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В ожидании снега
и мороза…

Не в ущерб
качеству!

Школа настоящих
мастеров

Выполнен комплекс
мероприятий по обеспечению
стабильной работы ОЭМК в
зимний период.

Представители руководства
Металлоинвеста и правительства
области встретились для
обсуждения качества ремонта дорог.

23 октября центр спорта и
образования — СДЮСШОР
имени Александра Невского —
отпраздновал 40-летие.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Школьные идеи
получили поддержку
27 октября в Старом Осколе состоялась третья торжественная
церемония вручения сертификатов Металлоинвеста в рамках
программы «Наша смена».

Хорошо живём!
Белгород и Старый Оскол вошли в рейтинг
ста крупных городов России по уровню
качества жизни, заняв 13-ю и 14-ю строчки
соответственно.

С

писок подготовили специалисты института территориального планирования
«Урбаника».
Интегральный рейтинг крупнейших городов России составляется на основе нескольких критериев. Первый — качество городской среды. Сюда входят самые важные аспекты для среднестатистического жителя: обеспеченность жильём на
человека, уровень преступности, загруженность
дорог, благоустроенность, экология и так далее.
Второй — стоимость жизни. Здесь оценивается
возможность приобретения жилья и аренды однокомнатной квартиры, расходы на потребление и
оплату ЖКХ, а также покупательская способность
населения.
Интересно, что в первую десятку обычно входят
города с развитой нефтедобывающей промышленностью. Однако, по словам специалистов института «Урбаника», многие крупные города в последнее время улучшают свои позиции.
На первом месте оказался Сургут. Соседняя Воронежская область стала 19-й, Курская — 48-й.
Сергей Петров

Дерево — в память
о каждом воине
Белгородская область вошла в тройку лидеров общероссийского проекта «Лес Победы». Призовое место регион разделил с
Республикой Крым. Конкурс был приурочен
к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Г

ранты на общую сумму семь миллионов рублей получили четырнадцать школ Старооскольского округа.

Уникальная
программа
В этот день о «Нашей смене» было сказано много добрых слов.
О том, что социальная программа Мета ллоинвеста активно
поддерживает инициативы учреждений образования в городах присутствия компании, даёт
возможность улучшить их материальную базу, реализовать интересные научные разработки детей, проекты по патриотическому воспитанию, определиться с
выбором правильных жизненных
ориентиров.
И вот наступил самый волнитель-

ный момент — вручение сертификатов. Эту церемонию провёл
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров.
— «Наша смена» — уникальная
программа. Она стимулирует педагогов и школьников на активное включение в образовательный процесс, — отметил Андрей
Алексеевич. — Речь идёт не только о профориентационной работе, которая поможет ребятам
определиться с выбором будущей профессии и подготовленными подойти к сдаче ЕГЭ. Программа даёт возможность создать
свой собственный школьный проект, защитить его и воплотить в
жизнь. Таким образом, мы хотим
объединить педагогов и их учеников, расширить границы образовательного процесса, сделать

Б
П
 «Ш»
Номинация «11 классы»:
1 место и грант на сумму 1300000 рублей — образовательный
комплекс «Лицей №3»;
2 место и грант на сумму 780000 рублей — школа №16.
3 место и грант на сумму 520000 рублей — школа №24;
Номинация «9 классы»:
1 место и грант на сумму 1300000 рублей — школа №22;
2 место и грант на сумму 780000 рублей — школа №6;
3 место и грант на сумму 520000 рублей — школа №13.
его максимально интересным и
полезным.
В нынешнем году участниками
подпрограммы «Школы» стали
33 общеобразовательных организации округа. Конкурсная ко-

миссия, в состав которой вошли представители компании
«Металлоинвест», СТИ НИТУ
«МИСиС» и управления образования, определила самых лучших.
Окончание на стр. 6

елгородская область вошла в тройку лидеров общероссийского проекта «Лес Победы». Призовое место регион разделил с Республикой Крым. Конкурс был приурочен к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы поставили цель высадить 27 млн
деревьев в память о погибших на фронтах войны
воинах. За победу боролись 85 субъектов страны, но только пяти регионам удалось выбиться в
победители.
Первое место заняла Воронежская область, которая высадила у себя 729 тысяч зелёных насаждений. На втором месте оказались сразу два участника — Алтайский край и Волгоградская область,
а третье место разделили Белгородская область
и Республика Крым, сообщает официальный сайт
конкурса.
В рамках реализации специального проекта «Лес
Победы» Белгородская область провела региональную акцию «Дерево памяти». 184 тысячи деревьев высадили на территории региона ветераны войны и семьи погибших, а также молодые активисты. Именно столько белгородцев погибло на
фронтах Великой Отечественной войны.
Также здесь создали памятный геоглиф «70 лет
Победы». Огромную фигурную надпись образуют
10 тысяч молодых саженцев клёна.
Бел.РУ
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ПРОИЗВОДСТВО

В ожидании снега и мороза…
В подразделениях и службах ОЭМК выполнен комплекс необходимых мероприятий
по обеспечению стабильной работы предприятия в зимний период.
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Цельсию в течение пяти суток
отопительный сезон на Оскольском электрометаллургическом
комбинате начался на неделю
раньше: вместо 15 октября горячая вода в магистральные тепловые сети была подана уже
9 октября.

Тёпленькая пошла…
К этому времени теплосети предприятия были полностью гото-

вы к началу нового отопительного сезона.
— С апреля по сентябрь во всех
подразделениях комбината была проверена система отопления,
выполнены необходимые ремонты, проведена ревизия запорной
арматуры, проконтролировано
наличие и исправная работа манометров, термометров, приборов учёта, — говорит заместитель
главного энергетика ОЭМК Владимир Калужских. — До 1 октября были заполнены и опрессованы магистральные тепловые сети, подписаны акты готовности к
приёму тепловой энергии во всех
без исключения подразделениях,
оформлены паспорта готовности

промышленной котельной комбината, а также котельных, расположенных на БСИ и в СОК «Белогорье». Кроме того, в течение летних
месяцев смонтировано около 700
метров новых трубопроводов системы отопления на эстакаде «Западная» с заменой тепловой изоляции. Сейчас система отопления
функционирует исправно в штатном режиме.

Обслуживание
по сезону
Но тёплые батареи в помещениях — это хоть и важный, но далеко не единственный вопрос в та-

ком серьёзном деле, как подготовка к зиме. Очень тщательно
накануне холодов проверяют технологический и автотранспорт.
По словам главного инженера
АТЦ Сергея Литвиненко, сейчас
в цехе идёт сезонное обслуживание техники, которое проводится два раза в год.
— Перечень работ немалый, —
рассказывает он. — Необходимо провести практически полное техническое обслуживание
каждой транспортной единицы
техники, а у нас их около 800. Это
и замена смазки, и проверка отопителей и еще ряд других важных
мероприятий, требующих кропотливого и тщательного труда.
Занимаются этим специалисты
участка техобслуживания, и к
1 ноября сезонное обслуживание
транспорта мы завершим.

Сменили косы
на щётки
Ещё одна из немаловажных для
зимы задач — поддержание в
нормальном состоянии автодорог и пешеходных тротуаров на
территории комбината. Этим
традиционно занимается цех
благоустройства.
— Мы уже заготовили 3 тысячи тонн пескосоляной смеси, которая находится на специально
оборудованной площадке, близко ко всем технологическим до-

рогам комбината. Такого количества нам вполне хватает даже
в самые снежные зимы, — считает заместитель начальника ЦБУ
Василий Дементьев. — Кроме того, вдоль тротуаров через каждые сто метров установим небольшие ёмкости с пескосоляной смесью — это для посыпки
пешеходных дорожек.
А для очистки автомобильных дорог от снега работники цеха благоустройства готовят спецтехнику — снимают с автомобилей
бочки с водой и устанавливают
впереди пескоразбрасыватели, а
также лопаты, или плуги.
— Транспорт у нас комбинированный, — поясняет Василий Дементьев. — Например, трактора
летом, в основном, косят траву, а
потом мы снимаем с них косилки,
устанавливаем специальные щётки, и зимой они прекрасно чистят
тротуары и дороги. То же самое и
с автомобилями. Летом они поливают дороги от пыли, а зимой очищают от снега и, кроме того, разбрасывают пескосоляную смесь.
Всего на зиму выводим 12 единиц
техники, из которых на сегодняшний день готово уже десять. Помимо этого, чтобы потом ничего
не произошло зимой, делаем полную ревизию, меняем основные
узлы, масло, тосол и так далее. В
общем, проводим небольшой ремонт техники. И… ждём снега.
Ирина Милохина
Фото Максима Баркалова

АКТ УА ЛЬНО

Ситуация под контролем!
В минувшие выходные неустановленным транспортным средством был повреждён
мост над путепроводом магистрали 1:1, по которому проложены рельсовые пути
скоростного трамвая, ведущие на основную площадку ОЭМК.

П

ринято решение —
временно приостановить движение
трамва я на этом
участке дороги.
— Специальная экспертная комиссия, осмотрев конструкции
моста, пришла к выводу, что балки пригодны к ремонту, — поясняет генеральный директор ОАО
«Скоростной трамвай» Валерий
Кондратюк. — В настоящее время специализированная организация из Белгорода «Строймостсервис» ведёт ремонтные работы,
которые планируется завершить
в сжатые сроки.
Решена и проблема доставки
работников на ОЭМК и обратно. Как рассказал начальник отдела эксплуатации АТЦ Игорь

Жуков, от БСИ до комбината
людей доставляют автобусами
предприятия.
— В районе трамвайной остановки БСИ мы отсыпали специальную площадку, где разворачиваются автобусы и происходит
посадка пассажиров, установили освещение. Таким образом,
оэмковцы доезжают до БСИ, пересаживаются в автобусы и едут
до нижней площадки ОЭМК, а
дальше — как обычно. Кроме
того, сделали два дополнительных маршрута от ОЭМК до БСИ
днём — в 13.00 и 16.20. А для жителей сел Бабанинка, Обуховка и
дачников от БСИ курсируют два
трамвая-челнока.
Ирина Милохина

График движения автобусов в рабочие дни

График движения автобусов
в выходные дни — на стр. 10

* — отправление автобуса по наполняемости

СОЦИУМ | 3

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
42 | 30 октября 2015

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

НОВОСТИ РЕГИОНА

Не в ущерб качеству!

Дороги, а не
направления

Представители руководства Металлоинвеста и правительства
Белгородской области встретились в Старом Осколе для обсуждения качества ремонта дорог, проводимого на выделенный компанией в 2015 году один миллиард рублей.

В Белгородской области изымут земли для
строительства двух дорог. Регион начинает
формировать земельные участки для строительства автомагистралей Белгород —
Никольское — трасса «Крым» — Ясные
Зори — Архангельское и Томаровка — Красная Яруга — граница Украины.

И

нформация о строительстве двух дорог содержится в распоряжениях регионального правительства, в которых говорится об
изъятии земель под прокладку магистралей.
Дороги начнут строить в ближайшие годы. Об
изъятии земель чиновники должны будут отчитаться в 2017 году.
Согласно тексту документов, в рамках программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014–2020 годы» в регионе намерены проложить дорогу трассы Белгород — Никольское —
«Крым» — Ясные Зори — Архангельское на отрезке: 5,6-й — 12,6-й км.
Второй участок крупного дорожного строительства: 5,2-й — 41,2-й км трассы Томаровка — Красная Яруга — граница Украины.

Внимание,
перекрытие
движения!

З

аместитель председателя правительства области Николай Калашников, начальник департамента строительства,
транспорта и ЖКХ области:
— На сегодня выполнено 70 процентов от запланированного, ремонт ведётся по графику. Завершаются работы по обустройству
автобусных остановок в районах
ИЖС, ремонту двух дорог в сёлах
и дворовых территорий. Дороги
в черте города практически сделаны, остаются лишь некоторые
доработки. Применяются новые
технологии, используются специальные добавки, поэтому погода нам не мешает.
Первый заместитель главы администрации округа Сергей Гераймович рассказал о том, какие работы проводятся в настоящее время:
— По магистрали 5-5 «Белдорстрой» завершает укладку верхнего покрытия по технологии «Новачип». А МУП «Оскольские дороги»
занимаются укладкой асфальта
по улицам Матросова и Ватутина. Остаются небольшие участки по ИЖС «Пушкарские дачи»,
улице Майская и дороге до села

Новокладовое. По улице Сталеваров почти всё завершено, осталось
примыкание к бордюрам и чернение обочин (завоз грунта и засевание дёрном для укрепления).
Однако руководитель Металлоинвеста отметил, что, к сожалению, далеко не все работы были
выполнены качественно. Допущенные ошибки строительства
грозят срывом сроков. При этом,
как подчеркнул Андрей Варичев,
в сложившейся ситуации не должно быть «штурмовщины», которая
приведёт к новым ошибкам: лучше перенести часть работ на следующий год, чем выполнять их в
ущерб качеству:
— В сентябре мы осмотрели все
объекты и пришли к выводу, что
количество рабочих и техники на
местах было явно недостаточным.
И сегодня, 26 октября, у нас нет
уверенности в том, что всё, что
запланировано, будет выполнено.
Более того, чем больше и дальше
будет искусственно нагоняться
объём, тем хуже будет качество
работ. К тому же скоро зима, морозы, уже начинаются снегопады.
Кто возьмёт на себя гарантию на
эксплуатацию дорог?

Руководство области с этими замечаниями согласилось.
— Условия диктует Металлоинвест, — подчеркнул Евгений Савченко, губернатор Белгородской
области. — Поэтому если появляются сомнения в качестве, то работы надо переносить на весну.
— До 7 ноября мы планируем завершить все работы, требующие
положительных температур. В
первую очередь, это укладка асфальтобетона. Всё остальное мы
передвинули на более поздние
сроки, — отвечает Николай Калашников. — До 25 декабря должны быть закончены земляные работы и переустройство коммуникаций по двум объектам: улице
Ублинские горы и заезду в Старый Оскол со стороны Курской
области. В первом случае предстоит перенести водопровод, газопровод и отвод воды, причём,
по сути, речь идёт о строительстве новых ветвей. Дорожное полотно по этой трассе будем расширять только в следующем году. Четыре полосы движения по новому
покрытию также ждёт и трассу на
Курск — в мае следующего года.
Таким образом, мы уже скоррек-

тировали первоначальные планы согласно реальной ситуации.
Дополнительное соглашение о
корректировке программы подписано руководством Металлоинвеста и правительством Белгородской области в этот же день. В
рамках достигнутых договоренностей часть средств будет перенаправлена на ремонт ряда социальных объектов. Так, например, специалисты «Отделстроя»
займутся ремонтом травмпункта горбольницы №1, а строители «Норильчанина» — медицинским центром в микрорайоне Жукова. Выделенные на это деньги
будут возвращены в следующем
году, что позволит без спешки завершить программу. В порядок
будет приведён и большой двор
домов №6, 6а, 6б и 7 микрорайона Будённый, а на мосту по улице
Первой Конной Армии появится
30-метровая пешеходная дорожка. Кроме того, в городе на деньги металлургов будет реализован
проект по нанесению дорожной
разметки, установке дорожных
знаков и «лежачих полицейских».
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Управление транспорта и связи департамента по строительству, транспорту и
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского
округа сообщает.

В

связи с ремонтом автодороги по улице Матросова до 7 ноября 2015 года внесены изменения в схему движения маршрутных автобусов № 16 и № 16А.
При закрытии участков автодороги по ул. Матросова для устройства асфальтобетонного покрытия движение автобусов будет осуществляться по
проспекту Губкина.
Приносим свои извинения за временные неудобства, просим водителей транспортных средств и
пассажиров быть внимательными в местах проведения работ и своевременно выбирать маршрут
движения.
Oskolregion.ru

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Область начинается со знака
Начался открытый областной архитектурный конкурс эскизов въездных знаков Белгородской
области. 87 работ прислали 64 автора из разных регионов России и Донецка.

П

еред участниками конкурса стояла задача придумать эскизы въездных
знаков, которые будут установлены на границе Белгородской и
Курской областей и на государственной границе с Украиной.
«Сложность создания этого бренда для любого участника в том,
что он должен был определить,
будет ли это единый для всех направлений знак или индивидуальный в каждом случае», — отметил на открытии выставки

главный архитектор региона Виталий Перцев.
Конкурсанты попытались найти и отразить в эскизах единый
образ Белгородской области, используя связанные с ней устойчивые ассоциации. Город воинской
славы и первого салюта, танковое сражение под Прохоровкой,
меловые горы и пшеничные поля, старооскольская «магнитка»...
Воплощать их предлагали из стекла, поликарбоната, камня, металла и других материалов и в самых

разнообразных формах — от простой стелы-столба до сложных куполообразных беседок с организованным вокруг пространством
для прогулки.
Жюри выберет 10-12 наиболее
перспективных работ, из которых
в итоге оставит три лучшие. Имена финалистов конкурса назовут
30 октября. Премия за первое место составит 270 тысяч рублей, за
второе — 150 тысяч, за третье —
77 тысяч. Лучший эскиз доработают профессионалы или предло-

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появились
новые функции и возможности. Теперь
вы можете подписаться на новости
сайта, чтобы в режиме реального
времени узнавать всю самую свежую
информацию. Кроме того, вы сможете
поделиться заинтересовавшими
вас новостями со своими друзьями в
соцсетях.
Быстро найти нужный материал вам
поможет функция «Поиск».

жат доделать самому автору, позже его воплотят в жизнь.
БелПресса

deputatugarov.ru — работает для вас!
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Госдолг России
уменьшается

Всё ещё впереди

Объём государственного внутреннего долга
России на 1 октября 2015 года составил
6,979 триллиона рублей против 7,241 триллиона рублей на 1 января 2015 года, говорится в материалах Минфина РФ.

Как сообщает World Steel Association (WSA), в сентябре 2015
года в 65 странах, подающих свои статистические данные
в эту международную организацию, было выплавлено 130,9
млн тонн стали, что на 3,7 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Т

аким образом, государственный внутренний
долг РФ снизился за девять месяцев на 262
миллиарда рублей, или на 3,6 процента. При
этом за сентябрь внутренний госдолг подрос на 24
миллиарда рублей, или на 0,3 процента — с 6,955
триллиона рублей на начало месяца.
В частности, государственные гарантии РФ в рублях за девять месяцев снизились на 10,2 процента и составили 1,585 триллиона рублей на 1 октября. На начало января госгарантии составляли
1,765 триллиона рублей.
В свою очередь Банк России опубликовал предварительные данные о состоянии внешнего долга страны. По оценке регулятора, внешний долг
РФ в январе-сентябре сократился на 12,9 процента и составил 521,61 миллиарда долларов (599,041
миллиарда долларов на 1 января).
Согласно проекту бюджета, размещенному на федеральном портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов, Минфин РФ
предлагает установить предельный уровень внутреннего госдолга РФ на 1 января 2017 года в 9
триллионов рублей, внешнего — 55,1 миллиарда
долларов.

в тот же период 2014 года. Причём, в структуре бразильского
экспорта в этом году преобладают полуфабрикаты.
Кстати, внешние поставки поддержали в текущем году и российских металлургов. Несмотря
на весьма существенное сужение внутреннего спроса выплавка
стали в России, по данным WSA,
сократилась по итогам девяти месяцев только на 0,5 процента, хотя
отдельно в сентябре — на 3,2 процента. Украина в сентябре 2015
года, наконец, достигла весомого прогресса по сравнению с прошлым годом, когда на Донбассе
ещё шла война. Рост по итогам
месяца составил 14,1процента,
хотя за январь-сентябрь накопилось отставание на 20,5 процента или 4,4 млн тонн от прошлогодних показателей.

Решили не
мелочиться
В 2015 году Минфин израсходует 2,62 триллиона рублей (56,1 процента от общего объёма) из Резервного фонда. Об этом сообщил
министр финансов России Антон Силуанов,
сообщает РИА Новости

Ч

иновник добавил, что доходы бюджета 2016
года, скорее всего, не увеличатся. Если
деньги появятся, бюджетникам не стоит на
них рассчитывать, отметил министр. Он пояснил,
что государство не станет расходовать лишние
средства, а вместо этого сэкономит резервы.
По последним данным Минфина, размер Резервного фонда составляет 4,67 триллиона рублей.
Правительство утвердило проект бюджета на
следующий год. Согласно документу, доходы казны составят 13,6 триллиона рублей, расходы —
15,8 триллиона. Дефицит обозначен на уровне 2,8
процента ВВП (2,18 триллиона). Для сравнения:
бюджет на 2015 год предполагает доходы в 12,5
триллиона, расходы в 15,2 триллиона, дефицит —
в 2,68. На начало сентября Минфин использовал
900 миллиардов рублей из Резервного фонда на
покрытие нехватки средств в казне.

Нефтяники
накормят армию
Армия России в 2016 году получит на 258,9
млрд рублей больше, чем планировалось.
Рост оборонных расходов правительство
намерено оплатить, увеличив добычу нефти
и дефицит бюджета.

Р

асходы России на национальную оборону в
2016 году превысят 3 трлн рублей. Как сообщает РБК, армия России в 2016 году получит
на 258,9 млрд рублей больше, чем планировалось.
В начале этого месяца оборонные расходы предполагалось сократить на 0,1 процента ВВП относительно докризисных планов. Однако теперь
они, наоборот, вырастут на 0,3 процента ВВП.
На заседании правительства в оборонный бюджет
вернули 175 млрд рублей, которые ранее планировали сократить. Затем к ним добавились ещё 84
млрд рублей, следует из обновленных бюджетных
проектировок.
Рост оборонных расходов правительство собирается оплатить, увеличив добычу нефти на 5 млн
тонн и дефицит бюджета до 3 процентов ВВП.
На что именно будут направлены дополнительные
расходы, не уточняется.
По материалам СМИ

Падение
капиталовложений

В

текущем году это самое
значительное отставание от прошлогоднего графика. По данным
WSA, средний уровень
загрузки мощностей в мировой
металлургической промышленности составил 69,3 процента.

Причины и следствия
Всего за первые три квартала текущего года глобальная выплавка стали (без учёта большинства
стран АСЕАН и Африки) достигла
отметки 1212,3 млн тонн, что на
2,2 процента или 27,6 млн тонн
уступает показателю аналогичного периода годичной давности.
При этом в Китае производство
уменьшилось на 10,45 млн тонн
по сравнению с январём-сентябрём прошлого года, а в странах
остального мира — более чем на
17,1 млн тонн.
Китайская сталелитейная промышленность выдала в сентябре 66,1 млн тонн металла, на
3 процента меньше, чем в сентябре 2014 года. Однако за девять
месяцев спад составил только
1,7 процента, тогда как внутреннее потребление проката,
по оценкам китайских специалистов, за этот период упало более чем на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на
избыток предложения, приведший к рекордному в XXI веке падению цен на стальную продукцию на китайском внутреннем
рынке, большинство местных металлургических компаний лишь
незначительно снизили уровень
загрузки мощностей. Основной
спад по сравнению с прошлым годом произошёл за счёт небольших
частных предприятий с относительно высокой себестоимостью
и недостаточными финансовыми
ресурсами.
Рассчитывать на улучшение обстановки в обозримом будущем
китайским производителям про-

П 
, 
  
   
 .
ката пока не приходится. Рост ВВП
в третьем квартале составил по
официальным данным 6,9 процента, что ниже годового «плана» в 7 процентов и представляет собой наихудший результат с
2009 года.
Между тем, китайские металлургические компании наращивают
экспорт стальной продукции. За
первые девять месяцев текущего
года его объём достиг 83,13 млн
тонн, что на 17,8 млн превышает
показатель аналогичного периода предыдущего года.

Жертвы экспансии
В некоторых странах расширение импорта стали из КНР приводит к уменьшению собственного производства. Прежде всего,
это касается стран со значительной долей электрометаллургических мощностей. В этом году
использование железной руды и
коксующегося угля в качестве сырья для получения чугуна и стали более выгодно, чем её выплавка из металлолома. Вследствие
этого китайская продукция, которая выпускается, главным образом, меткомбинатами, теснит
на мировом рынке заготовку и
сортовой прокат, получаемый на
мини-заводах.
В качестве примера такой тенденции можно назвать Турцию, которая в этом году резко увеличила
закупки полуфабрикатов (не только из Китая, но и из стран СНГ), но

сократила выплавку стали. За девять месяцев спад по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составил 7,8 процента, а в
сентябре — 14,1 процента. На китайскую экспортную экспансию
также активно жалуются страны
Евросоюза и Латинской Америки.

И кризис, и война
Производство стали в Бразилии,
на долю которой приходится 75
процентов от общего объёма выплавки в Южной Америке, в январе-сентябре уменьшилось только на 1,2 процента по сравнению
с тремя кварталами предыдущего года. Но в сентябре отставание
достигло 13 процентов. Однако
связано это не с конкуренцией со
стороны китайских компаний (по
данным Alacero, регионального
института стали, поставки китайского проката в Бразилию в январе-августе сократились на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а
с кризисом в бразильской экономике. По данным национального института стали Aco Brasil, в
сентябре видимое потребление
стальной продукции в стране упало на 24 процента по сравнению
с уровнем годичной давности, а
за девять месяцев — на 14 процентов. Бразильских металлургов до недавнего времени выручал экспорт, составивший в январе-сентябре около 10 млн тонн,
что в полтора раза больше, чем

Продолжается спад в американской металлургии. Местные производители возлагают основную
вину на дешёвый импорт, но основную роль в падении производства стали в США на 8,6 процента
по итогам девяти месяцев сыграли такие факторы, как падение
капиталовложений в нефтедобычу и сопутствующие отрасли, а
также сокращение экспортных
заказов для американской промышленности из-за завышенного курса доллара. При этом в будущем выплавка стали в США продолжит снижение. За последний
месяц компании U.S. Steel и AK
Steel объявили о выводе из строя
части мощностей.

Нулевой баланс ЕС
Закрытие меткомбината Teesside
в Великобритании привело к падению сентябрьского производства стали в стране на 43,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
то же время, в Италии возобновила работу одна из доменных печей
на меткомбинате Ilva, в результате чего национальная выплавка стали в сентябре увеличилась
более чем вдвое по сравнению с
августом. В целом же по Евросоюзу наблюдается практически
нулевой баланс. По итогам января-сентября объём производства
уменьшился только на 0,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями.

Пик не пройден
По мнению аналитиков, ценовой
спад на мировом рынке стали ещё
не достиг пика. Однако котировки уже достаточно низкие, чтобы
некоторые производители начали вынужденно покидать рынок.
Судя по всему, в ближайшие месяцы процесс выведения из строя
избыточных мощностей ускорится, причём, отнюдь не только в
Китае — и даже не в первую очередь в Китае.
World Steel Association
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В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налог на «однушки»
повысится

Не больше восьми
без лицензии

22 октября состоялось второе заседание Белгородской областной Думы шестого созыва. В повестке дня значилось 30 вопросов, связанных с приведением в соответствие с федеральными законами ряда областных нормативных актов по тарифам, налогам, правилам эвакуации транспортных средств…

В текущем году у налогоплательщиков —
физических лиц появилась новая обязанность — предоставлять в ИФНС сведения
об имуществе, по которому не получено
налоговое уведомление и не уплачены налоговые платежи.

М

интруд России разработал законопроект,
предусматривающий лицензирование автоперевозок более восьми пассажиров.
«Законопроект вводит лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров численностью
более восьми человек по заказу либо для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя», - заявил директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж, которого цитирует
пресс-служба министерства.
Законопроект также предусматривает запрет на
перевозку в ночное время пассажиров на автомобилях, не оснащённых тахографами - техническими средствами, которые в непрерывном режиме отслеживают информацию о скорости и маршруте движения, а также о том, сколько отдыхал
водитель.
ИНТЕРФАКС

В единый день
голосования
Госдума приняла в третьем, окончательном
чтении законопроект о совмещении единого
дня голосования с федеральными парламентскими выборами.

Н

апомним, что в новый состав Думы
вошли три представителя компании
«Металлоинвест»:
первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов и
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов.
На втором заседании депутаты приняли изменения в закон
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение,
а также возврата задержанных
транспортных средств». Теперь
вернуть задержанную машину
имеет право владелец, представитель владельца или лицо, имеющее при себе документы, необходимые для управления данным
автомобилем. Ранее возврат задержанных машин мог производиться владельцу или лицу, об-

ладающему правом пользования
или распоряжения данным транспортным средством.
Депутаты единогласно приняли закон и о «налоговых каникулах». Воспользоваться нулевой ставкой налога смогут индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные
после вступления в силу нового закона. Они должны осуществлять свою деятельность на основе упрощённой или патентной системы налогообложения.
Большинством голосов депутаты приняли закон о том, что налог на недвижимость для физлиц
в соответствии с её кадастровой,
а не инвентаризационной стоимостью вступит в силу с 1 января
2016 года. Ранее эти изменения
одобрили комитеты регионального заксобрания. Первый заместитель начальника департамента финансов и бюджетной политики области Станислав Лисютин
пояснил, что значительного увеличения размера имущественного налога не будет, а по ряду объ-

ектов ожидается его снижение.
Большую роль при определении
размера платы играет налоговая
ставка. Она составит от 0,1 до 0,3
процента от кадастровой стоимости объекта. В городах и районах
области размер налоговой ставки
будут определять органы местного самоуправления.
— Основная нагрузка ляжет на
квартиры малой площади. Например, налог по инвентаризационной стоимости квартиры площадью 35 кв. м составляет 277 рублей в год. По кадастровой оценке налог при ставке 0,1 процента
составит 383 рубля, при ставке
0,3 процента — 707 рублей. По
квартирам площадью 90 кв. м
увеличения как такового не будет. Сегодня — 5333 рубля. При
ставке 0,1 процента — 3780 рублей, если ставка будет 0,3 процента — 6500 рублей, — сообщил
Лисютин.
По его словам, по индивидуальным жилым домам размер налога останется примерно таким же.
Председатель облдумы Василий

Потрясаев порекомендовал коллегам в муниципалитетах провести
анализ по категориям населения,
имеющим однокомнатные квартиры. И уже на основании этого определять налоговую ставку.
— Комитеты должны взять под
личный контроль принятие ставки в больших городах на городских сессиях. И не только на сессиях, но и в процессе работы.
Тогда, я думаю, там муха не пролетит, — подчеркнул спикер областной Думы.
— Фактически этот налог будет взиматься с октября 2017 года, но начисление его начнётся
уже в 2016 году — это очень серьёзный момент с точки зрения
налогооблагаемой базы, — прокомментировал решение Николай Шляхов, управляющий директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы. — Это,
естественно, даёт дополнительные средства в областной и местный бюджеты.
Максим Баркалов
Фото Александра Гребёнкина

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

Д

Ректоров проверят
на научность
Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
при Минобрнауки России необходимо в 2016
году провести массовую проверку научных
работ всех ректоров и проректоров российских вузов, в частности, их диссертации.

С

ВА ЖНО ЗНАТЬ

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

Э

то второй проект закона из «пакета» о переносе с декабря на третье воскресенье сентября выборов в Госдуму в 2016 году. Первый
проект уже принят депутатами в рамках весенней
сессии.
Согласно действующему законодательству, единый день голосования сейчас установлен во второе воскресенье сентября. Региональные и муниципальные выборы будут проходить в этот день в
те годы, когда нет выборов в Госдуму.
Соответствующие изменения о возможности совмещения федеральных и региональных выборов
вносятся в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ» по инициативе председателя Госдумы Сергея Нарышкина и лидеров фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».
ИНТЕРФАКС

местного отделения Белгородского регионального отделения
ООО «Ассоциация юристов России» Старооскольского городского округа 20 ноября 2015 года по
следующим адресам:
— проспект Комсомольский, 67
с 9.00 до 17.00 — приём ведут со-

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

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

таким предложением обратился в министерство председатель Общества защиты прав
потребителей образовательных услуг Виктор Панин.
Общественник предлагает запретить ректорам,
уличённым в плагиате, занимать руководящие
должности. Защита недобросовестно сделанной
научной работы позорит руководство вуза, считает он. В перспективе Панин предлагает назначать
в ректорат только после проверки диссертаций
кандидатов. Вопрос вынесен на ноябрьское заседание общественного совета при министерстве.
В последние несколько лет поиск плагиата в диссертациях политиков и чиновников получил широкое распространение. Например, элементы заимствований были найдены в докторской бывшего спикера Мосгордумы Владимира Платонова
или бывшего министра Елены Скрынник. В ноябре 2014 года из экспертных советов Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ выведены 23 эксперта, при
участии которых защищались диссертации с элементами плагиата.
«Известия»
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Дали больше всех!
На поддержку программ в области животноводства Белгородская область получит
113,2 миллиона рублей.

С

оответствующее распоряжение подписал
председатель правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев.
Средства выделяются для софинансирования
расходных обязательств по поддержке экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства в области животноводства.
Согласно документу, субсидии получат 17 регионов. Между ними распределены денежные средства в размере 398 млн рублей.
Белгородской области выделена самая крупная
сумма — 113,2 млн рублей. В распоряжение включены также ближайшие соседи Воронежская и
Курская области, которые получат 68 млн рублей
и 3,5 млн рублей соответственно.
Как отмечается в комментариях к документу, денежные средства будут перечислены регионам из
федерального бюджета в 2015 году.
Бел.РУ

«Оскольский
бекон» растёт
Свиноводческий комплекс стоимостью свыше трёх миллиардов рублей введут в декабре под Старым Осколом.

С

троительством предприятия замкнутого
цикла «Оскольский бекон 3» в Белгородской области занимается агропромышленный комплекс «ПромАгро». Общий объём инвестиций в проект достиг 3,17 млрд рублей, сообщает abireg.ru.
С помощью этого комплекса, мощность которого составит 25 тысяч тонн мяса в год, АПК сможет
увеличить годовое производство свинины до 60
тысяч тонн. В регионе прирост производства свинины за счёт введения в эксплуатацию «Оскольского бекона 3» планируется на 2 процента.
Бел.РУ

Прожиточный
парадокс
Прожиточный минимум за III квартал 2015
года снизился в Белгородской области.

П

По сравнению с показателями II квартала текущего года, сумма в расчёте на душу населения уменьшилась на 256 рублей
и составила 8073 рубля. Согласно постановлению
правительства Белгородской области, прожиточный минимум для трудоспособного населения достиг отметки 8694 рубля, для пенсионеров – 6727,
а для детей – 7854 рубля. Стоит отметить, что во
II квартале 2015 года минимум для детей был
определён в размере 8229 рублей.
Бел.РУ

Рыбы будет больше!
Совместно с Московско-Окским управлением Росрыболовства в октябре 2015 года
проведены мероприятия по зарыблению
реки Оскол в районе городского пляжа по
ул. 17-ти Героев и в слободе Стрелецкая.

Ц

ель акции — поддержание численности рыбы в бассейне водоёма и повышение рыбопродуктивности водной среды. С распространением популяции одних особей, увеличивается количество и других, более ценных, обитающих в реке Оскол.
Рыба для зарыбления: карась, окунь, уклейка,
плотва, толстолобик, щука безвозмездно была
передана индивидуальным предпринимателем.
На сегодняшний день запущено около 200 тысяч
особей общей массой 1900 кг.
Отдел экологии и природопользования

Начало на стр. 1

Школьные идеи
получили поддержку
Победителями, в соответствии
с правилами конкурса, названы
школы, обеспечившие наибольшее число выпускников 9-х и 11-х
классов, поступивших в профильные для предприятий Металлоинвеста ссузы и вузы.
Обла дателями специа льного
приза стали школы-участницы
с небольшой численностью учащихся с наибольшим процентом поступивших выпускников
на профильные для Металлоинвеста специальности. Это сельские Городищенская и Незнамовская школы, получившие гранты по 325000 рублей. Сертификаты на такую же сумму вручили
гимназии №18 и школе №12 —
за лучшую динамику количества
поступивших.
На полученные гранты будет приобретено необходимое оборудование и учебные пособия.
— Хочу сказать большое спасибо
компании «Металлоинвест» за то,
что на территории Белгородской
области реализуется такая программа, — сказала в интервью
журналистам директор школы
№24 Ольга Латынина. — Она позволяет образовательному учреждению выбрать правильные приоритеты деятельности. Так как
наша область нуждается именно
в технических специалистах, мы
ориентируем детей на выбор технических специальностей. А полученный грант планируем потратить на реконструкцию спортивного зала.

По дороге в будущее
Особое направление «Нашей смены» — подпрограмма «С чего начинается Родина…» Её приоритет — патриотическое и духовное
воспитание школьников. Учебные заведения смогут использовать гранты Металлоинвеста
на организацию для ребят экскурсий и поездок по местам, связанным с культурно-историческим наследием России, развитие школьных музеев.
В 2015 году свои работы на конкурс в рамках этой подпрограммы представили 17 школ. Лучшими признаны проекты образовательного комплекса «Лицей
№3» «Экспериментальное путешествие» и школы №34 — «Знаешь историю — делаешь её». На
их реализацию Металлоинвест
выделил гранты в размере 150000
и 100000 рублей, соответственно. Второе место разделили Обуховская школа с проектом «Дорога в будущее» и школа №20 с проектом «Историко-краеведческий
коворкинг-центр как центр гражданско–патриотического воспи-

тания учащихся», ставшие обладателями грантов по 75000 рублей. Третье место также завоевали сразу два учебных заведения:
школа №22 с проектом «Литературный музей-гостиная» и школа
№33 с проектом «Удивительный
и неподражаемый Илья Хегай».
Размер их грантов составил 60000
и 40000 рублей, соответственно.
— Полученные нами средства позволят создать в фойе школы выставочный комплекс картин старооскольского художника Ильи
Хегая, — рассказала тьютор Политехнической школы №33 Ирина
Кобран. — Их увидят и родители,
и учителя, и гости. Конечно, это
будет способствовать интересу к
искусству и развитию духовных
качеств. Наша искренняя признательность Металлоинвесту, благодаря которому мы сможем осуществить нашу мечту и сделать
такой комплекс реальностью.

Для здоровья
поколения!
В этот же день была презентована программа развития детского
спорта «Наши чемпионы». Она реализуется в рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве Металлоинвеста с городом и областью.
Её цель — создание благоприятных условий для развития детского спорта и массовой физической
культуры.
Программа стартовала в 2014 году в Железногорске Курской области, в этом году получила развитие в Старооскольском и Губкинском городских округах.
По результатам первого конкурса
в Старом Осколе определены победители — четыре детско–юношеские спортивные школы. Ме-

П 
«Н »
1 место и грант на сумму 600000 рублей — СДЮСШОР №2;
2 место и грант на сумму 450000 рублей — ДЮСШ «Молодость»;
3 место и грант на сумму 300000 рублей — СДЮСШОР «Юность»;
4 место и грант на сумму 150000 рублей — ДЮСШ «Спартак».

таллоинвест выделил им на развитие 1500000 рублей.
При подведении итогов конкурса учитывались посещаемость,
участие в соревнованиях, количество мероприятий, проводимых
учреждением, результаты и достижения спортсменов, работа с
детьми–инвалидами, пропаганда
здорового образа жизни.
– На выделенные средства мы закупим инвентарь: футбольные
мячи, лыжероллеры, лыжи и так
далее. Поэтому такая финансовая
поддержка поможет школе добиваться более высоких результатов, — считает тренер-преподаватель ДЮСШ «Спартак» Максим
Дровников.
— Мы заняли первое место и получили грант в 600 тысяч рублей, — продолжил директор
СДСШОР №2 Юрий Семёнов. — В
первую очередь, за высокие показатели: в нынешнем году две наши воспитанницы стали победителями первенства России: Ольга
Ефимова — по пулевой стрельбе
и Анастасия Огун — по баскетболу. На деньги от Металлоинвеста
приобретём борцовский ковёр,
два тренажёра и две винтовки, пули для стрельбы, передвижные баскетбольные щиты. Это большое
подспорье! Оснастим зал полностью, там будет заниматься более 200 человек.

— Приоритеты сотрудничества
Металлоинвеста с городом — это
поддержка образования, детского здоровья, спорта. По каждому
из этих важнейших направлений
действуют отдельные программы
«Наша смена», «Сделаем мир ярче!», «Здоровый ребёнок», «Школа полезного действия», — отметил Андрей Угаров. — «Наши чемпионы» — ещё одна целевая программа компании, направленная
на воспитание здорового поколения. Потому что здоровые дети — залог великого будущего нашей страны.
Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию Наталия Зубарева выразила искреннюю благодарность руководству компании
«Металлоинвест» и лично Андрею
Угарову за неоценимую помощь
старооскольскому образованию,
а самое главное — детям.
— Создавая условия в школах для
обучения, здорового питания и
физического развития, комфорта
и уюта, Металлоинвест, бесспорно, заботится о том, чтобы вы, ребята, выросли сильными и самодостаточными гражданами нашего государства, — обратилась она
к школьникам.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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СТАЖИРОВКА

СТИ МИСиС ПРИГЛАШАЕТ

В цеха — за вдохновением!
На Оскольском электрометаллургическом комбинате стартовал необычный проект. Если раньше в структурных подразделениях предприятия проходили практику студенты СТИ НИТУ
МИСИС, то теперь на ОЭМК будут повышать квалификацию и
преподаватели этого профильного вуза.

С

реди участников стажировки — 21 препода вате ль с таро оскольского технологического института,
за их плечами богатый педагогический опыт, научные работы.
Впрочем, считают они, освежить
знания, тем более на таком предприятии как ОЭМК, лишним не
будет. В этом уверены и организаторы проекта — руководство
комбината и вуза. С напутственным словом к участникам стажировки обратился директор по персоналу ОЭМК Сергей Шкурихин.
— Мы уверены, что стажировать в
условиях реального производства
нужно не только студентов, но и
их преподавателей, чтобы знания
по подготовке специалистов, которые дают в институте, отвечали
потребностям комбината, — подчеркнул Сергей Александрович.
Такая стажировка поможет педагогу подготовить выпускника института к встрече с металлургическим производством, познакомить с его тонкостями, убежден
управляющий директор ОЭМК,
депутат областной Думы Николай Шляхов.
— Наш комбинат постоянно работает над улучшением и оптимизацией производственных процессов, — обратился к педагогам руководитель комбината. — Внедряются современные технологии,
появляются новые марки стали,
меняются требования к нормам
расхода и эффективности работы
предприятия. Эти нюансы часто
интересуют студентов, с этим они
сталкиваются на практике, и преподаватели должны в этих вопросах хорошо разбираться.
Повышение компетенции преподавателей непременно позитивно
скажется на всём учебном процессе, уверен директор Старооскольского технологического института Василий Рассолов.

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

Школа иностранных языков
ЦГП СТИ НИТУ «МИСиС»

— Я очень благодарен руководству комбината, что мы совместно
воплощаем в жизнь этот замечательный проект, одинаково полезный и вузу, и ОЭМК. В конечном
итоге, для нас он станет ещё одной возможностью улучшить качество знаний наших студентов.
В стажировке участвуют представители кафедр металлургии
и машиностроения им. Светланы Петровны Угаровой и автоматизированных и информационных технологий. Программу
преподаватели разрабатывали
совместными усилиями с учётом интересующих вопросов —
от технологических схем и состава оборудования до организации
электро- и энергоснабжения объектов ОЭМК.
— Не все наши преподаватели бывали в цехах ОЭМК, кто-то был,
но уже давно. А ведь всё меня-

ется, производство и технологии не стоят не месте. Такая стажировка лишней для нас не будет, — уверена Лариса Королькова, доцент кафедры металлургии
и металловедения.
В цеха — за вдохновением. После
такой стажировки может родиться не одна научная статья, найтись необходимое для производства рационализаторское решение, уверены преподаватели. В
первый день они совершили ознакомительную экскурсию по основным цехам комбината.
— Мне очень интересна работа
электросталеплавильного цеха.
Хочется подробнее познакомиться с циклом работы печей, узнать
все тонкости, — поделился своими ожиданиями во время экскурсии Евгений Мельников, ассистент кафедры металлургии и
металловедения. Возможно, мне

даже удастся найти технологические моменты, которые можно будет улучшить или доработать для
производства,
Одно дело экскурсия и теоретические знания о металлургии, другое — внедриться в реальный рабочий процесс на полтора месяца. Для участников стажировки
предусмотрен плотный график
в девяти цехах комбината —
ЦОиМ, ЭСПЦ, СПЦ №1 и СПЦ №2,
УГЭ, УАМ и других. Итоги такого необычного проекта подведут
в конце ноября, однако главный
ясен уже сейчас: обогатятся знания преподавателей — в выигрыше качество образования и потенциальный работодатель. По окончании стажировки участники получат сертификаты и бесценный
опыт реального производства.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

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

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

ВЫ СПРАШИВА ЛИ

Проездной останется годовым!

на заочную форму обучения и второе высшее
образование по направлениям: «Менеджмент»
и «Управление качеством». По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца
московского вуза.

На одной из последних встреч управляющего директора ОЭМК Николая Шляхова с работниками предприятия, проводимых ежеквартально в
формате «Без галстука», в числе других был задан вопрос о целесообразности выдачи проездных билетов на скоростной трамвай и пассажирский транспорт предприятия не реже одного раза в полугодие.

Р

ечь шла о случаях, когда
работники по каким-либо
причинам лишались проездных билетов. Был проведён
количественный анализ фактов
обращения работников предприятия по вопросу потери проездных билетов: выявлено всего 13
обращений, что составляет 0,12
процента от общей численности
персонала комбината.
По итогам совещания по данной
теме с участием директора по финансам и экономике ОЭМК Виктора Кошелева, директора по социальным вопросам комбината
Ирины Дружининой и генераль-

ного директора ОАО «Скоростной
трамвай» Валерия Кондратюка
было решено, что производить замену проездных билетов чаще одного раза в год экономически нецелесообразно. Кроме того, был
согласован механизм замены утерянных проездных билетов.

Что необходимо знать
Работнику, утерявшему проездной билет и нуждающемуся в его
замене, необходимо обратиться к
руководителю подразделения с
письменным заявлением о выда-

че дубликата. Предписано приложить: оригинал справки из главной бухгалтерии комбината, подтверждающей получение ранее
выданного проездного билета;
фотографию установленного образца для изготовления именного
дубликата и заявление на удержание из заработной платы 200 рублей за изготовление дубликата.
По результатам объективной
оценки причин потери проездного билета и на основании поданного заявления руководитель
подразделения совместно с председателем профсоюзного комитета ОЭМК готовит письменное хо-

Кафедра экономики и менеджмента
СТИ НИТУ «МИСиС»
проводит набор студентов

Телефон приёмной комиссии:
45-12-12, 8-919-225-29-22.

датайство в адрес директора по
социальным вопросам с просьбой выдать дубликат проездного билета.
По результатам рассмотрения заявления директором по социальным вопросам на основании письменного ходатайства начальника подразделения и председателя профсоюзного комитета ОЭМК
генеральный директор ОАО «Скоростной трамвай» в месячный
срок с даты рассмотрения заявления организовывает изготовление для работника именного
дубликата.

У вас высшее образование
и вы хотите сменить сферу
своей деятельности?
Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной деятельности в области:
• бухгалтерского учёта,
анализа и аудита;
• финансов и кредита.
Срок обучения — 1 год
Удобный график занятий для работающих.
Телефон для справок: 45-12-00, добавочный:
264, 295; моб. 8-905-673-92-20.
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В едином стиле
Единая концепция размещения рекламных конструкций будет введена в Старом
Осколе, а имеющиеся в городе 60 билбордов
будут демонтированы.

В

городе прошли публичные слушания, посвящённые изменениям в правила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории округа.
Нововведения затронут рекламные конструкции
и витрины. Установка баннеров, афиш, билбордов
и вывесок в ближайшее время будет соответствовать строгому регламенту. Разработкой схем размещения рекламных конструкций, в которых будут
определены размер, фактура и отчасти даже материалы для уличной рекламы, в настоящее время занимается управление архитектуры и градостроительства администрации округа.
Из-за отсутствия единых требований к размещению средств наружной рекламы и недостаточной информативно-правовой базы, регулирующей
деятельность этой сферы, реализация рекламных возможностей носит стихийный характер,
что в свою очередь способствует недобросовестной конкуренции между участниками рекламного
рынка, отметил начальник управления архитектуры и градостроительства городского округа Сергей Казанцев, представляя на публичных слушаниях разрабатываемый документ.
Участники деловой встречи одобрили идею
единогласно. Теперь документ отправится на
рассмот рение депутатам местного совета.
Единый порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций в Старом Осколе может вступить в силу уже к новому году, отмечают в прессслужбе администрации городского округа.

Ниже
общероссийского
В Белгородской области зарегистрировано
808,2 тысячи экономически активных граждан, 31,9 тысячи из них — безработные.

Т

аким образом уровень занятости в регионе
составляет 65,9 процента.
По данным Росстата, показатель за III квартал ниже общероссийского значения. Но в то же
время 3,9 процента безработицы — это чуть выше,
чем средний показатель по Центральному федеральному округу — 3,4 процента.
Для сравнения, в масштабах страны экономически активное население составляет 77 млн человек, или 53 процента. К ним относятся занятые и
безработные россияне в возрасте от 15 до 72 лет,
а уровень безработицы находится на отметке 5,2
процента.
Бел.РУ

Ещё один поезд
в Москву
Со 2 декабря начнёт курсировать дневной
скорый поезд № 6/5 между Белгородом и
Москвой.

К

ак сообщили в «Юго-Восточной железной
дороге», из Белгорода поезд будет отправляться в 12.00, а прибывать на Курский вокзал столицы в 19.45. Из Москвы состав отходит
также в 12.00 с приездом в Белгород к 19.45. Время в пути — 7 часов 45 минут.
Остановки поезд будет делать на станциях Курск,
Поныри, Орёл и Тула. На момент публикации заметки продажа билетов на данные поезда на сайте «Российских железных дорог» ещё не открыта.
БелПресса
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Новая дистанция «Марафона
предприимчивости»
Больше проектов, хороших и разных! — девиз преподавателейучастников программы «Предприимчивое образование», очередной семинар по которой прошёл в Старом Осколе.

Б

лагодаря поддержке
Металлоинвеста педагоги погружаются
в теорию социального проектирования,
изучают тонкости технологий,
чтобы потом обучить проектной
деятельности учеников. Не такто просто овладеть «методикой
зеркала», а из реальной ситуации
извлечь учебную задачу! Чтобы
внед рить и реализовать «Предприимчивое образование» в школе, в прошлом учебном году педагоги стартовали в «Марафоне
предприимчивости» и преодолели первую дистанцию — «Эффективный спикер». Вершину второй
ступени — построение модели
«Предприимчивой школы» — им
предстоит покорить сейчас.
— На этом семинаре мы уже выходим только за рамки «Марафона
предприимчивости» как формы
организации деятельности с детьми. Мы предлагаем модель «Предприимчивой школы». Школы, которая очень тесно связана с жизнью города, которая воспитывает
в детях чувство ответственности
за качество жизни в этом городе, — рассказывает эксперт программы «Предприимчивое образование», доктор педагогических
наук, профессор Татьяна Светенко. — Наша конечная цель — воспитать ребёнка, который, закончив школу, будет понимать, что
его предназначение в жизни —
это служение людям. Он получает
знания для того, чтобы уметь ра-

ботать с людьми, чтобы быть ответственным гражданином, изменять жизнь к лучшему.
Быть полезным и успешным там,
где родился, делать свой родной
город лучше, а жизнь в нём интереснее — решить эти воспитательные задачи помогает социальное проектирование, стартовавшее в Старом Осколе пять лет
назад благодаря программе «Школа полезного действия Металлоинвеста». Дополнительный модуль этой программы — «Предприимчивое образование» компания направила на поддержку
педагогов округа в освоении ими
технологий социального проектирования, ведь чтобы обучить
проектной деятельности детей,
нужно учиться самим.
Реализация дополнительной программы дала свои плоды: освоив
новые технологии, педагоги передают свои знания коллегам.
— 28 сентября в Старом Осколе
прошёл семинар, где более 70 педагогов округа освоили технологии социального проектирования, получив неоценимый опыт
от тьюторов, прошедших обучение на семинарах по «Предприимчивому образованию», — говорит
начальник отдела инновационной и научно-исследовательской
работы Старооскольского института развития образования Татьяна Горшечникова. — Мы проводили практические занятия для
педагогов региона, курирующих
научные исследования школьни-

Проект «Предприимчивое образование» — модуль социальной
программы Металлоинвеста «Школа полезного действия» —
направлен на поддержку социального проектирования путём
встраивания в работу школ в рамках выполнения ими федеральных государственных стандартов.

ков, где преподаватели освоили
квест-технологию и работу с интеллект-картами. Это было встречено очень положительно педагогами области и высоко оценено
представителями департамента
образования.
Эксперты отметили высокую мотивацию педагогов: они схватывают на лету, хотят поскорей реализовать ворох свежих идей.
Защита трёх больших проектов,
получившихся в результате семинара, состоялась в образовательно-профориентационном выставочном центре «Железно!». На суд
экспертов были представлены модели «Годового круга предприимчивости» — мероприятия и социальные проекты, которые можно реализовать в течение учебного года.
— Это очень качественная работа, — подытожила эксперт программы «Предприимчивое образование», кандидат педагогических наук, доцент Ирина Галковская. — Не в каждом регионе
удаётся получить такие грамотные, профессиональные варианты, где всё продумано, начиная

от целей, заканчивая возможными рисками и оценкой результатов. Конечно, они требуют доработки, детализации, но в целом —
это готовые образцы проектов для
реализации.
Итог семинара — не только знания о новых технологиях, главный результат — желание педагогов двигаться вперёд.
— Семинары по «Предприимчивому образованию» — свежая струя,
которая вливается в нашу обыденную жизнь и полностью разбивает сложившиеся стереотипы. Знания о новых технологиях
побуждают идти дальше, — говорит директор школы №30 Лариса Трубина.
Участники семинара получили удостоверения о повышении
квалификации. Теперь, опираясь
на готовые образцы, они начнут
создавать уникальный «Годовой
круг предприимчивости» в каждой школе Старого Оскола, помогая ребятам решать задачи, направленные на улучшение жизни в родном городе.
Альбина Шульгина
Фото Алексея Дёменко

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Планетарий, тир и хореография
Депутаты старооскольского Совета утвердили изменения в Перечень тарифов на услуги
муниципальных образовательных учреждений.

УМНАЯ МЫСЛЬ

Не оглядывайся назад.
Всё время иди вперёд.
Люди, которым ты действительно нужен, обязательно тебя догонят.

С

огласно Конституции РФ
школьное образование в
России было и остаётся
бесплатным. Но в условиях дефицита бюджета и тренда на сокращение расходов каждое образовательное учреждение сегодня
пытается заработать на допол-

нительных услугах: от проведения спортивных мероприятий
и подготовительных занятий до
оказания гостиничных услуг.
Тарифы утверждаются ежегодно и дорабатываются по мере
необходимости.
В этот раз был расширен спи-

сок лиц, проходящих подготовку в школе №24 на получение
водительских прав категории
«В». Если раньше обучали только тех, кто старше 18 лет, то теперь это ограничение снято. Дополнительные занятия по хореографии школы теперь также мо-

гут проводить платно. А в списке
услуг, предоставляемых школой
№19, появилось три новых пункта: участие в конкурсе «Равнение на победу, посещение планетария и интерактивного тира.
Алексей Дёменко
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73%

граждан, в адрес которых были направлены налоговые уведомления, своевременно
исполнили обязанность по уплате налогов, остальные попали в разряд должников!

О ДОЛЖНИКАХ

НОВОСТИ

в мешке
Не ждите ареста имущества… Шило
не утаишь…
Срок уплаты имущественных налогов, начисленных за 2014
год, истёк 1 октября. К этой обязанности не все владельцы
недвижимости, земельных участков и транспортных средств
отнеслись ответственно.

Э

та норма введена Федеральным законом от
02.04.2014 № 52-ФЗ и будет действовать два
года — 2015 и 2016 гг.
Сведения представляются в налоговую инспекцию однократно, в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так,
за 2014 год сведения следует сдать до 31 декабря
2015 года.
Сообщение можно предоставить в налоговую инспекцию лично, через представителя по доверенности, по почте, а также в электронном виде через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России www.nalog.ru.Особенность
нововведений состоит в том, что до 1 января 2017
года граждане самостоятельно заявляют о наличии объектов налогообложения, в отношении которых имущественный налог не уплачивался. При
этом, налог будет начисляться с того налогового
периода (года), в котором гражданин заявил о наличии у него объектов.
Если владелец имущества не сообщит в налоговую службу о наличии у него объектов, подлежащих налогообложению, то с 1 января 2017 года
имущественные налоги начислят за три предыдущих года и, помимо сумм пени за каждый день
просрочки платежа, будет взыскиваться штраф
в размере 20 процентов от неуплаченной суммы
налога.

С

тарооскольские налогоплательщики заплатили имущественных
налогов в сумме 246
млн рублей. 73 процента граждан, в адрес которых
были направлены налоговые уведомления, своевременно исполнили обязанность по уплате налогов, остальные попали в разряд
должников. Задолженность в региональный и местный бюджеты
составила 86 млн рублей, в т.ч. по
транспортному налогу — 59 млн
рублей, земельному налогу — 16
млн рублей, налогу на имущество
физических лиц — 11 млн рублей.
В отношении должников налоговые инспекторы начали применять меры принудительного взыскания, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. На первом
этапе должникам направляются
требования об уплате налогов с
указанием срока для добровольного погашения задолженности.
Если в указанный срок задолженность не будет погашена, то в суды
общей юрисдикции будут направлены исковые заявления на взыскание задолженности в судебном
порядке. Следующий этап борьбы
с должниками — проведение с судебными приставами совместных
мероприятий по взысканию задолженности за счёт имущества
должника в рамках ст.48 Налогового кодекса РФ.
Налоговики рекомендуют гражданам в срочном порядке погасить задолженность по имущественным налогам, не дожидаясь
судебных тяжб, ареста и изъятия

Всё очень удобно
Одним из наиболее востребованных на сегодняшний день сервисов сайта ФНС является «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
имущества, а также ограничения выезда за пределы Российской Федерации.
Оплатить налоговую задолжен-

ность можно в банках, почтовых
отделениях, а также с помощью
электронных сервисов сайта ФНС
России «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических
лиц» и «Заплати налоги».
Пресс-служба
налоговой инспекции

ДЕ ЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Заграница не поможет
Легализовать зарубежные активы и банковские вклады можно до 31 декабря.
Налогоплательщикам предлагается добровольно задекларировать своё зарубежное имущество
(активы и банковские счета), представив в налоговую службу специальную декларацию.

В

ладельцы счетов в иностранных банках, заграничной недвижимости или
долей в уставных капиталах зарубежных компаний могут заявить
об активах за пределами России
и при этом получить освобождение от ответственности за нарушения, связанные с приобретением такого имущества.
Амнистировать капитал стало возможным благодаря Федеральному закону от 08.06.2015
№140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее — Закон).
Для легализации имущества нужно будет подать в налоговый ор-

В текущем году у налогоплательщиков —
физических лиц появилась новая обязанность — предоставлять в ИФНС сведения
об имуществе, по которому не получено
налоговое уведомление и не уплачены налоговые платежи.

ган до 31 декабря декларацию, на
которую будет распространяться
режим налоговой тайны. Эти данные нельзя будет использовать
для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательств.
Декларанты будут освобождены
от уголовной, административной
и налоговой ответственности, если связанные с декларируемым
имуществом нарушения были совершены до января 2015 года, и
только в пределах указанного в
декларации имущества.
Декларацию можно предоставить
в налоговые органы по месту жительства (месту пребывания) или
непосредственно в ФНС России по
адресу: г. Москва, Рахмановский
пер. д. 4, стр.1.
Пресс-служба
налоговой инспекции

О

н позволяет максимально сэкономить время пользователей. Сегодня благодаря этой
электронной услуге можно, не выходя из
дома, контролировать состояние расчётов с бюджетом, следить за наличием налоговой задолженности, обращаться в налоговые органы без
личного визита и многое другое. При этом функциональные возможности сервиса постоянно
расширяются.
С 1 июля текущего года вступил в силу Федеральный закон № 347-ФЗ от 04.11.2014, который законодательно закрепил понятие «личного кабинета
налогоплательщика», а также признал документы, переданные в налоговые органы налогоплательщиками — физическими лицами в электронной форме с использованием «личного кабинета налогоплательщика», подписанные усиленной
неквалифицированной электронной подписью,
равнозначными документам, представленным на
бумажном носителе.
Теперь из «Личного кабинета» можно направить
налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ вместе с приложениями. Логин и пароль для доступа к сервису
выдадут в любой ИФНС, а электронную подпись
можно получить бесплатно, непосредственно из
«Личного кабинета».
Пресс-служба налоговой инспекции

Медовые ярмарки
В Старом Осколе 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22,
27, 28, 29 ноября на территории, прилегающей
к торговому центру «Карусель» и гипермаркету
«Линия», пройдут медовые ярмарки. Приобрести вкусный и полезный продукт можно будет
с 9 до 15 часов. Приглашаем жителей и гостей
округа за покупками!
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ВАЖНО ЗНАТЬ

График движения автобусов
в выходные дни
ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ТОКАРЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 2/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.

* — отправление автобуса по наполняемости

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ КОНДИТЕРСКОГО УЧАСТКА
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Технология продукции
общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
ТЕХНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Технология продукции общественного питания».
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология», сертификат по специальности «Неврология».
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и)
ординатура по специальности «Офтальмология», сертификат по специальности «Офтальмология».
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 2/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 5 разряда.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• свидетельство по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ» или «Слесарь-ремонтник».

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

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

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

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

Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 3-й группы»
Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.
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Чемпионы рождаются здесь
Первый тур гран-при «Рождение Чемпиона» по смешанным боевым единоборствам (ММА) пройдёт 31 октября в ДК посёлка Томаровка Белгородской области. Участие в нём примут и бойцы клуба «Александр Невский»
(ОЭМК). Организаторы — «Школа смешанных единоборств №1» и областная
федерация ММА.

В

предварительных боях первым из
наших бойцов на ринг выйдет Никита Михайлов. Его соперником в
весовой категории 61,2 килограмма станет Сергей Шехкельдян, клуб «Чемпион». Ещё один представитель этого клуба, Александр Осыченко, сразится со
старооскольцем Дмитрием Иониным в
категории 65,8 килограмма.
В полуфинальных боях честь клуба Невский в категории 70,3 килограмма будет отстаивать чемпион области по ММА
2015 года Владислав Раздобудин, которому предстоит встретиться с Денисом
Бородаенко (клуб «Партизан»). В этой же
категории предстоит выступать и участ-

нику ХХХ Олимпийских игр Артёму Василенко, чьим противником станет белгородец Руслан Магомедов (клуб «Чемпион»). Ещё один оэмковский боец, Иван
Гниздицкий, будет бороться за победу с
Андреем Стёпкиным (клуб «Гладиатор»)
в категории 77,1 кг. И, наконец, седьмой
староосколец, Михаил Тумаков выйдет
на ринг против Ивана Никифорова (клуб
«Партизан» (г. Белгород).
Победители полуфинальных игр встретятся через месяц в финале Гран-при.
Начало состязаний в 19.00. Справки по
телефону 8 (47244) 4-47-71.
Алексей Дёменко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 Ночная смена (12+).

06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Детективный сериале
«ШАМАН» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+).
23.25 «Момент истины» (16+).
00.25 «Место происшествия. О
главном» (16+).
01.25 «День ангела» (0+).

21.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ..» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
00.55 «Военная приемка» (6+).
СТС
06.00 Мультфильмы (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
22.00 «КВЕСТ» (16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Служу России!
06.40 Новости. Главное.
07.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
10.00 ВОЕННЫЕ Новости.
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
13.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
14.00 ВОЕННЫЕ Новости.
14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» (16+).
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+).

ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Знахарки» (12+).
13.30 Д/ф «Городские легенды (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+).
01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око
Вселенной» (12+).
01.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ» 1 с. (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.05 Марафон авторской песни (12+).
09.05 Филармония (12+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.20 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+).
15.05 Д/ф «Ангел на мачте» (12+).
15.30 Д/ф «Мост» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
16.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Уроки рисования» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Вести.doc (16+).
00.35 Ночная смена. «Чужая память.
Дежавю» (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
22.00 «Знай наших!» (16+).
22.30 «М и Ж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).

19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ..» (12+).
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
00.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
СТС
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+).
14.35 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+).
06.30 «Военная приемка» (6+).
07.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
10.00 ВОЕННЫЕ Новости.
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
11.55 «Процесс» (12+).
13.15 «Научный детектив» (12+).
13.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
14.00 ВОЕННЫЕ Новости.
14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Хроника тайной
войны» (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
13.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (12+).
01.15 «Х-версии» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «БИТЛДЖУС» (12+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ОБРЯД» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 «Уроки рисования» (6+).
09.00 «Строить и жить» (6+).
09.20 «Как дважды два» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
15.05 Д/ф «Невский путь» (12+).
15.30 Д/ф «Один в четырех
лицах» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
16.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.20 «Почему так
называется?» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Академический час» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
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СРЕДА, 4 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.00 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (16+).
23.30 Концерт «Вишневый сад».
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+).
РОССИЯ
05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
08.35 «Дмитрий Донской. Спасти
мир» (12+).
09.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (12+).
14.00 Вести.
14.15 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» (12+).
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК».
20.00 Вести.
20.50 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Дмитрий Хворостовский и
друзья».
00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ.
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
01.15 Квартирный вопрос (0+).
РЕНТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
05.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
07.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
08.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
11.20 М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+).
12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (6+).
14.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
15.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+).
20.00 Концерт «Слава роду!» (16+).
22.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+).
00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (16+).

18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 1, 2
с. (16+).
20.35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» (16+).
00.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы.
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ..» (0+).
08.00 Утро с Эдгардом Запашным:
«Легенды цирка. Ирина
Бугримова».
08.25 «Легенды цирка. Юрий
Куклачев».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка. Маргарита
Назарова».
09.50 «Легенды цирка. Династия
Кио».
10.20 «Легенды цирка. Карандаш».
10.55 «Легенды цирка. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин».
11.25 «Легенды цирка. Леонид
Енгибаров».
11.55 «Легенды цирка. Олег Попов».
12.25 «Легенды цирка. Тигр
Мартин».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
21.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+).
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+).
01.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+).
06.30 М/с «Октонавты» (0+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.05 М/с «Три кота» (0+).
09.35 М/с «Рождественские
истории» (6+).
10.00 «Кто кого на кухне?» (16+).
10.30 М/ф «Лови волну!» (16+).
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
14.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
22.00 «КВЕСТ» (16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.00 ЗВОНОК (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+).
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (0+).
12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (0+).
14.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (0+).
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (0+).
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2 (16+).
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.20 «Почему так называется?» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Детское время» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
15.05 Д/ф «Полет российского
орла» (12+).
15.20 Д/ф «Принцессы
немецкие» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
16.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Концерт. Эннио Морриконе».
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
В Совете ветеранов 2-й и 4-й
четверг каждого месяца в
11.00 продолжает занятия
клуб «Виноградарь».
Приглашаем всех желающих.

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

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.35 Ночная смена (12+).

06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).

18.30 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно» (12+).
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+).
21.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+).
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (0+).
СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. МЫ С ТОБОЙ
ОДНОЙ КРОВИ» (16+).
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив» (12+).
09.35 «Не факт!» (6+).
10.00 ВОЕННЫЕ Новости.
10.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+).
12.10 «Особая статья» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+).
14.00 ВОЕННЫЕ Новости.
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+).
18.00 Новости дня.

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).
07.15 Мультфильмы (16+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
11.30 «КВЕСТ» (16+).
13.20 «Ералаш» (0+).
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
22.00 «КВЕСТ» (16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).
01.00 «Х-версии» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»(16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
23.00 «Дом-2 (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Концерт. Эннио Морриконе».
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
КАМЕНЬ» (12+).
15.05 Д/ф «Академик
Павловский» (12+).
15.30 Д/ф «Принцессы
немецкие» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
16.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
19.05 «Академический час» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
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ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Городские пижоны» (18+).
01.40 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (12+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (12+).
01.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство».
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
00.50 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Великие тайны души» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
16.10 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Игорь Тальков:
приговоренный» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.10 Х/ф «РУСЛАН» (16+).
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ
ЗАГОВОРА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ
ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО» (16+).

07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «КВЕСТ» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
23.15 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
01.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
ТВ3

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества» (12+).
07.10 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
10.00 ВОЕННЫЕ Новости.
10.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
14.00 ВОЕННЫЕ Новости.
14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
16.20 «Последний день» (12+).
17.10 «Поступок» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+).
06.55 М/с «Смешарики» (0+).

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Знахарки» (12+).
13.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
23.45 «Х-версии. Другие новости
(дайджест)» (12+).
00.45 «Европейский покерный
тур» (18+).
01.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (0+).
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+).

07.00 Новости (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Академический час» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
15.05 Д/ф «Вечный зов» (12+).
15.30 Д/ф «Принцессы
немецкие» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
16.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.20 «Это наша с тобой
биография» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 74-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 г.
10.45 Новости.
10.55 «Екатерина Великая.
Женская доля» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Ален Делон, уникальный
портрет» (16+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Людмила Гурченко. За
кулисами карнавала» (12+).

12.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (12+).
16.45 «Знание - сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+).

11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+).
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
22.50 Х/ф «9 РОТА» (16+).
01.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).

НТВ
05.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» (16+).
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.00 «Рыба» (12+).
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» (16+).
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
РЕНТВ
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+).
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» (16+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+).
01.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА» (0+).
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды армии»
с Александром
Маршалом» (12+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 25 с. (12+).
16.05 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс» (12+).
19.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (0+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (0+).
23.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+).
01.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+).
10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
12.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
13.25 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.00 «Мастершеф. Дети» (12+).
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+).
00.50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
11.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК» (16+).
22.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+).
01.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (0+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.25 «Comedy Woman» (16+).
15.25 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+).

16.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо» (12+).
09.05 Д/ф «Вечный зов» (12+).
09.30 Д/ф «Принцессы
немецкие» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
15.05 Д/ф «Дело Ивана
Сеченова» (12+).
15.30 Д/ф «Корабли застывших
морей» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Истории океанов» (12+).
16.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 «Концерт. Эрик Клэптон».
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+).
00.00 «Строить и жить» (6+).
00.00 «Хорошая музыка» (6+).

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ».
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Время, когда ты можешь
все!» (12+).
13.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
16.10 «Время покажет» (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
01.00 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+).
РОССИЯ
05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ
ГОСПОД» (12+).
13.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.
«УЛЫБКА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.
«УЛЫБКА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (16+).
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф «ШЁПОТ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Приём
потребителей
10 ноября 2015 года в 15.00
в общественной приёмной
Старооскольского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по адресу: ул. Ленина, 55, состоится приём граждан по вопросам защиты прав
потребителей.

П

риём будет проводить Космакова Раиса Ивановна, председатель Белгородской региональной общественной организации «Центр защиты прав потребителей» совместно с представителями администрации и представителями территориального отдела
управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Старооскольском городском округе.
Предварительная запись по телефону: 8(4725)44-54-53.

>>> Спортивный клуб смешанного боевого единоборства
(ММА) имени Александра
Невского приглашает мальчиков, учеников 2-4-х классов, для занятий

САМБО И БОЕВЫМ САМБО.
Тренер — Заслуженный работник физической культуры,
мастер спорта Николай Михайлович Белоусов. Занятия проводятся в зале борьбы средней школы
№21 (м-н Юность, 9). Проезд
автобусом №16, 16 «а».

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Следствие ведут..» (16+).
16.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.40 «Пропаганда» (16+).
00.15 «Собственная гордость» (0+).
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» (16+).
06.50 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
08.30 Х/ф «9 РОТА» (16+).
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
13.00 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+).
15.40 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+).
17.40 Концерт «Слава роду!» (16+).
19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».

КИНОАФИША

10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» (12+).
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+).
01.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+).

11.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+).
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
15.00 «Руссо туристо» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» (16+).
ТВ3

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА» (0+).
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (0+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Научный детектив» (12+).
11.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+).
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» (12+).
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 «Научный детектив» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+).
01.35 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Смешарики» (0+).
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+).

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+).
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+).
12.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (12+).
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 174 с. (16+).
14.30 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).
17.35 Кино по воскресеньям:
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 Марафон авторской
песни (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
13.25 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
15.05 Д/ф «Лестница в небо» (12+).
15.30 Д/ф «Оседлавший
дракона» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.20 «Истории океанов» (12+).
16.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05 «Концерт. Status Quo».
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые
старооскольцы
и гости города!

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В «БЕЛОГОРЬЕ»!

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 83 9-12

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

>>> Ремонт холодильников,

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

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

>>> Чистка ковров. 41-00-11

92 2-12

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

Добро пожаловать за
покупками!

6-10

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

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

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без выходных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 12-12

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

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 8-12
>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 12-12

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

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 89 4-8

ЗАЕЗД-ВЫЕЗД:

РЕИНТЕГРАЦИЯ ТЕЛА
ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК

— 17.11.2015 г. — 04.12.2015 г.
— 07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.
Стоимость путёвки:
10 дней — 12000 рублей;
18 дней — 21600 рублей.
Справки по телефонам: 37-11-25, 37-36-74.

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

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

5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
2

общей площадью 120,67 м .
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

Компания «Комфортный дом»
реализует:

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

48-29-22, 8-919-435-29-22
м-н Будённого, 16, офис 26

30 октября, №42 (1871)

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

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

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53 91 4-12
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому с
гарантией, ежедневно.
«Холод-Сервис».
42-32-33, 8-920-5555-783. 94 3-3

Еженедельно по вторникам
в Совете ветеранов с 10.00
ПРОВОДЯТСЯ

БЕСЕДЫ
О ПРАВОСЛАВИИ.
Приглашаются все
желающие.

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

Школа настоящих мастеров
23 октября старооскольский центр спорта и образования — СДЮСШОР
имени Александра Невского — отпраздновал 40-летие.

Ш

кола стала настоящей кузницей чемпионов.
В их числе Фёдор Емельяненко, Кирилл Седельников, Дмитрий Самойлов и многие другие.
Поздравить юбиляров пришли
представители администрации
городского округа, Оскольского
электрометаллургического комбината, коллеги, воспитанники,
друзья…
Первая в Старом Осколе секция
дзюдо была открыта в 1975 году
на базе 12-го профтехучилища.
Спустя десять лет её взял под своё
крыло ОЭМК. Так, в 1985 году родился спортивный клуб, которому дали имя знаменитого русского князя и полководца Александра Невского. В 1997-м клубу был
присвоен статус специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. К этому времени он обладал самой лучшей борцовской
базой в городе. Благодаря успехам Фёдора Емельяненко, Кирилла Сидельникова, Дмитрия Самойлова и других выдающихся
спорт сменов старооскольскую
СДЮСШОР имени А. Невского
знают не только в России, но и
далеко за её пределами…
23 октября дружная спортивная
семья собралась вместе с гостями в актовом зале школы №22.
Все с интересом смотрели фильм,
посвящённый истории создания
клуба, а также уникальные фотографии. Официальная часть
праздничного мероприятия началась с чествования бывшего директора СДЮСШОР, Заслуженного работника физической культуры Николая Белоусова.

>>> Дорогие спортсмены, уважаемые тренеры!

Глава администрации округа
Александр Гнедых вручил основателю оскольской школы дзюдо
и самбо памятный знак «Старый
Оскол — город воинской славы».
Почётную награду также получили нынешний директор школы имени А. Невского Андрей
Андрющенко, тренеры-преподаватели Константин Гелбахиани, Андрей Безрук и Владимир
Малахов.
От имени руководства Оскольского электрометаллургического
комбината и компании «Металлоинвест» юбиляров поздравили начальник ФОК ОЭМК Сергей
Толстых и председатель профсоюзного комитета предприятия
Александр Лихушин.
Поздравительное письмо при-

слал президент федерации самбо и дзюдо Белгородской области, депутат Государственной Думы Олег Лебедев.
Школу не зря называют флагманом спортивной Белгородчины:
из её стен вышли два Заслуженных мастера спорта России, четыре мастера спорта международного класса и 23 мастера спорта
РФ! За четыре десятилетия через спортивный клуб и специализированную детско-юношескую
школу прошло более десяти тысяч человек!
Сегодня в СДЮСШОР занимается более 400 детей. Спортивные
классы организованы на базе ряда городских средних школ. Недавно секция самбо и дзюдо открылась в СТИ НИТУ «МИСиС».

— Популярность дзюдо и самбо
постоянно растёт, — отметил Андрей Андрющенко. — Все наши
залы заполнены с утра до вечера. Желающих заниматься спортом очень много. Очень радует,
что родители большое внимание
уделяют физическому развитию
своих детей, приводят их в наши секции, доверяют нам. А мы,
в свою очередь, стараемся оправдывать это доверие.
В заключение торжества учащиеся 5-го «В» класса школы №22
приняли клятву воспитанника
клуба имени А. Невского и получили из рук старших товарищей
комплект спортивной формы.
Павел Горюшкин
Фото Валерия Воронова

В этом году мы отмечаем 40-летие со дня
рождения в Старом Осколе школы дзюдо и
самбо!
История школы — это история энтузиазма,
силы духа, выносливости, патриотизма, интернациональной дружбы и настоящей любви
к спорту. Отрадно, что этот путь Оскольский
электрометаллургический комбинат прошёл
вместе с вами.
Старооскольская школа дзюдо и самбо заявила о себе с первых лет существования и сегодня по праву считается одной из лучших в
России. Не зря многие перспективные спортсмены приезжают тренироваться не в Москву или Санкт-Петербург, а именно в Старый
Оскол, во Дворец спорта имени Александра
Невского!
Старооскольцы гордятся своими выдающимися спортсменами и тренерами: Фёдором Емельяненко, Владимиром Вороновым, Николаем
Белоусовым, Евгением Львовым, Дмитрием
Самойловым, Кириллом Сидельниковым, Андреем Андрющенко и многими другими. ОЭМК
активно поддерживает нашу профессиональную команду по смешанным единоборствам.
Старооскольская школа дзюдо, самбо и смешанных единоборств — это уже бренд, известный во всём мире!
От всей души желаем нашим спортсменам
и тренерам крепкого здоровья, новых спортивных достижений, ярких побед и большого личного счастья! Пусть командный дух, которым вы так сильны, с годами становится
только крепче!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

МИР У В ЛЕЧЕНИЙ

Трофейный отпуск
Мастер ЭСПЦ Евгений Севрюков и начальник участка УАМ Александр Кириченко приняли участие
в рыболовном турнире в Астраханской области и стали обладателями уникального «трофея» весом
более 100 килограммов!

Р

ыболовный турнир одного
из самых крупных интернет-форумов России — Русфишинг — состоялся на базе «Золотые Барханы» в Енотаевском
районе Астраханской области. В
день его посещает более 40 тысяч рыбаков.
Соревновались они в разных номинациях, ловили мирную и хищную рыбу. Надо сказать, рыбалка
в этом году на Волге не особа хороша — мало достойных сазанов,
почти нет щуки, сом на квок реагирует, но клюёт плохо. Тем не
менее, рыбаки привозили на базу вполне достойных судаков, а
квочникам из Старого Оскола удалось «уговорить» несколько десятков мелких сомят, отпущенных на
волю, и одного на 15 кг. Надежда взять трофей таяла с каждым
днём, но рыбалка — вещь непредсказуемая, этим она и прекрасна.
— В первый же вечер поймали четыре штуки, — рассказал Александр Кириченко. — У меня на
лодке нарисована метка 80 см,
всё, что меньше, — в воду. Взяли

двух около 7-8 килограммов. На
следующий день поймали штук
десять и все — меньше 80 см, соответственно, всех за борт. За всё
время рыбалки было отпущено
около 40-50 штук рыбин. На третий день улов в 15200 г был взят
на балык. На четвёртый — хозяин базы Олег дал наводку, где
обитает крупняк. Подплываем
к указанному месту — стрелке
Митинка-Волга, закидываем насадки, метров через 150 у напарника Евгения Севрюкова происходит дерзкий рывок, я, соответственно, продолжаю квочить, и
секунды через 3-4 происходит чудовищная потяжка неимоверной
силы. Я сразу беру телефон и начинаю съёмку. Вываживание длилось ровно семь минут. Подвели
к лодке, надели рукавицы и в три
руки затащили этого гигантского
речного исполина в лодку. Вызвали помощь с базы, так как наша
лодка категорически отказалась
выводить нас на глиссер. Хозяин
базы уже через пять минут был у
нас. Отволокли исполина на ба-

зу и устроили фотосессию с этим
огромным замечательным трофеем, который после замеров оказался длиной 2 метра 60 сантиметров и весом 109 килограммов!
Сом произвёл фурор не только на
базе, куда его привезли, но и на
рыбацких интернет-форумах. На
взвешивании появились версии,
что рыбе больше ста лет. Точно это
могут определить только специалисты, однако в 2004 году я лично отвозил плавниковую кость сома, весившего 103 килограмма, в
КаспНИРх, и специалисты определили его возраст — всего лишь
в 27 лет. Так что возраст этого гиганта, скорее всего, тоже в этих
пределах — тридцать — тридцать
с хвостиком лет. То есть родился
он на заре перестройки и прожил
далеко не простую жизнь, побывав на браконьерских снастях, о
чём свидетельствовали зажившие
шрамы на его теле, оторвав не одну удочку у рыбаков и обойдя сотни и тысячи плавных сетей.
Олег Сарана

