до $21,852 млрд, что связано со снижением
цен на сырьё, реализуемое BHP (главным образом, железная руда (на 41 процент) и нефть (на 33
процента). Так, выручка железорудного дивизиона
компании упала на 30,9 процента, до $21,3 млрд,
нефтяного — на 22,8 процента, до $11,447 млрд.
Компания сократила затраты на 24,4 процента, до
$11,04 млрд. Ожидается, что в следующем фингоду BHP Billiton уменьшит выручку до $8,5 млрд, в
2016/17 ФГ — до $7 млрд.
«Металлоснабжение и сбыт»

П

роект закона разрабатывался совместно с Минвостокразвития. Он включает
необходимые изменения в действующее законодательство, которые обеспечат легитимность процедуры бесплатного выделения земли на Дальнем Востоке.
Мониторинг земельного фонда
ДФО, который превышает 600
млн га, показал, что физическими и юридическими лицами сейчас используется менее 3 млн гектаров. Пригодными для проживания или хозяйственного освоения
являются порядка 147 млн га — в
основном это участки с разрешённым видом использования под ведение сельского хозяйства, земли лесного фонда, промышленные территории и земли запаса.
В соответствии с представленным законопроектом, земельные
участки площадью до 1 га предоставляются на территории Дальнего Востока любым гражданам
Российской Федерации сначала
в безвозмездное пользование на
5 лет, затем в собственность бесплатно, если земельный участок
использовался для осуществления любых видов деятельности,
не запрещённой российским законодательством. В случае неиспользования земельный участок
изымается.
Участки предлагается выделять
по упрощённому порядку образования без проведения кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на местность,
что значительно упростит для людей процедуру их получения.

Оформить земельный участок
можно будет, не выходя из дома — через интернет. В пределах
15 минут любой россиянин сможет выбрать желаемый участок
из представленных на сайте и отправить заявку с указанием целей
его использования. Ограничение
одно — земля не предоставляется иностранцам. Сервис будет на-

ходиться на сайте надальнийвосток.рф
Земля может быть выделена из государственной или муниципальной собственности любой категории и (или) любого разрешённого использования. Исключения составляют земли обороны,
особо охраняемых территорий и
объектов, земельные участки, на

которых расположены линейные
объекты, либо предназначенные
для разведки и добычи полезных
ископаемых, земельные участки,
находящиеся в границах крупных
населённых пунктов, а также земельные участки в границах земель, предназначенных для развития территории.
ТАСС

ПРЕ Д ЛОЖЕНИЕ ПРАВИТЕ ЛЬСТВА

Tata Steel
вынуждена…

Предложили вернуться
к однолетнему бюджету

По меньшей мере 250 человек потеряют
работу на неопределённый срок в результате консервации компанией Tata Steel части
своего металлургического производства в
Ньюпорте на заводе Лианверн.

Правительство России рассматривает идею возвращения к однолетнему бюджету из-за
сложившейся сложной экономической ситуации. Как пишет газета «Ведомости», с таким
предложением выступил финансово-экономический блок кабинета министров, в администрации
президента оно не встретило возражений.

В

П

индийской компании намерение остановить
выпуск металлопродукции пояснили укреплением британского фунта против доллара США, что создало конкурентные преимущества
импорту стали в Великобританию. «Мы должны сократить свои расходы и сосредоточиться на
производстве металлопродукции с более высокой
добавленной стоимостью», — прокомментировали новость в Tata Steel. В компании заявили, что
неоднократно рассказывали чиновникам разного
ранга, как именно можно спасти британскую металлургию. Для этого достаточно принять срочные
меры для решения таких проблем, как высокие
цены на энергоносители, которые делают неконкурентоспособной сталелитейную промышленность в стране. В Tata Steel пообещали, что в первую очередь будут уволены работники по контракту и временные служащие, нанятые через агентства. По возможности попавшие под сокращение
металлурги будут устроены на другие предприятия компании.
steelland.ru

о словам источников издания, невозможно на три
года вперёд оценить влияние таких факторов, как осложнение геополитической ситуации,
возможность усиления санкций,
нестабильная сырьевая конъюнктура, курсовые качели. Однолетний бюджет, как заявил один из
чиновников, «будет иметь хоть
какую-то связь с реальностью»,
поскольку любые параметры на
2017-2018 годы были бы взяты с
потолка.
Кроме того, предлагается внести
проект бюджета не 1 октября, как
требует Бюджетный кодекс, а 25
октября. «Минфин банально не
успевает», — рассказал источник
издания, уточнив, что из-за скачков цен на нефть и изменения ситуации в экономике макропрог-

ноз был обновлён слишком поздно и до сих пор не утверждён.
31 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил,

что при подготовке бюджета на
2016-2018 годы правительство
учтёт текущие экономические
сложности — неопределённость

на валютном рынке и обвал цен на
нефть. Он отметил, что кабмину
необходимо подготовить сбалансированный финансовый план,
который бы позволил сохранить
макроэкономическую стабильность и исполнить социальные
обязательства.
Россия перешла на долгосрочное
планирование бюджета в 2007 году, когда был впервые одобрен финансовый план на 2008-2010 годы.
По словам Алексея Кудрина, занимавшего тогда пост министра финансов, трёхлетний бюджет должен помочь снизить зависимость
экономики от нефти и газа. В марте 2009-го правительство страны временно отказалось от этой
схемы и вернулось к однолетнему варианту.
РИА Новости
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Дороги по стандарту «Новачип»
Под ежедневным и многоуровневым контролем правильности и эффективности расходования каждого рубля из миллиарда, выделенного Металлоинвестом, продолжается строительство и ремонт автомобильных дорог, а также благоустройство дворовых территорий города.

Р

аботы на определённых
соглашением объектах
ведут сегодня четыре
подрядных организации. И каждую неделю их руководители собираются для участия в выездных совещаниях, в ходе которых подробно
отчитываются о проделанной работе перед представителями инвестора и другими контролирующими структурами.
— Основная цель таких встреч —
оперативное решение проблемных вопросов в рабочем порядке.
Мы выезжаем на места ведения
работ, смотрим на каком этапе
находится выполнение программы, высказываем свои замечания
и корректируем планы, — рассказывает Михаил Лабазнов, заместитель начальника департамента администрации Старооскольского
городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ. — Техническим заказчиком выступает
управление капитального строительства администрации округа, но, кроме его представителей,
присутствуют и специалисты Металлоинвеста, областного управления автомобильных дорог, а также департамента строительства и
транспорта Белгородской области.

Вникая в каждую
мелочь

В высокой степени
готовности
В зависимости от конструктива покрытие у дорог планируется разное. В строящихся районах ИЖС они будут отсыпаны
щебёночно-песчаной смесью, в
более–менее заселённых — уложен асфальтобетон; в некоторых
сёлах проведут ямочный ремонт
(раньше тут не было и этого), а
вот основные городские трассы
ждёт как минимум новое двухтрёхслойное покрытие.
Вот под колёсами микроавтобуса
с участниками совещания стучат
стыки срезанных участков улицы
Первой Конной армии. Прошедшая здесь фреза сняла старое покрытие, подготовив дорогу под
укладку нового асфальта.
А по проспекту Угарова, на участке от каплинского поста ДПС до
рынка «Юбилейный», новый асфальт уже проложен, и теперь
идут завершающие работы. Замена бордюров, монтаж остановок общественного транспорта,
подготовка газонов и наружного
освещения — уже в сентябре дорогу планируют ввести в строй. Её
верхний слой выполнен из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который более устойчив и долговечен, чем обычный асфальтобетон. Такой конструктив верхней одежды положительно себя
показал при капитальном ремонте магистрали 1-1 и строительстве западной окружной дороги.
В разной степени готовности находятся дворовые территории.
Если у домов №29 и №29а м-на
Жукова строители КМА ПЖС
уже установили бордюры, то во
дворе домов №23 и №24 в м-не
Олимпийский тротуарная плитка и бордюры всё ещё сложены
аккуратными штабелями рядом
с горами песка. Здесь они ждут

своей очереди, пока ремонтники
демонтируют старые покрытия и
выравнивают площадки под расширение узких проездов.
Вдалеке от центра города, на его
окраинах, растут районы ИЖС. В
микрорайоне «Пушкарские дачи»
процент застройки уже довольно высок, но отсутствие транспортных магистралей существенно тормозит развитие. Имеются
многочисленные просьбы жителей района об организации регулярного маршрута общественного транспорта, но для этого нужно
наличие дороги. И её строительство ведётся.
Приближаются к финалу и работы по улице Сталеваров. На всём
её протяжении будет сделан тротуар, а заодно в скором времени
будет положен и последний слой
асфальта. Пересекающая эту дорогу улица Ерошенко, переходящая в магистраль 2-2, тоже постепенно «обрастает» новым покрытием на радость автолюбителей.
Его решено сделать по новой для
Оскола технологии «новачип», которая является технологией 21 века и позволяет сделать дорожное
покрытие более ровным и стойким к появлению колеи. Тонкослойный асфальтобетон можно

нанести без глубокого фрезерования и выравнивания поверхности, горячая смесь заполнит трещины и неровности, прекращая
их развитие. И дорога будет ровной надолго.
Преображение ждёт и довольно сильно нагруженную трассу
Ублинские горы. Поток машин по
ней идёт не намного меньший,
чем по проспекту Угарова, но эта
дорога долгое время была двухполосной. Машинам приходилось выстраиваться в колонну, и
её общая скорость определялась
по скорости самого тихоходного
транспортного средства. Теперь
же дорога будет расширена вдвое!
— В целом у нас на данный момент готовность объектов программы составляет более 30 процентов от общего объёма работ.
Финансирование в рамках соглашения стабильное, авансы оплачены и уже скоро будут подписаны акты о выполнении работ по
первым объектам, — уверен Михаил Лабазнов. — Мы находим с
подрядчиками общий язык, но в
ответ требуем неукоснительного соблюдения всех требований
к качеству. Начиная от составления смет и заканчивая их фактической реализацией.

Каждое утро в управлении капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений ОЭМК
теперь начинается с оперативного совещания рабочей группы. Её
состав определён распоряжением
начальника УКСиР, а возглавляет группу Игорь Колядин, главный инженер управления. Задачи
группы — проверка правильности
применения сметных норм и расценок, объёмов работ, стоимости
применяемых материалов, соответствия выполняемых работ проектной документации, их надлежащее качество и целевое расходование выделенных средств. На
практике же оказалось, что вникать придётся в каждую мелочь,
тщательно изучая весь процесс
строительства и ремонта дорог.
— В обязанности управления входит строительство и ремонт зданий и сооружений комбината.
Строительство и ремонт автомобильных дорог для нас немного
новое направление, — признаётся Игорь Колядин. — Пришлось
изучить технологию устройства
автомобильных дорог и непосредственно дорожного полотна, укладки асфальтобетонных
смесей, механизм составления дефектных ведомостей и смет — в
общем, всю специфику данного
вида работ. Но мы внесли в этот
процесс и свои коррективы. Так,
например, пересчёт смет в федеральные единичные расценки,
как принято в нашей компании,
позволил перенаправить часть
средств. Хотя, конечно, объём работ по пересчёту был немалый.
Сверку сотрудники УКСиР ведут
в тесном сотрудничестве со специалистами службы директора
по финансам и экономике комбината и управляющей компании.
Но проверке подлежат не только
цифры! Совместно с управлением
дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области на уже

выполненных участках автодорог с помощью керноотборника
проводятся вырубки небольшого участка асфальта, после чего
в лаборатории проводят испытания, определяя качество покрытия. В случае любого отклонения
от норм составляется документ,
копия которого отправляется другим контролирующим структурам и самому исполнителю работ. И до тех пор, пока все требования не будут соблюдены, акт о
приёмке объекта не подпишут. Да
и после его подписания на протяжении пяти лет дорожникам
предстоит ответить за каждый
метр новой дороги и, в случае выявления брака, устранять его за
свой счёт.
При этом строители поставлены
в жёсткие рамки. Один миллиард
рублей — такую сумму и так быстро они ещё не осваивали. Объектов много, они расположены не
только на территории города, но
и в сёлах. А сделать всё необходимо до наступления холодов, то
есть до конца октября. Впрочем,
это не повод выполнять свою работу плохо.
— Не стоит строить иллюзий, что
дороги простоят вечно. У нас непростые климатические условия
с высоким числом циклов замораживания и оттаивания, а учитывая бетонное основание многих
дорог в городе, рано или поздно
появятся зеркальные трещины
на поверхности. Но, тем не менее,
работы необходимо выполнять
согласно своду правил, и задача нашего управления — чёткий
контроль над их соблюдением, —
считает Игорь Колядин. — Я вырос и живу в Старом Осколе, хожу
и езжу по нашим дорогам и очень
хочу, чтобы они соответствовали
всем современным нормам. И сохранялись в нормальном состоянии ещё много лет.
Алексей Дёменко
Фото автора
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Знания для молодых лидеров
В Белгородской области пройдёт международный образовательный семинар «Новое поколение». В сентябре в течение девяти дней международного образовательного семинара «Новое поколение» 50 человек из Белгородской области будут раскрывать
свой творческий и профессиональный потенциал под руководством преподавателей
из России, Франции и Республики Чад.

О

рганизаторами международного образовательного семинара выступают активисты молодёжной
организации «Новое поколение»
при поддержке фонда «Поколение» депутата Государственной
Думы РФ Андрея Скоча.
«Семинар «Новое поколение» за
10 лет существования выстроил свою систему обучения, которая, в первую очередь, реализует личностный потенциал молодого человека. На всестороннее
развитие личности нацелены образовательная и культурная программы. Каждый раз они составляются таким образом, чтобы одновременно отвечать актуальным
требованиям времени и затрагивать вопросы, существующие вне
времени, вне условностей, вне географических и духовных границ.
Обучение на семинаре не стремится показать единственный
верный путь, унифицировать
или дать строгую модель — оно
расширяет кругозор, способность
мыслить и чувствовать, в любой
ситуации оставаться верным себе, своему делу и слову», — рас-

сказывает об особенностях семинара «Новое поколение» его координатор Дмитрий Тупейко.
С участниками будут работать

пять московских педагогов. Заслуженный деятель искусств, создатель уникальной системы работы с голосом «метоника» Верони-

ка Косенкова будет учить публичному общению. Преподаватель
института современного искусства, актриса Елена Шкурпелло —
актёрскому мастерству; педагог
сценической речи; актриса Надежда Исаева — постановке голоса и устранению дефектов речи. Заслуженный деятель культуры, кандидат искусствоведения,
профессор высшего театрального училища им. Щепкина Виктор Тейдер — культуре поведения и классическим танцам; психолог Владимир Киселёв — групповому и индивидуальному курсу
«Жизнь и я».
Помимо этого на каждом семинаре с его участниками общаются приглашённые педагоги. На
этот раз юноши и девушки узнают больше о театре дель арте и
моделях жизненных ситуаций
от Жана-Люка Бансара (Франция), попробуют освоить африканские танцы с Доро Диманто
(Республика Чад), возьмут уроки вокала у Софьи Агаджановой
(Россия). Мужская половина поговорит о том, что должен делать
воспитанный мужчина и обсудит
основы хорошего тона с Оливье

Сонье (Франция). Алексей Карапузов (Россия), один из участников семинаров прошлых лет, магистр информационных технологий, проведёт деловую игру
«Управление проектами». А аспирант Александр Ляльченко (Россия), ещё один активист «Нового поколения», поможет освоить
техники запоминания и на мастер-классе продемонстрирует,
как эффективно получать знания.
«Наш семинар, как отмечают многие, отличается тем, что у нас всё
по-домашнему, нет официоза. К
любому педагогу можно свободно подойти и выяснить какие-то
свои вопросы, поговорить на любую тему. Так создаётся среда, где
происходит формирование духовного мира участника и передача
не только профессионального, но
и человеческого жизненного опыта», — отмечает руководитель семинара Вероника Косенкова.
Осенний образовательный семинар традиционно будет проходить
на территории комплекса «Лесная сказка» в Губкинском районе.
Василий Петров
Фото Валерия Воронова
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Выбор общественников
С предложением выдвинуть кандидатуру Сергея Аркадьевича Гусева для
участия в выборной кампании в Белгородскую областную Думу VI созыва по избирательному округу №23 в Старооскольское местное отделение
партии «Единая Россия» обратились руководители общественных организаций. И это понятно: кому как не им лучше знать об отношении этого
руководителя к общественным проблемам.
— В нашем городе много ярких,
талантливых личностей, которые известны всем жителям округа, — говорит директор СОФ БГУ,
председатель городского женсовета Тамара Беликова. — Сергей
Аркадьевич — из их числа. И мы
много лет знаем его как созидателя, новатора, который всегда
стремится к развитию. Это очень
хорошо видно на примере того,
как небольшую, старую кондитерскую фабрику он превратил в
мощное современное предприятие, продукцию которого ценят в
22 странах мира. Мало кому удаётся добиться таких результатов
за относительно недолгий промежуток времени, тем более, что
возглавил он фабрику в самое неспокойное и нестабильное время
для страны.
Его лидерские качества видны невооружённым глазом. На каком
бы мероприятии он ни выступал,
он умеет завладеть вниманием
аудитории, это прирождённый
оратор, к мнению которого прислушиваются все. Я неоднократно наблюдала это, приглашая его
поделиться своими взглядами со
студентами.
Он не разбрасывается обещаниями, но если уж по-обещал, гарантия, что выполнит — 100 про-

центов! Сергей Аркадьевич всегда в курсе всего, что происходит
в округе, области, стране. И он
не только понимает проблемы,
но может и предложить грамотный способ их решения.
И мне, и председателю районного женсовета Любови Васильевне Барыбиной, конечно же, не раз
приходилось обращаться к нему
за материальной помощью. Мы в
своих организациях решили, что
это будет достойный представитель нашего округа в областной
Думе и будем агитировать за него всех знакомых и родных.
— Сергей Аркадьевич — известный и уважаемый не только в
нашем городе бизнесмен, хозяйственник и благотворитель, —
продолжает Сергей Богунов,
председатель старооскольской
общественной организации инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и Чечне. — Меня как
руководителя общественной организации больше всего привлекает в его личности именно совершенно чёткая гражданская
позиция, неравнодушное отношение к жителям города и села,
особенно к тем, кто слаб и беззащитен. Мне приятно, что он никогда не забывает о ветеранах и
инвалидах локальных конфлик-

тов, очень сознательно относится
к деятельности нашего объединения. Практически с первого года
традиционно является социальным партнёром и спонсором нашего фестиваля «Афганский ветер», от кондитерской фабрики
«Славянка» на Новый год и Пасху
получают подарки все наши инвалиды и родственники бойцов, не
вернувшихся с войны.
Редко, но приходится обращаться
к Гусеву и как к депутату, чтобы
решить какие-то текущие вопросы. И всякий раз приятно осознавать, с каким пониманием он
выслушивает наши просьбы, как
оперативно идёт на помощь. Уж
если кого и делегировать на защиту интересов Старого Оскола в областную Думу, то его кандидатуру я бы назвал первой, не
задумываясь.
— Мы не могли не поддержать
предложение общественных организаций, — прокомментировал
секретарь политсовета «Единой
России» Геннадий Щербина. —
Мы много лет знаем Сергея Аркадьевича не только как замечательного хозяйственника, но и
как деятельного члена политсовета местного отделения партии.
Выбор общественников одобряем.
Гусев — наш кандидат!

Сергей ГУСЕВ:

Почему я иду на выборы
Я много лет занимаюсь бизнесом и общественной деятельностью. Считаю, что сумел глубоко вникнуть в проблемы нашей промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом,
различных социальных групп людей. Работая
в областной Думе трёх прежних созывов, изучая обращения и выполняя наказы жителей
округа, практически ежедневно сталкиваюсь
с тем, как много у нас нерешённых вопросов,
бюджетных «дыр», равнодушия некоторых
чиновников. Есть масса вопросов по частному сектору, по транспорту, по состоянию дорог и дворов, по бюджетной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства. Всем, кто
ко мне обращается, стараюсь оказать помощь
по максимуму. Я понимаю, что главная задача
депутата — это законотворческая деятельность, но не могу не отвечать на личные просьбы. У нас в коллективе выделяются средства
для социальной поддержки людей, которые приходят ко мне как к депутату, как к
руководителю предприятия. Но есть вопросы, которые требуют системного решения на законодательном уровне, на уровне представительства в областной власти.
Что волнует нас — всех, кто уже выдвинулся и продолжает выдвигаться кандидатами в депутаты? Над чем мы собираемся работать в первую очередь? Конечно же,
добиваться справедливости межбюджетных отношений. Старооскольцы, которые будут работать в комитетах областной Думы, должны обеспечить контроль
за распределением субсидий и оказание влияния на тарифную политику. Доля инвестиций, выделяемых Старооскольскому городскому округу, должна быть существенно увеличена, нужно активнее включать его в региональные социальные программы. Нужно законодательно развивать малый бизнес за счёт льгот, освобождения от части налогов.
Я иду на выборы, потому что уверен в своих силах. Знаю многих из тех старооскольцев, кто выдвигается в этом году, кто уже работал в областной Думе. Уверен: мы
вместе будем единой командой, которая приложит все силы, чтобы сделать жизнь
нашего округа более благополучной и комфортабельной.
Кандидат в депутаты Белгородской областной Думы
по Старооскольскому одномандатному избирательному округу №23
Сергей Гусев, директор по развитию производства
ООО «Управляющая компания «Славянка»

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному округу №23 Гусева Сергея Аркадьевича.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

НОВОСТИ РЕГИОНА

На сафари в… Старый Оскол! Инвестировали
больше
Чешский зоолог проектирует
классическое сафари в Старом Осколе.

В

рейтинге инвестиционной активности муниципальных образований в числе лучших
оказались Губкинский и Старооскольский
городские округа, Шебекинский,
ПО ЗАКОНУАлексеевский,
Красногвардейский, Ракитянский, Борисовский
и Грайворонский районы. Данные представлены департаментом экономического развития области по итогам первого полугодия 2015 года. Как
сообщает сайт губернатора и правительства Белгородской области, объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
региона за первое полугодие составил 35,6 млрд
рублей. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 29,9 процента.

С

троительство начнётся в 2017 году.
Это будет первое в России и странах бывшего Советского Союза
настоящее сафари, где животные
не будут ограничены пространством клеток.
Известный чешский специалист,
восемь лет возглавлявший пражский зоопарк и ещё пять — зоопарк города Брно. Богумил Крал
спроектировал около 140 зоопарков по всему миру. Сейчас он занялся старооскольском проектом.
На территории бывшего СНГ
встречаются зоопарки, в названиях которых фигурирует слово
«сафари», но классических сафари
пока нет. Первое из них появится
в Белгородской области.
Директор старооскольского зоопарка Сергей Раздобудько уже
придумал название для нового
парка — «Вокруг света за один
день».
Территория в 87 гектаров будет
разделена на 16 тематических
зон, среди которых — «Родное
Белогорье», Монголия, Австралия, Алжир, Канада, Бразилия,
Аргентина и европейские страны.
Это будет зоопарк нового типа, с
принципиально новым подходом
к показу животных. После строительства сафари территорию старого зоопарка будут использовать
как питомник для поддержания и
выведения исчезающих и редких
видов растений, животных. Также там будут размещены складские помещения.
Вопрос передвижения по сафари
пока открыт. Возможно, посетители смогут ездить на закрытых
авто либо на лошадях.
Бел.РУ

Вальс Мендельсона
стал звучать реже
Число браков в Белгородской области по
сравнению с январём-июлем прошлого года
снизилось на 777.

Р

азводиться жители региона также стали реже. Общий коэффициент разводимости снизился на 17,6 процента, таким образом, в области расторгают брак 4,2 пары на 1000 человек
населения. В вопросах рождаемости и смертности всё стабильно. За прошедшие семь месяцев в
области появилось на три ребёнка больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Число новорождённых достигло отметки 10248 детей.

З  ?
Сейчас коллекция зоопарка насчитывает 34 вида млекопитающих (110 особей), 40 видов птиц (около
200 особей) и девять видов рептилий (10 особей).
Старооскольский зоопарк — единственный в России, где содержатся редкие шриланкийские леопарды, переданные из Чехии по программе сохранения видов. Также зоопарк участвует в программах разведения зубров и лошадей Пржевальского.
В 2014 году при содействии Московского зоопарка здесь появились теплолюбивые животные, такие
как каракалы, гиены, земляные волки, зебры. Позже появились слон и носорог. В год Старооскольский зоопарк посещает свыше 75 тысяч человек.

К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

Начнут сезон в жилом доме
Старооскольский театр для детей и молодёжи начнёт очередной сезон в жилом доме. Здесь
покажут первый спектакль. Труппа работает без постоянного пристанища с лета 2014 года, когда
здание театра закрыли на реконструкцию.

П

о словам художественного
руководителя театра Семёна Лосева, за это время
труппе пришлось играть на разных площадках: от школьных актовых залов до городских дворцов
культуры.
Первый спектакль нового сезона — «Прелесть измены» по пьесе Валентина Красногорова —
состоялся 30 августа на сцене в
жилом доме №1 микрорайоне
Макаренко.
«Здесь было ужасно, но мы всё
привели в порядок. Обустроили
хранилище для реквизита, малую
сцену, на которой можем играть
некоторые спектакли… Когда мы
выехали из нашего здания, у нас
в репертуаре было 34 спектакля,
сейчас, естественно, меньше. Но
мы хотя бы можем здесь репетировать. Правда, зрительный зал
всего человек на 50. Четыре раза
в месяц нам предоставляет сцену Центр культуры и искусств,
а в остальное время будем работать здесь. Мы должны зарабатывать деньги, поэтому в этом году
начинаем играть раньше», — рассказал Семён Лосев.

Инвестиционными лидерами стали восемь
районов в Белгородской области.

Как сообщил замначальника департамента по строительству администрации округа Михаил Лобазнов: «Как вы сами видите, до
окончания ещё далеко. Ведь реконструкция и строительство ведутся на внебюджетные деньги. И
финансирование не всегда идёт
так интенсивно, как нам хотелось
бы», — пояснил Лобазнов.
По его словам, в старом здании
театра площадью 2700 кв. м закончены демонтажные работы,
сделаны новые монолитные перекрытия, заменены металлические
конструкции ферм покрытия. Ведётся монтаж кровли, внутренняя черновая отделка и устройство инженерных сетей.
Рядом возводят новое здание
площадью 3300 кв. м, где разместят вспомогательные службы,
гримёрные, склады для декораций. Уже готов цокольный этаж
со всеми внутренними стенами,
начали кирпичную кладку первого этажа.
Официальное открытие 21-го
сезона театра намечено на 20
сентября.
БелПресса

Роспотребнадзор
предупреждает!
В этом году в школы региона пошли 35 тысяч детей. Несмотря на то, что с этого учебного года в России начали использовать
электронные учебники, многие школы используют традиционные бумажные книги.

С

огласно гигиеническим нормам, оптимальныйвес портфелей для обучающихся начальных классов — менее 700 г, для старшеклассников — килограмм. Федеральные законы
России регулируют также максимальный вес одного учебника для первоклашек и выпускников.
С первого по четвёртый класс дети могут пользоваться учебниками не тяжелее 300 г, к 5-6-му
классу учебная литература тяжелеет на 100 г,
с 7 по 9-й класс подростки могут брать с собой
в школу полукилограммовые учебники, а ближе
к выпускному книги могут стать тяжелее ещё на
100 г. Как сообщает сайт Роспотребнадзора, оптимальный вес полного ранца рассчитывают исходя
из веса самого ребёнка, в идеале это 1 к 10.

Маршрутки
раскрасят
Эскизы для автобусов нарисовали воспитанники детских садов и оздоровительных
лагерей. Обновлённые автобусы выйдут на
маршруты в Белгороде, Губкине и Старом
Осколе.

В

конкурсе «Детский автобус» приняли участие ребята из Белгорода, Старого Оскола,
Губкина и ещё пяти районов области. Сейчас в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД находится 172 уникальных эскиза, выполненные маленькими художниками. Выбирать
лучшие работы будут студенты Белгородского института искусств и культуры, они же и займутся
росписью автобусов. Ни одна работа не останется
без внимания. Возможно, при оформлении автобусов будут использованы элементы из нескольких детских работ.
Бел.РУ
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
КУХОННОГО РАБОЧЕГО
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
МАЛЯРА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 900 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура
или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная
переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат
специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология» и сертификат специалиста по
специальности «Неврология».
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 22 500 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ТОКАРЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по специальности
«Технология продукции общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
БУФЕТЧИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии контролёра-кассира.

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: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.

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

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

Вниманию
абитуриентов!
Старооскольский технологический институт имени А. А. Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» продолжает приём документов для обучения
на вакантных внебюджетных местах:
— по заочной форме обучения — до 19 октября.
Приёмная комиссия:
Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, корпус 1;
телефон: 8(4725) 45-12-12;
e-mail: commission@inbox.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 Х/ф «ИСИДОР АННЕНСКИЙ.
В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА».
«МЕДВЕДЬ».
14.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
14.30 К 95-летию со дня рождения
Александра Граве.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/ф «Запечатленное время».
«Два парада Победы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
00.35 Д/ф «Запечатленное время».
«Два парада Победы».
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».

10.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ЛЮТЫЙ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».
СТС

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
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 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
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 «СТИРАТЕЛЬ».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.20 М/с «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.50 М/ф «МАДАГАСКАР-3».
12.30 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Шоу «Большая кухня».
16.30 Т/с «КУХНЯ».
18.30 «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Иоанн
Кронштадтский».
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».

14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «МЫ — МИЛЛЕРЫ».
23.05 «Дом-2».
01.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Мелочи жизни».
07.30 «Знающие люди».
08.05 «Концерт. Эннио Морриконе».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.30 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ».
15.00 Д/ф «Маршал побед».
15.30 Д/ф «Победа над временем».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 Футбол. «Энергомаш».
21.00 «Новости Мира Белогорья».
21.30 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ 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 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
23.40 «Вечерний Ургант».
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.
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.
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «ИСИДОР АННЕНСКИЙ.
В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА».
«ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны стальной комнаты».
15.35 «Сати. Нескучная классика».
16.15 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Служебный роман» с
кинокамерой».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф «Война Жозефа Котина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».

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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
СТС

РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Водить по-русски».
07.30 «Жадность».
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 «СТИРАТЕЛЬ».
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 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».
22.10 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».

06.00 Мультфильмы.
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.05 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые».
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 «НОЧНОЙ ДОЗОР».
01.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ».
13.35 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ЭКСКАЛИБУР».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой».
16.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
19.30 «Мир Белогорья — Лайф».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Футбол. «Энергомаш».
22.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «МОЙ ПУТЬ».
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.
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».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Х/ф «ИСИДОР АННЕНСКИЙ.
В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА».
«СВАДЬБА».
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны стальной комнаты».
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья
Гинцбург».
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СВАДЬБА».
00.55 Д/ф «История одной
«Свадьбы».
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».

12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ».
13.25 «Спасти или уничтожить».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
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 «ВА-БАНК».
СТС

РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Жадность».
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 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ».
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 «САМОВОЛКА».
22.00 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Спасти или уничтожить».

06.00 Мультфильмы.
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.35 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.05 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые».
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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
13.30 «УНИВЕР».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ».
23.00 «Дом-2».
01.00 ЗВОНОК.
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Строить и жить».
08.00 «Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
08.30 «Мир Белогорья — Лайф».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой».
16.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Поединок».
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Д/ф «Герой».
13.20 Х/ф «ИСИДОР АННЕНСКИЙ. В
ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА».
14.50 Д/ф «Жюль Верн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Тайны стальной комнаты».
15.50 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда».
16.15 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «90 лет со дня рождения
Бориса Чайковского. «Он жил
у музыки в плену».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «М и Ж».
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА».
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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Генерал».
13.15 «Белый тигр».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
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 «ВА-БАНК — 2».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые».
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 «ЗОДИАК».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «1+1».
23.15 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой».
16.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ 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 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.50 «Вечерний Ургант».
00.45 «Городские пижоны».

12.15 Д/ф «Драматическая
педагогика Альберта
Лиханова».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ,
или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи».
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.45 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Новости культуры.
23.20 Худсовет.
23.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
01.15 Концерт Жорди Саваля.

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Семейные драмы».
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.10 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Битва за нефть».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Враг человечества.
Секретный агент №1».
00.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».

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.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало».
00.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША».

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА».
01.35 «Береговая охрана.
Послесловие».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Битва за Москву».
16.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.20 М/с «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»

09.30 «МАРГОША».
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ».
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Святая
Елизавета».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «КОБРА».
21.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ».
00.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «1+1».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».

23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
15.05 Д/ф «Истребители Второй
мировой».
16.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

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

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.15 Россия от края до края.
«Сибирь».
06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Станислав Любшин.
Сентиментальный роман».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 К юбилею актрисы. «Надежда
Румянцева. Одна из девчат».
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.40 «Голос».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК».
01.15 «Тихий дом».
01.45 Х/ф «ОСКАР-2013».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
Вести-Москва.
08.30 «Военная программа».
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Моя жизнь сделана в
России».
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
16.20 Субботний вечер.
18.00 Х/ф «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА».
00.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова.
В живых сердцах оставить
свет..»
13.35 Большая семья. Максим
Аверин. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
14.30 Пряничный домик.
«Иконописцы».
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
17.00 Новости культуры.
17.20 К юбилею Ларисы Долиной.
Легендарный концерт в
Московской консерватории.
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА».
23.45 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального
потепления».
00.40 Триумф джаза.
НТВ
05.40 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 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ».
18.00 Следствие вели...
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
РЕНТВ

СТС
06.00 М/с «Великий Человек-паук».
07.00 М/с «Чаплин».
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.55 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.25 М/с «Смешарики».
09.50 М/ф «Индюки: Назад в
будущее».
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 «Большая маленькая звезда».
13.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.20 Т/с «КУХНЯ».
17.00 М/ф «РАЛЬФ».
19.00 «Дикие игры».
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ».
23.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
01.05 М/ф «Индюки: Назад в
будущее».

09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
14.30 «Комеди клаб. Лучшее».
14.55 «Комеди Клаб».
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее».
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Танцы».
23.30 «Дом-2. Город любви».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Такое Кино!»
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4:
ХРАНИТЕЛЬ СНА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

06.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
08.00 «Автоквест».
08.30 «Дэвид Блейн: Реальность
или иллюзия».
09.40 М/ф «Делай ноги-2».
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «БЛЭЙД».
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2».
23.30 Х/ф «БЛЭЙД-3».
01.30 Х/ф «ЖАТВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
12.40 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Братство десанта».
20.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».

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 «ПРЕСТИЖ».
19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ».
23.00 Х/ф «КОБРА».
00.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Истребители Второй
мировой».
09.00 Д/ф «Самобытные культуры».
09.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Продуктовые рынки
Европы».
12.05 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ».
15.00 Д/ф «Матч смерти».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.05 «Телеверсия концерта».
19.30 «Звезды балета».
21.05 «Фитнес».
21.35 «Концерт. The Eagles».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
17.10 «Время покажет».
19.00 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
23.45 «Большой брат следит за
тобой».
00.55 Х/ф «21 ГРАММ».
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
07.20 Вся Россия.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ».
17.30 «Главная сцена».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда».
13.35 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального
потепления».
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг
Берлин.
15.00 «Что делать?»
15.45 «Пешком...»
16.15 Спектакль «МЕЩАНЕ».
18.50 «Искатели».
19.40 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после
детства».
19.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.30 «Острова».
22.10 Опера М. Мусоргского
«ХОВАНЩИНА».
01.40 М/ф «Таракан». «Потоп».
01.55 «Искатели».
КУЛЬТУРА
05.05 «Всё будет хорошо!»
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. Прямая
трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ СТАЛИНА».

17.00 «Следствие ведут...»
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.05 «Большая перемена».

21.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
ТВ3

РЕНТВ
05.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН».
05.20 Х/ф «БЛЭЙД».
07.30 Х/ф «БЛЭЙД-2».
09.45 Т/с «БОРДЖИА».
19.10 Х/ф «БЛЭЙД-3».
21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ВА-БАНК».
12.55 Х/ф «ВА-БАНК — 2».
14.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ».
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ».
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ».
23.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
01.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
ТНТ
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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».

16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Открытый показ:
«АНТИХРИСТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 «Телеверсия концерта».
08.30 «Звезды балета».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 «Концерт. The Eagles».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Следующая
остановка — Луна».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.05 «Концерт. Status Quo».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГРУЗ 300».
22.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

СТС
06.00 М/с «Великий Человек-паук».
06.25 М/с «Чаплин».
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.25 Т/с «КУХНЯ».
10.00 «Большая маленькая звезда».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Дикие игры».
13.00 «Руссо туристо».
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ».
15.45 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3».

Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» проводит очередной

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

ПРОФСОЮЗНА Я ЖИЗНЬ

Особенный день сентября
Ежегодно в День знаний профком ОЭМК приглашает первоклассников, чьи родители трудятся на комбинате, на праздник «Почемучки». На площади у
«Были» ребята могут поучаствовать в концертноигровой программе, получить подарки, посмотреть
в кинотеатре мультфильм!

Т

олько первоклашек в этот раз на
праздник собралось более четырёхсот, здесь же — их братики и сестрички, бабушки и дедушки,
и, конечно, родители. Ростовые куклы-тигрята приветливо протягивают ребятам свои пушистые лапы. Неподалёку дети окружили художниц
аквагрима. На сцене «зажигают» артисты ДК «Молодёжный».
В добрый путь вместе с первоклассниками отправились персонажи театрализованного морского представления — капитан Врунгель и
его помощник Лом. В кругосветном
плавании им предстоят серьёзные
испытания, а ребята подсказывают,
как из них выпутаться.
— Дочь Варвара с нетерпением ждала дня, когда пойдёт в школу, а после
школьной линейки боялась, что не
успеет на этот праздник, очень торопилась! — признаётся Алексей Шариков из ЦЭТЛ. — Спасибо профкому за
то, что устроил детям такой добрый
праздник, что порадовал хорошими
подарками.
Подарки в этот день действительно вручали полезные — необходимые для школьника наборы канцелярских принадлежностей и пеналы. А, кроме того, красочные расписания с рисунком Ильи Кирьянова,
победителя конкурса, посвящённого 40-летию ОЭМК, и стихотворени-

ем Ивана Попова «Малыш и металлург», которое вошло в поэтический
сборник, выпущенный Центральным
Советом ГМПР.
Дмитрий и Оксана Дубровские привели на праздник своего сына Гордея,
вместе с ним активно участвовали во
всех конкурсах. Кирилл Кравченко,
Артём Кошкаров, как и другие первоклассники, заранее готовились к школе, учились читать, писать, вместе с
родителями собрали портфель. А после первого школьного урока пришли повеселиться и посмотреть мультфильм. Илья Саплин очень обрадовался, когда его папа принёс пригласительный на праздник. Ведь вместе
с артистами и другими ребятами он
стал участником «морского путешествия», выполнял задания и правильно отвечал на все вопросы.
В семье Секретовых (СПЦ №1), лучшей многодетной семье Белгородской области 2014 года, радостное
событие — их единственная дочь пошла в первый класс. Впрочем, они
уже знают секрет успеха воспитания
первоклашек.
— Надо говорить своему ребёнку: «У
тебя всё получится, всё будет хорошо.
Ты молодец!» и всякие добрые слова, — поясняет Наталья Секретова.
— Около 450 детей работников комбината в этом году пошли первый раз
в первый класс, — говорит Людмила

Саранцева, заместитель председателя профкома комбината. — Праздник
волнующий не только для детей и их
родителей, но и для нас, мы с радостью вручаем малышам подарки, ежегодно выбираем для них лучшие мультфильмы. С активистами комиссии
по работе среди женщин стараемся
создать гостям хорошее настроение.
— Ребята, скажите «большое спаси-

бо» своим родителям, работникам
ОЭМК, — обратился с просьбой к первоклашкам председатель профкома
Александр Лихушин. — Ведь благодаря их труду мы можем организовывать такие праздники. Желаю вам
здоровья, успехов и мирного неба. И
пусть всё задуманное вами обязательно сбудется!
Затем ребята отправились смотреть

захватывающий мультфильм «Печать
царя Соломона» о невероятном путешествии Гекельберри Финна и его
друзей из прошлого в настоящее и будущее. Да не в один зал кинотеатра
«Быль», как это было раньше, — уже
два зала еле вместили всех оэмковских первоклассников!
Людмила Митряева
Фото Валерия Воронова
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НАМ ПИШУТ

В двух шагах от Кубка
«Металлург-ОЭМК» выиграл первый финальный матч Кубка Черноземья. 2 сентября в Нововоронеже старооскольский
клуб вступил в решающую стадию борьбы за почётный трофей и выиграл у «Атома» со счётом 1:0.

К

ак сообщил старший тренер «Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких, сюжет
игры сложился несколько иначе, чем
несколько дней назад, когда старооскольцы в первенстве одержали крупную победу над «Атомом». Дома нововоронежцы чаще и острее атаковали, но в целом преимущество было на стороне гостей.
Единственный мяч на 68-й минуте с передачи Александра Черкасских забил Василий Шаталов. В конце матча у «Атома» был
хороший шанс сравнять счёт, но нападающий пробил в перекладину.
«В целом матч прошёл для нас удачно — и

по счёту, и без травм обошлось, и без удалений. Шансы у нас хорошие, но перед началом игры я сказал футболистам, что всё
будет решаться в Старом Осколе в ответной финальной игре, но многое будет зависеть от исхода сегодняшнего матча. Один
шажок к Кубку мы сделали, но всё решится 23 сентября», — сказал наставник старооскольских футболистов.
Следующую игру в рамках первенства
Черноземья «Металлург-ОЭМК» проведёт 6 сентября в Тамбове с одноимённой
командой.
БелПресса

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УСЛУГИ

От всей души благодарю за внимание и оказанную помощь начальника УАМ Виктора Тихоновича Севостьянова, директора по информационным технологиям Александра Андреевича Кохтенко, начальника ГИВЦ Сергея Эдуардовича Бебина, начальника АСУ-Энерго
Александра Анатольевича Гладких, сотрудников управления Алексаендра Викторовича Масалова, Татьяну Борисовну Марек и весь
коллектив УАМ, что не оставили моего мужа, Поваляева Сергея
Викторовича в беде, и всё это время были рядом с нами. Спасибо за
собранные денежные средства, которые пошли на лечение и реабилитацию моего мужа.
С уважением, Татьяна Поваляева

8-952-433-14-88.
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РЕМОНТ

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

7-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 1-9

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 10-13
>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 4-12

ВАЖНО ЗНАТЬ

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 8-8

Проезда нет!
В Старом Осколе 5 сентября в День города автолюбителям
придётся выбирать маршруты объезда ряда улиц.
Перекроют проезд на следующих участках:
— с 7.00 до 22.00 – по ул. Ленина, на участке от пересечения с ул. Октябрьской до перекрёстка с ул. Володарского;
— с 9.00 до окончания шествия – по ул. Ленина, на отрезке от стадиона им. Ватутина до ул. Октябрьской;
— с 9.00 до 11.00 – по ул. Урицкого, от ул.
Ленина до ул. Пролетарской;
— с 9.00 до 11.00 – по ул. 9 Января и ул. Литвинова, на отрезках их пересечения с ул.
Ленина до ул. Пролетарской;
— с 9.00 до 11.00 – по ул. Комсомольской, от
ул. Демократической до ул. Пролетарской;

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 8-12

— с 10.00 до 24.00 – по б. Дружбы, на участках пересечения с ул. Эрденко, Щепкина и
пр. Губкина, а также от внутриквартального проезда м-на Весенний до ул. Матросова;
— с 9.00 до 24.00 – по ул. 25-го Партсъезда, на участке от пересечения с ул. Шухова до пересечения с пр. Угарова;
— с 20.30 до 22.00 – по ул. Матросова, от ул.
Орджоникидзе до ул. Димитрова;
— с 20.30 до 22.00 – по ул. Шухова, от дома
№ 56 м-на Олимпийский до дома № 49 м-на
Жукова. На эти же полтора часа перекроют
проезд по ул. Прядченко, на участке от пересечения с ул. Шухова до ул. Подлесной.

>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 4-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.
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>>> Ремонт телевизоров,
СВ-печей, утюгов,
холодильников, стиральных
машин, пылесосов, часов.
Олимпийский, д. 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33. 79 1-2

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

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

Даже дети управляли поездом
Настоящий скафандр космонавта и обломок Челябинского метеорита, современные
бронежилеты и медицинские препараты, реалистичные тренажёры и движущиеся
макеты — всё это и многое другое представили старооскольцам сотрудники
передвижного выставочно-лекционного комплекса (ПВЛК) ОАО «РЖД».

В

нашем городе поездмузей пробыл всего
два дня. Но даже за
столь короткий срок и
практически без особой рекламы только в первый
день его посетило около 960 человек. Да и на следующий он не
пустовал — хотя новые группы
экскурсантов по 30-35 человек запускали каждые 15-20 минут, но
всё равно у первого вагона периодически образовывались очереди. Секрет такой популярности —
в уникальной экспозиции!
— За четыре года ПВЛК побывал
во многих городах России и за рубежом. На каждой станции поезд стоит только один-два дня, в
зависимости от её загруженности, — рассказывает сотрудник
РЖД Павел Мордовцев. — В Старом Осколе мы второй раз, но за
прошедшие с того визита два года экспозиция обновлялась. Так,
например, в этом году добавился вагон, посвящённый 70-летию
Победы.
О боевом и трудовом подвиге железнодорожников и железнодорожных войск в годы Великой
Отечественной войны экскурсоводы рассказывают с помощью
современных технологий. В вагоне расположено несколько движущихся макетов, воссоздающих
атмосферу тех лет. И когда звучит
история о Дороге Победы, проложенной по южному побережью Ладоги после прорыва блокады, то детализированный макет «оживает» тенями и всполохами под шум снарядов, а под конец
рассказа его пересекает первый
поезд, пущенный по этой ветке.
Есть здесь также имитация отсека вагона-теплушки, личные вещи железнодорожников-ветеранов, а также другие подлинные и
воссозданные музейные предметы тех времён.
Основная цель организаторов
«кругосветки» ПВЛК — рассказать об истории развития российских железных дорог, от первых
паровых машин отца и сына Черепановых до современных высокоскоростных поездов. И начало
экскурсии — посещение вагоналектория, где, сидя в мягких креслах, посетители смотрели ролик о
работе РЖД и перспективах развития. Планы озвучивали реально «космические», что подчёркивалось оригинальным освещением — потолок вагона был сделан
под «звёздное небо».
В следующем вагоне были пред-

ставлены в разрезе макеты высокоскоростных электропоездов, эксплуатируемых на линии
Санкт-Петербург–Москва–Нижний Новгород («Сапсан») и в международном сообщении СанктПетербург–Хельсинки («Аллегро»), а также макет скоростного
электропоезда «Ласточка», который обслуживал участников и гостей XX Зимних Олимпийских игр
в Сочи, а в настоящее время продолжает работу на региональных
линиях. Их с большим интересом
рассматривали даже пришедшие
на экскурсию работники местного отделения железных дорог.
Ведь это — «поезда будущего».
Правда, произведены они фирмами Siemens и Alstom, но несут в себе и ряд чисто российских разработок. Напомним, что в 2015 году
на линию вышел скоростной поезд «Стриж», но его макет пока в
ПВЛК отсутствует.
Нажав кнопку открытия дверей
очередного вагона, посетители
музея увидели манекен, одетый
в сшитый в 1871 году костюм начальника станции, а также макет поезда того времени. Рядом с
ними, для сравнения, располагались масштабные макеты современных локомотивов, вагонов и
электроподвижного состава: путевая и специализированная техника, а также техника на комбинированном ходу. «Крутяк!» — делились впечатлениями дети, не
зная, что впереди их ждёт ещё несколько вагонов с эффектными
экспонатами. В том числе — композиция «Роскосмоса», в которой
представлен настоящий аварийно-спасательный скафандр, личные вещи космонавтов, а также
обломок упавшего в 2013 году в
озеро Чебаркуль метеорита. Далее были действующие комплексы светодиодного освещения и рабочий рельсосмазыватель, а также макет вокзала в Анапе с солнечными модулями на крыше.
Были и макеты военной и космической техники, в том числе
стартовая площадка на космодроме «Восточный» и БЖРК — боевой ракетный комплекс, сухопутный компонент стратегических
ядерных сил.
«Роснано», в свою очередь, представило достижения в области
нанотехнологий: под стеклом лежали лекарства, бронежилеты,
образцы углепластиков и ультракомпозитов, а также распечатанная на 3D-принтере модель
мотоцикла.

Наталья
Захарова:

Мы приехали из села, причём, даже из другого района
Белгородской области. И об этом музее на колёсах узнали случайно. Многое понравилось, с интересом рассматривали макеты вокзалов и поездов, а также экспозицию к юбилею Победы. Хорошо представлены нанотехнологии,
удалось и на тренажёрах поэкспериментировать. Правда, хотелось
бы видеть современную технику не только в качестве макетов, но и
в реальности, вместо старых поездов на линиях.

Но, пожалуй, самой захватывающей для маленьких посетителей
стала возможность самостоятельно принять участие в управлении
электропоездом. Правда, виртуальным — на реалистичном тренажёре-эмуляторе. Занять кресло
машиниста захотели многие, не
отказались они и от управления
локомобилем «КАМАЗ» на ралли
«Париж-Даккар» — такой тренажёр здесь тоже имелся.
Для каждой группы экскурсия
длилась около часа. И, выходя из
чудо-поезда, многие торопились
достать телефон и позвонить друзьям и знакомым, чтобы пригласить и их.
— Мне, как специалисту в музейном деле, очень понравилось
сбалансированное сочетание подлинных экспонатов и новых технологий. Это оказывает положительное эмоциональное воздействие на посетителей, позволяет
провести экскурсию интересно, качественно и познавательно. Видно, что здесь поработали
профессионалы, — отмечает Елена Андрусенко, заместитель директора Старооскольского краеведческого музея по научной работе, — Жаль только, что было
мало информации о приезде поезда, и он был у нас недолго. Надеюсь, что он приедет в наш город ещё раз!
Алексей Дёменко
Фото автора

Анна
Мелихова:

Больше всего в ходе экскурсии меня впечатлили рассказы о том, как устроена система российских железных дорог и новые поезда. У меня сын работает в восстановительном поезде, и дедушка 25 лет отработал на железной дороге, поэтому всё это мне близко.
Ну, и, конечно же, вагон к 70-летию Победы пришёлся по душе.

Алексей
Белибко:

Мне всё понравилось! Круто! Я в разных
музеях бывал, в том числе и в Москве, но
этот — особенный. Космическая тема отличная, костюм космонавта рассматривал долго. Про войну, конечно, тоже интересно рассказывали, но больше всего впечатлило управлять огромным
«КамАЗом» и поездом. Хотелось бы когда-нибудь понастоящему встать за «штурвал» такой машины…

