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В школу — быстро
и с комфортом!

Дела
складские

Золотая осень
Хотмыжска…

Районные школы Белгородской
области получили в подарок
от гуманитарного фонда
«Поколение» двадцать новых
автобусов ПАЗ.

ЦППиР ОЭМК отмечает 30-летний
юбилей. Эта дата ведёт своё
исчисление с момента слияния цеха
комплектации оборудования и
цеха подготовки производства.

Прекрасный мир песен и
танцев, промыслов и ремёсел
среди живописных холмов в
окрестностях реки Ворскла — всё
это в рамках одного фестиваля.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Соревновались лучшие

Прогнозы
ухудшаются

На Уральской Стали завершился корпоративный конкурс
профессионального мастерства компании «Металлоинвест».

Австралийская и Новозеландская банковская корпорация ANZ сообщила об ухудшении прогноза по мировому рынку железной
руды.

С

огласно опубликованному докладу, железная руда, в среднем, будет стоить около 52
долларов США за тонну в следующем году,
что на 5,3 процента меньше, чем прогнозировалось ранее, и 54 доллара США в 2017 году, что на
10,5 процента ниже предыдущего прогноза. «На
ближайшие несколько лет у железной руды нет
потенциала для роста цен. Ухудшение прогнозов
по китайской экономике побудили нас пересмотреть наше видение спроса на сталь в целом», —
говорится в докладе ANZ. На Китай приходится
около половины мирового производства стали, и
замедление экономического роста с акцентированием экономики на внутреннем потреблении
обрушили цены металлургического сырья на шести-летние минимумы. Аналитики ANZ подчеркнули, что пик потребления стали в Китае, который
ранее ожидался в 2020 году, был пройден в 2014-м.
Замедление потребления стали в Китае стимулировало увеличение экспорта, так как сталелитейные заводы Поднебесной стремятся найти зарубежных покупателей для своей продукции. Как
заявили в ANZ, экспортные поставки стали из Китая могут подскочить до 107 млн тонн в этом году.

Сдались перед
обстоятельствами

В

течение дву х дней
представители металлургических предприятий, горно-обогатительных комбинатов
и УралМетКома из Новотроицка,
Железногорска, Старого Оскола
и Губкина боролись за победу в
своих номинациях.
Как известно, чтобы стать настоящим мастером своего дела, необходимо приложить не только
физические усилия, но и в совершенстве знать теоретические азы
своей специальности. Поэтому
конкурсантам в первую очередь
необходимо было решить сложные тесты, каждому по своей профессии — из одиннадцати, заявленных в конкурсе. Члены жюри
отметили, что все участники набрали от 80 баллов и выше за теоретический этап, поэтому решающими оказались практические
задания. Здесь работники предприятий раскрыли весь свой потенциал и продемонстрировали
превосходное владение техникой.
— Я присутствовала на мно-

гих корпоративных мероприятиях, но наш конкурс впечатляет своим масштабом. Больше
всего меня поразили соревнования машинистов кранов. То,
как хрупкие женщины управляют могучими металлическими
гигантами, — очень захватывающее зрелище, — считает заме-

ститель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест» Марина Новикова. — На такие соревнования
можно продавать билеты. У всех
конкурсантов очень увлечённые
лица, борьба идёт, как у настоящих спортсменов: азарт, эмоции

и радость победы. Эти конкурсные дни были захватывающими
и незабываемыми.
Действительно, конкурсанты
успели за короткое время подружиться и стать одной большой
дружной семьей.
Окончание на стр. 4

П IV- 
  :
1. Максим Ткалич, нагревальщик металла, Уральская Сталь.
2. Владимир Старых, оператор машины непрерывного литья заготовок, Уральская Сталь.
3. Марат Абдулин, электрогазосварщик, Уральская Сталь.
4. Светлана Рыженко, машинист мостового крана, Уральская Сталь.
5. Елена Пашкевич, электромонтёр по обслуживанию подстанций, Уральская Сталь.
6. Владимир Мананов, слесарь КИПиА, Уральская Сталь.
7. Александр Сергиенко, монтёр пути, Уральская Сталь.
8. Анна Калинина, повар, Лебединский горно-обогатительный комбинат.
9. Людмила Смолякова, врач, «Уральская здравница».
10. Елена Шпарага, фельдшер, «ЛебГОК-Здоровье».
11. Елена Свиридова, медицинская сестра, «ЛебГОК-Здоровье».

После нескольких месяцев упорной борьбы
за выживание крупнейший металлургический завод Великобритании в Тиссайде
остановил производство чугуна и стали на
неопределённый срок.

Т

айская компания Sahaviriya Steel Industries
(SSI), купившая в 2010 году это предприятие у
Tata Steel, заявила, что коксовые печи в Тиссайде продолжат работать с минимальной нагрузкой, а доменное производство в Редкаре будет
полностью остановлено.
Решение компании ставит под угрозу около 2000
рабочих мест в регионе с наиболее высоким уровнем безработицы.
Financial Times считает, что за остановкой может
последовать демонтаж оборудования и полная
ликвидация сталелитейного завода с 170-летней историей. Доменная печь в Редкаре является
второй по величине в Европе и обладает проектной мощностью в 3,5 млн тонн стали в год.
SSI могут объявить банкротом уже в октябре, после того как истечет срок погашения задолженности 80 млн фунтов стерлингов, которых у компании нет. На фоне растущих проблем у Британского отделения Tata Steel, остановка завода в
Тиссайде может ознаменовать начало конца металлургической промышленности на островах.
Ситуация в отрасли достигла «точки кипения», и
под угрозой оказались сразу 30000 рабочих мест
по всей стране.
По материалам СМИ
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голосов по избирательному округу №22 набрал первый заместитель
генерального директора-директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Алексеевич Угаров.

ВЫБОРЫ2015

Андрей Угаров поблагодарил агитаторов
Первый заместитель генерального директора — директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров встретился с членами агитгрупп и доверенными
лицами, которые представляли его интересы во время предвыборной кампании в
Белгородскую областную Думу шестого созыва.

О

ткрыл встречу директор СТИ НИТУ
«МИСиС» имени
А лексея Угарова
Василий Рассолов.
Он отметил, что агитаторы внесли значительный вклад в общую
копилку победы Андрея Угарова. В городе и на селе они ежедневно шли к тем, от кого в конечном итоге зависели результаты выборов. Рассказывали о деятельности кандидата, с которой,
впрочем, многие старооскольцы
и так хорошо знакомы.
— Мы с вами вместе стали участниками важного политическо-

го события, — уверен Василий
Рассолов. — Мы помогали людям разобраться, определиться с выбором. Напоминали о
добрых делах Андрея Алексеевича, которых столько много! Будь то детский сад, школа,
будь то учебные учреждения
или медицина…
— Жители 22-го избирательного
округа выбрали действительно
достойного депутата, который
будет заботиться о них в ближайшие пять лет, — считает директор по персоналу ОЭМК Сергей Шкурихин.
Он особо отметил, что нынеш-

ний победный результат в 71,11
процента голосов превосходит
показатели 2010 года. Кстати,
самым активным агитаторам
Андрей Угаров вручил благодарственные письма.
— То, что я делаю — это благодаря людям, которые работают
на комбинате, у печей и станов.
Честно работают, выполняют
своё дело, — особо подчеркнул
Андрей Алексеевич в обращении к общественникам. — Мы и
дальше будем идти по этому пути. Будем стараться и дальше всё
делать, насколько у нас хватит
сил и возможностей. А то, что

мы получили такой результат
по количеству голосов — в этом
и ваша несомненная заслуга. И
я вам за это очень благодарен!
Поздравляя Андрея Угарова с
победой на выборах, начальник
управления образования администрации Старооскольского городского округа Лариса Бугримова подчеркнула, что в этой
кампании выбор было сделать
легко, ведь жители округа на деле видят поддержку депутата.
— Оказывая помощь, вы всегда понимаете, что это пойдёт во
благо, — отметила Лариса Бугримова. — Огромное вам спа-

сибо за это! И сегодня работники управления образования попросили меня передать вам слова благодарности за то, что вы
делаете для улучшения жизни
нашей Белгородчины!
Избиратели использовали своё
конституционное право на свободное волеизъявление, отдав
голоса за Андрея Угарова. В ближайшее время депутат вплотную займётся решением важных для жителей нашего округа
и всего региона вопросов.
Альбина Шульгина
Фото Сергея Соболева

ЭХО ПРА З ДНИК А

Знак равенства
Губкин отметил 76-й день рождения. Годовщина основания города — один из главных праздников для коллектива градообразующего
предприятия — Лебединского ГОКа.

Г

орняки вносят значительный вклад в развитие города и региона, ЛГОК является крупнейшим налогоплательщиком Белгородской области. По
итогам 2014 года отчисления компании «Металлоинвест» в консолидированный бюджет Белгородской области превысили 6 млрд
рублей. Общий объём отчислений
за четыре последних года составил более 40 млрд рублей.
«Дорогие губкинцы! От всей души поздравляю вас с днём рождения нашего города! Все мы любим
Губкин — современный и благоустроенный, комфортный и молодой! Из года в год он только продолжает свое движение вперёд! Я
горжусь тем, что его славная история тесно связана с развитием Лебединского ГОКа. А между словами «губкинец» и «лебединец»
ставится знак равенства…», —
поздравил жителей города управ-

ляющий директор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской
областной Думы Олег Михайлов.
В День города прошли праздничные мероприятия и массовые гуляния. В центре Губкина состоялось театрализованное представление и шествие трудовых коллективов Губкинского городского
округа. На торжественном собрании во Дворце культуры чествовали лучших представителей предприятий и организаций города.
Также на улицах работала творческая выставка-ярмарка «Карагод». В этот день были организованы развлекательная программа
для детей, танцевальная программа под духовой оркестр, концерт
победителей и участников фестиваля-конкурса народной песни.
Завершил праздничную программу красочный фейерверк.
Алексей Евдокимов
Фото Александра Белашова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ | 3

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
37 | 25 сентября 2015

ОБРАЗОВАНИЕ

В школу — быстро и с комфортом!
Районные школы Белгородской области получили в подарок от гуманитарного фонда «Поколение» 20 новых автобусов ПАЗ. 17 сентября на площади у ДК «Комсомолец»
ключи и документы руководителям учебных заведений вручил лично основатель
фонда, депутат Государственной Думы Андрей Скоч.

Н

овая техника пришла на смену старым автобусам, которые находились в
эксплуатации более
десяти лет. Средств на столь масштабное обновление автопарка в
областном бюджете не имелось.
— В детстве мне каждый день
приходилось идти в школу пешком за полтора километра, — поделился воспоминаниями Андрей
Скоч. — Но у сельских школьников расстояние до учебного заведения порой намного больше. Теперь до школы и обратно они будут добираться с комфортом, быстро, а главное — безопасно!
В торжественной церемонии вручения автобусов приняли участие
первый заместитель губернатора
области Валерий Сергачёв и глава
администрации Старооскольского городского округа Александр
Гнедых. Они выразили сердечную
благодарность Андрею Скочу за
деятельное участие в развитии
региона и реализацию важных
социальных проектов, направленных на повышение качества
жизни людей, воспитание молодёжи, заботу о подрастающем
поколении.
Новые школьные автобусы соответствуют самым современным
требованиям и стандартам. Яр-

ко-жёлтые, с крупными надписями «ДЕТИ» — они хорошо заметны на дороге. Каждое кресло
в них оборудовано ремнём безопасности, проходы между рядами — просторные. Салон отапливается, есть система навигации и запасные выходы, а двери
снабжены системой экстренно-

го открывания. Кроме того, каждый автобус оборудован тахографом, с помощью которого можно
определить, какое расстояние и с
какой скоростью было преодолено. Таким образом, жизнь и здоровье юных пассажиров теперь в
безопасности. Это очень важно,
ведь во многих районах области

перевозить приходится по 40-50
школьников, причём дороги далеко не всегда находятся в хорошем состоянии.
– Из 55 наших школьников только
девять живут неподалёку, остальные ездят за знаниями за семь и
более километров, в том числе по
грунтовым дорогам, — делится

Елена Воскобойникова, директор Богословской школы (Губкинский район). — Пешком детям не
дойти, а наш старенький автобус
выработал свой ресурс. В этом году нам запретили его эксплуатацию. К счастью, помощь пришла
вовремя. Новый автобус идёт быстро и тихо, мест в нём больше,
чем в старом, а уж по уровню безопасности и не сравнить!
Отметим, что для фонда «Поколение» эта акция далеко не первая.
За прошедшие годы 27 автобусов
и 154 автомобиля были переданы
в различные образовательные учреждения региона — для перевозки детей и обучения вождению.
Кроме того, автомобили от фонда
вручали многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной
войны, медикам и полицейским.
— Вот уже шесть лет мы обучаем ребят вождению на учебном
автомобиле, подаренном фондом «Поколение», — рассказывает Василий Масалытин, директор Роговатовской средней школы. — Новый подарок пришёлся
как нельзя кстати, ведь 92 наших
ученика живут далеко от школы,
и мы доставляем их на автобусе.
Огромное спасибо Андрею Скочу за помощь!
Алексей Дёменко
Фото автора

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Центр здоровья столичного класса
Современный медицинский центр социальной направленности «Поколение» открылся в Старом Осколе. В его основе — идея
доступности качественной и высокотехнологичной медицинской помощи. Эту задачу перед коллективом лечебного заведения
поставил руководитель фонда «Поколение», депутат Госдумы Андрей Скоч.

Н

овый медцентр находится
бок о бок с построенным в
2001 году офтальмологическим центром «Поколение» и
продолжает традицию социальной помощи. Подобная клиника
уже несколько лет функционирует в Белгороде, а теперь многофункциональный центр открылся и в нашем городе.
— У нас нет задачи получить ощутимую материальную выгоду от
работы таких центров, — поясняет Андрей Скоч. — Да, здесь оказывают платные услуги, но благодаря этому мы можем бесплатно обслуживать ветеранов Великой Отечественной войны, детей
из малообеспеченных и социально незащищённых семей, инвалидов. Ведь здоровье — это фундамент жизни человека. Нет здоровья — и жизнь не мила. Поэтому
мы и открываем такие центры.
Новая клиника обеспечит пациентам полный спектр медицинских услуг: взятие анализов и
проведение диагностики, лечение, реабилитацию и послереабилитационное сопровождение.
Планируется внедрение автоматизированных рабочих мест врачей и электронной карты пациента. Здесь уже установлено самое
современное медицинское оборудование, на котором будут работать специалисты высочайше-

го класса. Это, в частности, позволяет проводить малоинвазивные
процедуры — с минимальным хирургическим вмешательством.
После таких операций организм
быстрее приходит в норму.
— В частности, с помощью бесконтактного литотриптора мы
можем дробить камни в почках —
без наркоза и без боли, — рассказывает главный врач медцентра
Анаит Антонян. — Есть возможность проводить эндоскопические операции — это щадящая,
малотравматичная, бескровная
хирургия, дающая минимальный
процент осложнений. На высоком уровне будет диагностика,
мы сможем обнаруживать новообразования в первой стадии и не
давать им развиваться. Основные
направления работы центра —
кардиология, гинекология, маммология, гастроэнтерология, дерматовенерология, урология, андрология, диетология, хирургия,
травматология, оториноларингология, стоматология, эндокринология, эндоскопия.
Особое внимание в клинике уделят вопросам планирования семьи и решению проблем бесплодия. А в 2016 году здесь планируют открыть новое направление — отохирургию, операции
на органах слуха. Пока что такие медицинские услуги в Рос-

сии оказывают только в Москве
и Санкт-Петербурге.
— Очевидно, что новый медицинский центр отвечает всем стандартам и требованиям по оказанию пациенту высокотехнологичной медицинской помощи. Аналогичные лечебные заведения
в России можно пересчитать по

пальцам, при этом они находятся
в крупных городах. Поэтому для
Старого Оскола открытие медцентра «Поколение» — это знаменательное событие, — считает Ирина Дружинина, директор по социальным вопросам ОЭМК.
Своих первых пациентов новый
медицинский центр примет уже

в октябре. А в следующем году
на территории второй городской
больницы Белгорода фонд «Поколение» планирует начать строительство нейро-ортопедического центра.
Алексей Дёменко
Фото автора
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Соревновались лучшие

Согласно информации Белгородстата, за восемь месяцев 2015 года, ключевые отрасли
экономики к январю-августу аналогичного
периода прошлого года демонстрируют рост.

П

ромышленное производство в целом подросло на 3,8 процента. Добывающая отрасль выросла на 2,8 процента, обрабатывающие производства — на 6 процентов. При
этом производство и распределение электроэнергии, газа и воды сократилось на 9,9 процента. В
аграрном секторе фиксируется рост производства
мяса (+6,6 процента) и яиц (+15,6 процента), а также небольшой спад по молоку (–2,6 процента). Несмотря на понятные сложности, более-менее позитивной остаётся статистика по строительному
комплексу: на стройки потрачено 36,8 млрд рублей с ростом вложений 14,7 процента по отношению к январю-августу 2014-го. Ввод жилья увеличился на 3,2 процента до 705,3 тысячи м2.

Реальные доходы
сократились
Начало на стр. 1

На 6,4 процента упал оборот розничной торговли в области в январе-августе 2015 года.
Он составил 174,6 миллиарда рублей.

Н

а продукты, напитки и табак жители региона потратили 38,4 процента денег, остальное пошло на приобретение товаров непродовольственных категорий. Платных услуг за восемь месяцев 2015 года белгородцам оказано на
48,4 млрд рублей. Прошлогодний показатель превышен на 0,1 процента. А объём бытовых услуг в
регионе вырос на 3,3 процента и составил 7,9 млрд
рублей. Объём денежных доходов населения «подрос» на 9,4 процента — до 274,8 млрд рублей. Реальные доходы жителей региона сократились на
4,3 процента. Средняя зарплата по области в январе-июле 2015 года сложилась в размере 24564,2
рубля. По сравнению с аналогичным показателем
прошлого года она увеличилась на 6,5 процента.
Её реальный размер уменьшился на 7,4 процента.

Надо приподнять
Заниженным автомобилям в Белгородской
области грозит снятие с регистрации. Сотрудники ГИБДД теперь будут строго следить за прокачанными без соответствующего разрешения автомобилями.

О

собое внимание полицейские будут уделять
машинам с пружинами и амортизаторами, которые не предусмотрены конструкцией конкретной модели. Такие модификации кузова негативно влияют на проходимость, плавность
хода, управляемость, а также корректную работу
ABS и ESC и в целом надёжность автомобиля.
Теперь сотрудники ГИБДД могут аннулировать
регистрацию транспортного средства, а также выписывать автолюбителям требование «о прекращении противоправных действий». В лучшем случае у жителей региона останется всего 10 дней на
то, чтобы вернуть первоначальный вид автомобилю и предъявить его на необходимый осмотр.

Опасность
сохраняется
Особый противопожарный режим в Белгородской области продлён до 11 октября.

В

ъезд транспортных средств и нахождение
жителей области в лесах временно ограничены. В связи с жаркой погодой и опасностью лесных пожаров запрещено разводить костры, проводить лесосечные работы и использовать открытый огонь, машины и механизмы в лесах. Сообщить о пожаре можно в круглосуточный
региональный диспетчерский пункт по номеру
(4722) 33-66-97 и бесплатному телефону прямой
линии лесной охраны 8-800-100-94-00.
Бел.РУ

На производственных площадках во время состязаний накал
страстей был высок, но как только очередной этап оставался позади, участники собирались вместе и делились впечатлениями,
обсуждали ошибки. А во время
торжественного награждения
всех растрогал подарок участников от Михайловского ГОКа, которые подготовили песню про большую дружную семью Металлоинвеста и исполнили её на сцене Дворца культуры металлургов.
— Такие корпоративные соревнования, как сегодняшний конкурс,
позволяют нам почувствовать себя одной семьёй, одной командой,
обсудить все текущие проблемы,
обменяться опытом, почувствовать плечо соратника и двигаться
вместе вперед к новым вершинам
и победам, — прокомментировала событие директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — А этот

конкурс показал, что у нас есть
знания и опыт, которые мы можем
открыть в своей профессии и передать своим коллегам. Очень рада, что в этом году впервые у нас
собрались медики и сотрудники
цехов питания. Было много волнующих моментов, задания были
непростые, но, тем не менее, все
показали высокое мастерство и
квалификацию.
Однако, несмотря на дружескую
атмосферу конкурса, в любом соревновании есть победители и
проигравшие. Этот год оказался
удачным для работников Уральской Стали, сотрудники которой взяли восемь первых мест из
одиннадцати возможных. Как отметила Марина Новикова, подобную ситуацию уже наблюдали в
прошлом году в Старом Осколе,
когда весь пьедестал заняли представители ОЭМК.
— Многие факторы влияют на
результат состязания: кто-то не
справился с волнением, кто-то не

может работать на другом оборудовании, рукоятка не с той стороны, рычаг не так расположен. Поэтому мы посовещались и решили,
что со следующего года изменим
формат конкурса. Мы уже отсмотрели площадки всех предприятий и выберем из них одну постоянную, чтобы конкурс ежегодно
проходил на одном определённом
предприятии. Также планируем
ввести один тренировочный день,
чтобы конкурсанты могли освоиться с оборудованием. А в будущем намерены выйти на Всероссийский и мировой масштабы,
чтобы сотрудники нашего холдинга соревновались на самом высоком уровне, — поделилась планами Марина Новикова.
Председатель жюри, директор по
персоналу Уральской Стали Рашид
Ишмухаметов отметил высокий
уровень подготовки абсолютно
всех участников. И в эти дни членам жюри досталось очень сложное испытание — выбрать лучших.

— Была бы наша воля — всем отдали первые места. Но, как в любом конкурсе, приходилось делать выбор. На протяжении двух
дней следили за всеми этапами,
выставляли оценки, совещались.
Я особо благодарен всем участникам за ту атмосферу дружбы,
что царила на конкурсе. И, конечно, всем организаторам, водителям, логистам, сотрудникам дирекции по персоналу. На открытии конкурса я сказал, что не хочу
вас удивить…признаюсь честно,
я слукавил, — резюмировал Рашид Дамирович.
Всем участникам вручили дипломы и электронные книги, а победители получили в подарок планшетный компьютер.
Подробнее о соревнованиях в отдельных номинациях конкурса
профмастерства читайте в следующих номерах «Электростали».
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

СОРЕВНОВА ЛИСЬ ОПЕРАТОРЫ МН ЛЗ

Масс-старт операторов разливки
Высшая степень профессионального мастерства — показать своё умение в условиях
действующего производства. Риск минимален, делом заняты мастера, и за их действиями
присматривают в несколько глаз.

Е

сть разумное зерно в том,
чтобы соревнования по профессиям заменять синтетическими тестами. Нет опасности
повредить работающее в технологической цепочке оборудование,
да и на производственном процессе в случае оплошности это не скажется. Но как быть, когда оборудование уникальное и загружено
на полную? Именно такая задача
стояла перед организаторами соревнований между операторами
машин непрерывного литья заготовок электросталеплавильного
цеха. Решение нашлось элегантное. Сколько у нас конкурсантов?
Четверо. А разливочных ручьёв
на МНЛЗ? Тоже четыре. Значит,
нужно доверить каждому из них
по одному потоку и посмотреть,
кто быстрее и правильнее всех закончит испытание.
Одновременный масс-старт таит в себе много плюсов. Участники, работающие буквально бок о
бок, могут видеть, как идут дела у соперника. В случае заминки или ошибки можно глянуть,

как сложность обошёл сосед. Наконец, ощутить себя победителем не когда комиссия подсчитает
баллы, а прямо в момент финиша.
Последнее чувство, впрочем, может оказаться ошибочным, но это
означает лишь, что радость победы могут испытать сразу двое.
— Общий принцип непрерывного литья универсален, как законы
физики. Ну, а детали и тонкости
нам местные ребята рассказали,
так что в этом смысле проблем не
было, — говорит мастер, занятый
на горячих участках ЭСПЦ ОЭМК
Сергей Болотов.
Правильно выложить затравку
кристаллизатора, уплотнить зазор между головой и стенками
кристаллизатора асбестовым
шнуром, затем на посту произвести проверку выставленных параметров. Эти действия осваиваются разливщиками с первых шагов в профессии, но только годы
доводят их до автоматизма.
— Я знал, что имею преимущество после теоретической части,
и нужно было только не растерять

его при работе на машине. Работал в привычном темпе, понимая,
что времени, в принципе, достаточно. И всё получилось. Ребят из
Оскола в качестве соперников, которых нужно непременно обойти,
не рассматривал, мы же коллеги,
— сказал по окончании испытаний теперь уже дважды победитель Владимир Старых (он был
лучшим и на конкурсе профмастерства Уральской Стали).

— У нас используется другой тип
затравки, да и технологические
карты чуть разнятся, а работать
нужно было по правилам новотройчан. Готовился тщательно,
и второе место — наше. Спасибо
друзьям-металлургам, что готовы
были помочь и словом, и делом, —
подвел итог конкурса разливщик
ОЭМК Алексей Манько.
Александр Бондаренко
Фото Виктора Шитина
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МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА

НАМ ПИШУТ

Удивительная
модель общения

Спасибо за
щедрость души!

Африканский ритм, французские изящные манеры, русское
многоголосье — всё это постигают участники осеннего
семинара молодёжного движения «Новое поколение».

Н

е секрет, что есть магия белая, есть —
чёрная. А ещё есть
маги я двойных
цифр: 22-й Международный семинар собрал 44 активиста, причём, в каждой команде — 11 человек. Если прибавить к
этому, что традиционный «вечер
любых вопросов», гостем которого всегда является основатель
фонда «Поколение» Андрей Скоч
начался 17 сентября ровно в 17.00,
то начинаешь верить в счастливую арифметику. Хотя в этот вечер, почти как у классика литературы Александра Грибоедова,
«счастливые часов не наблюдали».

С уважением,
коллектив ДК «Молодёжный»

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Чтобы «Солнышко»
светило

Маловато будет
Один из участников семинара —
студент столичного МИСиС Максим Михайличенко — признался, что здесь, в оздоровительном
комплексе «Лесная сказка», уже
давно ставшим базой новопоколенцев, грустит только об одном: что в сутках всего 24 часа.
А нужно столько успеть, столькому научиться! Тем более что
преподавательский состав форума и интересен, и разнообразен.
Например, педагог из африканского государства Чад Доро Диманто уверен, модель жизни —
это ритм. А потому учит подопечных правильно и чётко держать заданный темп. Казалось
бы, притоп и прихлоп — какая
тут философия? Однако умение
не сбиваться от случайного звука, это как идти по тернистому
пути, не сворачивая и преодолевая преграды.
— Ребята быстро всё схватывают, быстро учатся. И я очень доволен ими, ведь им надо сконцентрироваться как на голосе, так и
на руках, и на всем теле в целом.
Я и горжусь их успехами! — улыбается Доро.

Про мух и львов
А педагог по актёрскому мастерству, француз Жан-Люк Бансар,
раздаёт направо и налево…маски
дель арте (комедийные маски, отражающие характер персонажа).

К

оллектив работников, родные и близкие директора Дворца культуры «Молодёжный»
Владимира Ушакова выражают огромную
признательность первому заместителю генерального директора УК «Металлоинвест», депутату
Белгородской областной Думы, человеку огромной души Андрею Алексеевичу Угарову.
Мы благодарны ему за неоценимую финансовую
помощь, которая была необходима для срочного
лечения Владимира Карловича в московской клинике. Хотим сказать, что добрые дела не остаются
незамеченными — они, как маяки, светят тем, кто
ждёт поддержки. Искреннее участие и помощь
Андрея Угарова в решении сложных жизненных
проблем старооскольцев дают добрую надежду и
веру в самое лучшее.
Огромное спасибо Андрею Алексеевичу за щедрость души и понимание! Желаем ему всяческих
благ, здоровья, процветания и побольше тепла на
жизненном пути.

Максим
Михайличенко:

Для себя я вынес очень важную вещь — работа
в команде. Взаимодействие с людьми. Для меня это было, действительно, важно, так как я никогда этого не делал. Понимать друг друга, чувствовать друг друга, с полуслова, по взгляду понимать, что кому необходимо, — это невероятно!
Он учит: закрой лицо, и тело станет свободным.
— Перевоплощение помогает человеку раскрепоститься. В маске
можно быть кем угодно — львом
или мухой. И в жизни ведь приходится быть иногда львом, а порой — и мухой. Всё зависит от ситуации, — поясняет Жан-Люк.
Его же соотечественник Оливье
Сонье, наоборот, учит не прятаться под маской, а иметь собственное лицо. Лицо достойное. Весной этого года будущий политолог Оливье впервые участвовал
в семинаре «Нового поколения».
А к осени «дорос» до преподавателя основ хороших манер и тона — кто же, как не парижанин,
эксперт в этом деле?
Педколлектив осеннего семинара — 12 эксклюзивных профессионалов, которые учат юношей

Анастасия
Фролова:

Каждый семинар по-своему уникален. Традиционно присутствуют новые преподаватели. Для
меня каждый из них — просто находка! Как и
для всех нас. На этом семинаре я почувствовала:
мне есть куда расти, есть, в чём совершенствоваться! И ещё я нашла новых друзей.

и девушек постановке голоса,
вокалу, актёрскому мастерству,
пластике, этикету и управлению
бизнес-проектами.
— У нас всё по-домашнему, нет
официоза, к любому педагогу
можно свободно подойти и выяснить какие-то вопросы, прийти
поговорить на любую тему: так
создаётся среда, где происходит
формирование духовного мира
участника и передача не только
профессионального, но и человеческого жизненного опыта, —
пояснила руководитель семинара Вероника Косенкова.

Финальный аккорд
В самый разгар работы состоялась
традиционная встреча участников с основателем Фонда «Поко-

ление», депутатом Госдумы РФ
Андреем Скочем. Первая часть
прошла на свежем воздухе. На
«поляне дружбы» гостю задали
много вопросов, так или иначе
касающихся развития и успешности личности.
— Юность — это время, когда много вопросов, но нет ответов. Это время, когда потенциал
огромен, но не востребован. Молодёжь всегда решает одно уравнение: что делать с собой в этом
мире? Где центр моей, именно моей, жизни? Как не быть несчастливым? Решения помогают найти
на семинаре. Здесь создана удивительная модель общения. А полученные знания дают шанс открыть в себе что-то новое: навыки, ощущения, таланты. И главное — осмыслить: моя жизнь
принадлежит только мне. Хочу
всем пожелать стать хорошими
менеджерами собственной личности! — завершая встречу, сказал Андрей Владимирович.
Финальным аккордом встречи
стал концерт, подготовленный
участниками семинара. Зажигательный танец под белый бубен
чернокожего Доро собрал всех в
дружеский круг. Казалось бы, где
Губкин, а где Чад, но всем комфортно под перестуками барабана. Оливье, забыв «хорошие манеры», ведёт в пляс красавицу в
русском сарафане. Француз ЖанЛюк, покинув круг, пустился…
вальсировать с коллегой по педагогическому цеху. Смешалось
всё: культуры, мотивы, континенты. Остались только позитив и хорошее настроение. Впрочем, как
и всегда.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Уже более пяти лет продолжается дружба
электросталеплавильного цеха ОЭМК и детского сада № 26 «Солнышко».

С

тех пор, как сталеплавильщики взяли шефство над этим дошкольным учреждением,
здесь многое изменилось: улучшилась материально-техническая база, стала более уютной
и красивой территория. А главное — у родителей,
воспитателей и заведующей детским садом Натальи Тереховой появилась уверенность в том, что
все возникающие проблемы будут решены. Шефы — люди серьёзные и ответственные, они обязательно помогут. Сколько они уже сделали за эти
пять лет — не перечислить.
И к началу нового учебного года детский сад
«Солнышко» тоже преобразился не без помощи
оскольских металлургов.
— Нам в музыкальном зале и в кабинете педагога-психолога установили пластиковые окна, отремонтировали крыльцо главного входа, проверили и при необходимости заменили сантехнику и электрику, произвели частичную замену труб
отопления, — перечисляет старший воспитатель
детского сада Елена Паршина. — А ещё помогли
приобрести новый холодильный шкаф на пищеблок. И все это сделано в течение последних трёх
месяцев.
— Мы искренне признательны коллективу электросталеплавильного цеха и начальнику ЭСПЦ
Олегу Анатольевичу Комарову за неравнодушное
отношение к проблемам детей и за ту неоценимую
помощь, которую нам оказывают работники этого
цеха, — говорит заведующая детским садом Наталья Терехова. — И мы хотим сказать нашим шефам — спасибо, что вы есть!
Ирина Милохина

ОБЪЯВЛЕНИЯ
>>>27 сентября в 11 часов в ДК «Молодёжный» состоится первый открытый фестиваль-конкурс
русской песни и фольклора «Песни над Осколом»
имени основателя и руководителя народного хора «Русская песня», автора и исполнителя Николая Маслова. Приглашаем всех любителей народной песни!

>>>Международный день музыки отметят 1 октября в 16.00 в детской музыкальной школе № 5.
В программе: вручение сертификатов стипендиатам главы администрации округа и концерт.

>>>5 октября в 14 часов во Дворце культуры «Комсомолец» состоится торжественное мероприятие,
посвящённое Дню учителя. В программе: награждение работников образования и концерт.
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ЦПП И Р  30 ЛЕТ!

Дела складские
Цех подготовки производства и ремонтов ОЭМК отмечает 30-летний юбилей. Эта дата
ведёт своё исчисление с момента слияния в единое целое двух подразделений предприятия — цеха комплектации оборудованием и цеха подготовки производства.

Н

а самом же деле история подразделения
берёт своё начало
значительно раньше — с первых дней
строительства Оскольского электрометаллургического комбината. Именно тогда на Котле была
образована площадка для приёмки оборудования, поступающего
для будущих цехов ОЭМК.
Когда ветераны производства
рассказывают о тех временах, то
обязательно упоминают уникальную по сложности и по масштабам операцию — перевозку крупногабаритного оборудования из
села Гремячье Воронежской области. Это одна из славных страниц истории цеха и комбината,
и таких значительных и важных
моментов было немало за 30 лет.
О каждом из них в своё время мы
рассказывали на страницах нашей газеты, а сегодня, в канун
очередной «круглой даты», решили поговорить о дне сегодняшнем
и перспективах развития цеха.

дятся те, кого можно назвать ровесниками цеха подготовки производства и ремонтов. Самые
опытные работники, которые сегодня передают свои знания молодым. А их пришло немало. По словам начальника цеха, за последние пять лет коллектив обновился
почти на треть: из 250 сотрудников 75 человек — молодёжь.
Один из старожилов — кладовщик Мария Фомина, которая пришла в цех в 1986 году.
— Ответственность и внимательность — основное в нашей работе, — считает она. — Когда приходит груз, обязательно нужно всё
сверить, чтобы данные в накладной и на бирке груза сходились.
Если какая-то буква или цифра
17 человек, но все — настоящие
профессионалы, отлично знающие
свое дело. Например, Александр
Аболмасов, который отработал
здесь уже 25 лет, Сергей Шматов,
Денис Дадонов и многие другие.

Всё начинается
с подготовки

Очередная страница
биографии

В настоящее время ЦППиР — это
территория площадью 1 миллион
218 тысяч 176 квадратных метров.
Это 10 участков и служб, где трудится около 250 человек.
Возможно, кому-то на первый
взгляд их работа покажется незаметной, а потому и малозначимой. Но это большое заблуждение. Как известно, успех любого
дела зависит от серьёзной подготовки, тщательного планирования, образцового порядка и строгого учёта. И всё это тем более
важно в такой сложной и многогранной отрасли, как металлургия. В первые годы, когда объекты на комбинате вводились один
за другим, а объёмы производства постоянно увеличивались,
участки и службы цеха работали в очень напряжённом ритме.
Ведь наряду с оборудованием через складское хозяйство проходили и материально-производственные запасы — а это десятки и даже сотни тысяч наименований продукции самого разного
назначения.
— Основные задачи, стоящие перед коллективом сегодня, практически не изменились, — отметил начальник ЦППиР Олег Бажинов. — Как и в первые годы
создания, в цехе подготовки производства занимаются приёмкой
на склады и выдачей в монтаж
оборудования для строительства
новых объектов и реконструкции,
для проведения капитальных ремонтов в подразделениях комбината, для обеспечения сырьём и
материалами основного производства — электросталеплавильного. Ежегодно в связи с увеличением объёмов производства стали на комбинате растёт и оборот
в цехе подготовки производства
и ремонтов.

Конечно, это лишь небольшая
часть работ, проведённых в цехе
подготовки производства за последние пять лет. Однако и впереди у специалистов ЦППиР немало дел. Говоря о планах на будущее, заместитель начальника
цеха Игорь Алёхин подчеркнул,
что практически все мероприятия по техническому перевооружению, проводимые в цехе, так
или иначе связаны с вопросами
охраны труда на производстве.
— В планах у нас — реконструкция автозаправочной станции в
районе автотранспортного цеха
и установка там аварийного резервуара, — рассказывает Игорь
Алёхин. — А ещё — строительство
помещения для фитосанитарной
обработки пиломатериалов. Ведь
комбинат отправляет свою металлопродукцию на экспорт, и реквизиты, применяемые для её закрепления в авто и железнодорожном
транспорте, должны проходить
фитосанитарную обработку. На
повестке дня стоит вопрос реконструкции помещения склада технологического сырья, так как производство растёт, а складские площади остаются прежними. Мы
хотим задействовать дополнительно под склад пустующее помещение для хранения сыпучих
материалов, а для этого необходимо в первую очередь забетонировать пол, обустроить подъездной путь и закупить автомобиль-манипулятор. Кроме того,
в следующем году планируем начать ремонт пяти подкрановых
путей общей протяжённостью более двух километров — необходимо заменить деревянные шпалы
на бетонные.
Цех подготовки производства и
ремонтов ОЭМК не стоит на месте, а развивается вместе с комбинатом. И нынешний 30-летний
юбилей подразделения — лишь
очередная страница в его славной
биографии, навсегда вписанной в
историю первенца бездоменной
металлургии — ОЭМК.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Чтоб был порядок…
Кладовщик — одна из основных
профессий в ЦППиР хотя бы потому, что складское хозяйство — самый крупный участок. Здесь тру-

не сходятся — составляем акт, но
такое редко случается. Нагрузка,
конечно, большая. Казалось бы,
приходит груз в ящике, а ведь в
каждом из них — порой до тысячи наименований: гайки, болты,
реле, муфты, полумуфты и так далее. И всё необходимо пересчитать и отдельно подписать. Бывает, по неделе уходит на сверку одного ящика. Приход, расход,
хранение — всё это входит в обязанности кладовщика, и этому сегодня обучаем молодёжь. Теперь
это делать легче — все приходные
и расходные операции делаем на
компьютере, все карточки — на
электронном носителе, а раньше
приходилось все писать вручную.
Ещё одна Мария из ЦППиР — Мария Глебова. На склад, где она
трудится уже более 30 лет, поступает оборудование КИПиА, вычислительная техника, высоковольтное оборудование. И за эти
годы она научилась в нём разбираться, пожалуй, ничуть не хуже
специалистов. На глазок определит, что к чему относится и каково его назначение. О своей работе и коллегах говорит тепло, с
любовью и ностальгией вспоминая прошлое:
— Можно сказать, что и мы построили ОЭМК, ведь через наши
руки проходило оборудование и
для цехов, и для детских садов, которые вначале были в структуре
комбината, и для многих других
объектов. Всё шло сначала к нам,
а потом, по мере необходимости,
выдавалось в монтаж. Теперь вот
вычислительная техника приходит, очень интересно.
30 лет назад в цех по совету своей старшей сестры пришла Лю-

бовь Овсянникова, да так здесь и
прижилась.
— Годы пролетели, как один
миг, — призналась она. — Помню, когда только устроилась в цех,
здесь оборудования было полно,
оно даже на складах не помещалось — все газоны во дворе были
заставлены контейнерами. А сейчас груз приходит, и его практически сразу забирают. Мне нравится
наш коллектив, и я всегда с большой охотой бегу на работу. Мы
дружно работаем и дружно потом отдыхаем: вместе на концерты, праздники… Это очень важно,
когда в коллективе есть взаимоуважение и доверие.

Новые задачи
В последние несколько лет мероприятия по модернизации, реконструкции и ремонтам проводятся
и непосредственно в ЦППиР. Цех
развивается, чтобы соответствовать новым задачам, стоящим перед комбинатом и коллективом
подразделения.
— За последние пять лет, благодаря поддержке главного инженера предприятия Александра
Дмит риевича Тищенко, мы заменили кровлю основных складов на участке по обеспечению
ремонтов на Котле, — рассказывает Олег Бажинов. — Вместо старого шифера уложили профлист.
Это было необходимо, так как на
складах хранятся запчасти и оборудование на миллионы и миллиарды рублей. Например, оборудование газоочистки для электросталеплавильного цеха. Сейчас,
к концу года, склады постепен-

но освобождаются, практически
всё оборудование и металлоконструкции уже вывезли. Ещё одна
важная работа, которая была проделана в последние годы, — полная компьютеризация всех складов. Это значительно облегчило
труд кладовщиков и позволило
вести более строгий учёт и контроль за поступающими грузами.
Кроме того, на участке по обеспечению ремонтов оснащён автоматизированной системой обнаружения радиоактивных материалов в грузах таможенный склад
временного хранения, отремонтирован пожарный водовод общей протяжённостью около четырёх километров, на канализационной насосной станции №3
установлены механизированные
грабли, молотковые дробилки и
задвижка шиберного затвора с
электроприводом.
Много было сделано для повышения безопасности на участке хранения легковоспламеняющихся
жидкостей, где хранится бензин,
керосин, дизельное топливо, всевозможные масла и другие горюче-смазочные материалы, необходимые для нормальной работы
комбината. В частности, по периметру участка, где стоят резервуарные ёмкости, смонтировали систему сигнализации концентраций паров нефтепродуктов.
— Эта важная работа была проведена в нынешнем году в соответствии с требованиями Ростехнадзора и, говорят, что такого пока нет ни на одной нефтебазе в
Белгородской области, — рассказывает старший мастер участка
Валерий Шестаков. — Коллектив нашего участка небольшой —
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ВЛАСТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Самые активные

Материнский
капитал вырастет

Составлен рейтинг самых активных депутатов Государственной Думы. Верхушку рейтинга социально значимых депутатских инициатив, составленного Институтом социально-политических и экономических исследований (ИСЭПИ), заняли народные избранники от партии власти и ЛДПР.

В 2016 году размер выплаты материнского капитала составит 475 тысяч рублей. Об
этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Таким образом, по сравнению с 2015 годом сумма выплат увеличится на 22 тысячи.

Ф

онд ИСЭПИ, возглавляемый Дмитрием Ба довским,
совместно с экспертами Центра содействия законотворчеству представили «Рейтинг законотворцев» — своеобразный топ-50 законотворческой работы депутатов
Госдумы за первую половину текущего года.
В верхушку «Рейтинга законотворцев» попали глава комитета
Госдумы по бюджету и налогам
Андрей Макаров («Единая Россия»), глава думского комитета
по охране здоровья Сергей Калашников (ЛДПР) и глава комитета по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Депутаты от партии власти проявили себя в лучшей форме, заняв в рейтинге 29 мест из 50. Лучшие результаты среди оппозиционных фракций показала ЛДПР —
Сергею Калашникову досталось
«серебро» общего рейтинга. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов получил девятое
место, Николай Коломейцев от
КПРФ не попал в топ-10, заняв
11-ю позицию.
Для составления рейтинга эксперты Фонда Бадовского проанализировали 635 инициатив. Как
отмечают в ИСЭПИ, среди наиболее значимых депутатских инициатив, затем получивших статус закона — «антикризисные» инициативы в сфере здравоохранения,
защиты жилищных прав граждан, поддержки малого и среднего бизнеса, развития экономики
и стабилизации финансовой системы, повышения доступности
пассажирских перевозок в регионах и другие.
В 2015 году акценты сместились
в сторону антикризисных и социально-экономических тем, что
приблизило работу Госдумы к актуальным общественным запросам. Наиболее популярной в депутатском законотворчестве весной стала бюджетно-налоговая и

П

рограмма материнского капитала действует в России с 2007 года. Претендовать на
выплаты, которые в 2015 году составляют 453 тысячи рублей, могут родители двух и более детей, а также россияне, усыновившие более
одного ребёнка. Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий,
обучения ребёнка или увеличения будущей пенсии владелицы сертификата. Действие программы завершается 31 декабря 2016 года. Между тем,
в апреле 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал программу эффективной
и заявил о необходимости её продолжения. «Нам
предрекали вымирание, а мы растём. Вот лучшее
доказательство правильности этого курса», — отметил премьер.
ТАСС

Росстат подсчитал
Численность населения РФ с денежными
доходами ниже прожиточного минимума в
первом полугодии 2015 года выросла на 14,8
процента в годовом выражении и составила 21,7 миллиона человек (15,1 процента от
общего числа жителей страны), свидетельствуют опубликованные во вторник данные
Росстата.
корпоративная проблематика (10
процентов от числа всех внесённых депутатских законопроектов
сессии). Это напрямую связано с
тем, что весной проходил процесс
антикризисной корректировки
бюджета и отдельных налоговых
статей, в ходе которой целый ряд
законов был инициирован самими депутатами, а не правительством РФ, говорят в ИСЭПИ.
Перед лицом объективных социальных проблем все думские
фракции демонстрируют способность к принятию консолидированных решений, полагают эксперты, участвующие в составлении рейтинга ИСЭПИ. В частности директор по исследованиям
Фонда Александр Пожалов в интервью изданию «Взгляд» отметил, что депутатский корпус начинает оказывать более серьёзное влияние на законотворческий
процесс, в том числе в рамках взаимодействия с исполнительной
властью, министерствами по соответствующим социа льным
проблемам:
— Это повышает авторитет Гос-

думы, парламентских партий,
наиболее активных депутатов и
исполнительной власти в глазах
общества, что важно для развития парламентаризма в России.
Лидерство «Единой России» в
рейтинге очевидно, — добавил
эксперт.
Пожалов связывает это с тем, что
весной в ходе выработки и законодательного закрепления антикризисного плана власти именно
депутаты от партии власти взяли инициативу по внесению соответствующих изменений в законы. — Слаженная работа «Единой России» и её взаимодействие
с оппозиционными фракциями по
острым темам обеспечило оперативное принятие необходимых
антикризисных законов».
Вместе с тем, в рейтинге активных депутатов все больше позиций занимают представители оппозиционных партий, а также активисты Общероссийского народного фронта, подчёркивает Глава
центра содействия законотворчеству при ИСЭПИ политолог Вадим
Виноградов:

— Анализ показал, что среди наиболее активных депутатов, которые вошли в ТОП-50, увеличилось
число представителей оппозиционных партий. Также поменялась
повестка — мы видим, что сейчас
антикризисная и социально-экономическая повестки становятся более актуальными темами,
по которым выступают депутаты.
Мы также видим, что активность
проявляет большая доля парламентариев, — подчеркнул Вадим
Виноградов.
Общая активность депутатов в
целом также увеличилась, продолжает Виноградов: «Если в прошлом мы видели активность за
сессию парламента порядка 266
депутатов, то сейчас мы проанализировали активность 293 депутатов, которые так или иначе
участвовали во внесении законопроектов. То есть почти порядка
65 процентов депутатов Госдумы
участвуют в законодательной деятельности непосредственно путем внесения законопроектов», —
констатировал эксперт.
По материалам СМИ

В

первом полугодии прошлого года число
бедных в России составляло 18,9 миллиона
человек, или 13,1 процента. Согласно данным статистического ведомства, во втором квартале 2015 года численность бедных сократилась
на 12 процентов по сравнению с первым кварталом — до 20,1 миллиона человек (14 процентов) с
22,9 миллиона человек (15,9 процента). Величина прожиточного минимума за второй квартал в
целом по РФ составила 10017 рублей, для трудоспособного населения — 10792 рубля, для пенсионеров — 8210 рублей, для детей — 9806 рублей
в месяц. По сравнению с первым кварталом прожиточный минимум увеличился для всего населения, трудоспособного населения и пенсионеров
на 3,7 процента, для детей — на 3,3 процента. При
этом стоимость продуктов питания потребительской корзины возросла на 1,7 процента, непродовольственных товаров и услуг — на 5,1 процента и
6,2 процента соответственно.
РИА Новости

Сами с усами
Правительство РФ рассмотрит проект закона, дающий крупнейшим вузам право самим
присуждать учёные степени кандидата и
доктора наук.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Ради жизни

Лето продлят?

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект
об увеличении возраста с 18 лет до 21 года,
с которого разрешена продажа алкоголя,
сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин поручил премьер-министру
и главам регионов обдумать возможность
установления плавающего графика начала
учебного года. Об этом сообщает РИА Новости.

А

П

вторы законопроекта считают, что данная мера
«оградит наше общество
от ранней алкоголизации молодого поколения», а также позволит сократить смертность россиян. Также, по мнению сенаторов,
серьёзной проблемой является
употребление алкоголя за рулём.
К слову, в 1970-е годы в некоторых американских штатах возраст покупки алкоголя был снижен с 21 до 18 лет. Впоследствии

рост числа «пьяных ДТП» привёл
к тому, что в 1988 году возрастная планка была вновь поднята
до 21 года.
Бостонские исследователи тщательно проанализировали статистику и выяснили, что повышение возрастного ценза в масштабах всей страны привело к
тому, что количество жертв ДТП,
связанных с употреблением алкоголя, уменьшилось на 900 человек в год.

редполагается, что школы и вузы будут начинать
занятия в разные даты с
1 по 15 сентября. С такой инициативой выступил в июле помощник президента Игорь Левитин. По его словам, это поможет развитию туризма в стране,
а также снизит нагрузку в аэропортах в последние дни августа.
«Вот мы 1 сентября из Крыма и
Сочи все улетаем, и — до свидания, до следующего мая, а сезон-

то есть…», — заявил Левитин.
Занятия во всех российских школах и вузах начинаются 1 сентября. В этот день в стране отмечается День знаний, во время которого в школах проводят торжественные линейки. Единое
начало учебных занятий было
введено в сентябре 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК
ВКП(б). В 1984 году 1 сентября
официально признали государственным праздником.

П

оправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике» ранее
были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По действующим правилам, решения диссертационных
советов о присуждении учёной степени должны
подтверждаться Минобрнауки на основе рекомендации Высшей аттестационной комиссии при
этом министерстве. «Законопроектом предусматривается наделить Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, СанктПетербургский государственный университет и
ряд других вузов и научных организаций правом
самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук», — говорится в сопроводительных материалах. Это же касается порядка лишения и восстановления учёных степеней.
Согласно законопроекту, с 1 сентября 2016 года
право самостоятельно присуждать учёные степени получат МГУ и СПбГУ, с 1 сентября 2017 года — другие вузы и организации. Их перечень будет утверждать правительство РФ. В случае одобрения на заседании законопроект будет внесён
в Госдуму.
ТАСС
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Десять табу для пользователей соцсетей
Известная шутка о том, что соцсети создали спецслужбы — не более чем шутка.
Однако в любом случае есть информация исключительно для личного пользования,
которую не следует сообщать посторонними.

О

сторожность в «виртуальном мире» не
менее важна, чем
в реальном. Люди
привык ли позволять в сети то, что нельзя в обычной жизни. Например, ругаться
на форумах, не считаясь с нормами политкорректности и приличия и не боясь при этом «получить в морду». Однако вседозволенность часто приводит к потере осторожности.
Пользователи постоянно выкладывают в открытом доступе информацию о себе, совершенно
не задумываясь о последствиях. Вконтакте, Одноклассники,
Facebook или Twitter могут быть
удобным способом для общения с друзьями и обмена информацией, но в некоторых случаях соцсети могут представлять
большую опасность, прежде всего — для личных финансов. Кроме того, существуют вещи, которые могут испортить карьеру пользователя или репутацию
фирмы в случае размещения их в
аккаунтах. Так что для социальных сетей актуальна пословица
«Молчание — золото».
Итак, 10 советов о том, что же не
следует сообщать на своих социальных страницах.

1# Пароли и
ключи к ним
Во-первых, ни в коем случае нельзя хранить на своих страницах
или сообщать пароли от соцсетей
и почтовых ящиков. Вроде бы, всё
логично. Но оказывается, многие
интернет-пользователи пренебрегают даже такими очевидными
мерами безопасности. Они легко сообщают пароли в общении
даже с незнакомыми им сетевыми пользователями, а затем сталкиваются с тем, что их страницы
были взломаны.
Кроме того, при регистрации в
различных сервисах зачастую
приходится отвечать на десяток
вопросов для «защиты». Многие
банки или онлайн-магазины знают девичью фамилию вашей матери, кличку домашнего животного, название любимой песни
или футбольной команды. Если же все эти данные хранятся
в ваших профилях — это значительно облегчает работу жуликам, являясь ключом к подбору
ваших паролей. По той же причине не рекомендуется афишировать в соцсетях номера учебных заведений.

2# Дата и место
рождения
Указывать дату рождения предпочитают большинство пользователей, однако сообщая число, год
и место своего рождения вы невольно помогаете аферистам похитить вашу финансовую информацию. Благодаря этим данным
злоумышленники смогут попытаться узнать номера вашего паспорта, страхового и пенсионного свидетельства, и других документов. В дальнейшем они могут
использовать эту информацию в
мошеннических целях.

3# Номер телефона
Различные мошенники с радостью воспользуются предоставленным в соцсетях номером телефона, не скрытым настройками приватности. Помимо того,
что у многих пользователей банковские карты привязаны к телефонным номерам, рекламодатели также с удовольствием воспользуются вашим номером. На
оставленный в открытом доступе номер телефона может сыпаться «спам» или, например, сообщения от мошенников с требованием оплаты несуществующих
кредитов.

4# Домашний адрес
и имущество
Любое упоминание или намёк на
ваш домашний адрес ставит вас
под угрозу. Злоумышленники могут использовать эту информацию, особенно если знают, в какие часы вас не бывает дома. Если
вы не хотите стать жертвой грабежа, мошенничества и хакерских
атак, то не указывайте свой домашний адрес.
Кроме того, не следует размещать
фотографии и описание каких-либо достопримечательностей, расположенных по соседству. Даже
вид из окна может привлечь преступников. Тем более, нельзя публиковать фотографии с ценными вещами, которые находятся
в квартире.

5# Платежные
реквизиты
Не стоит оставлять в соцсетях
свою платёжную информацию
или оплачивать в них дополнительные услуги банковскими катами. Оплата непосредственно через сайты тех же онлайн игр небезопасна. Это вам подтвердят в
любом банке, карта которого у вас
на руках. В случае, если аккаунт
будет взломан, и злоумышленники «утянут» все деньги со счёта, то
доказать тем же банкам, то это не
вы потратили все ваши сбережения, будет очень сложно.
Нельзя также сообщать о размере вашей заработной платы
или о том, где вы её получаете и
храните.

6# Данные о работе
Не следует оставлять на вашей
страничке в соцсетях любую информацию, связанную с вашей
работой. Из-за болтливости сотрудников конкурентам неоднократно удавалось получить данные о каких-либо новинках или
планах компании за несколько месяцев до их официального
обнародования.
Кроме того, необходимо помнить,
что на вашу страницу могут зайти начальник или коллеги и увидеть сообщения или фотографии,
которые им не понравятся.
Работодатели довольно часто
просматривают социальные сети в поисках возможных сотрудников. Они могут прочитать записи о прошлом месте работы и

сделать выводы о вас.
Не позволяйте себе писать сообщения, в которых вы жалуетесь на
свою работу, начальника или коллег. Даже один негативный твит
может испортить вам репутацию.
Не стоит и размещать фотографии с вечеринок и корпоративов.
Обсуждать свои планы на вечер и
выходные в рабочее время также
не следует. Кроме того, помните,
что говорите на работе. Известно немало случаев, когда человек,
отпросившись с работы по причине плохого самочувствия, выкладывал фотографии с какойнибудь вечеринки или пляжа, а
работодатель наблюдал затем в
сети, как «страдает» их «тяжелобольной сотрудник». Вообще, стоит удалить из соцсетей любые сомнительные фотографии. Вряд ли
работодателям понравится ваше
фото в пьяном виде, даже если фотографии лет 10.

7# Планы на отпуск
или выходные
Нельзя сообщать сроки и место
проведения планируемого отпуска. Такие сообщения, как «Ура,
завтра я на две недели еду на море!» — превращают вашу квартиру в цель для взломщиков. По
той же причине не следует писать
сообщения или ставить «отпускные» статусы, находясь на какомнибудь пляже. Если пожелаете,
вы можете выложить фото, когда
вернётесь, но не стоит сообщать
возможным ворам о вашем отсутствии. Ограбление в этом случае
может произойти, даже если вы
не оставляли на сайте свой реальный адрес.

8# Данные об
отношениях
Встречаетесь вы с кем-нибудь,
находитесь в браке или в ваших
отношениях «всё сложно» — не
стоит выставлять эту личную информацию на ресурсах общего
пользования. Статус, рассказывающий в ваших соцсетях об отношениях, может также притягивать киберпреступников.
Существует немало примеров,
как доверчивые пользователи
попадались в сети мошенников,
«разводивших» их на откровенные разговоры, фотографии и
другую информацию, которая в
дальнейшем использовалась для
шантажа.

9# Экстремальные
хобби и вредные
привычки
Если увлекаетесь экстремальными видами спорта и часто подвергаете свою жизнь опасности,
то об этом сообщать не нужно.
Большинство руферов, бейсджамперов и других экстремалов предпочитают создавать фейковые аккауты, и это правильно.
В эпоху, когда интернет превратился в глобальную базу данных,
подобная информация может
скомпрометировать вас в глазах
страховой фирмы. Помимо страховых компаний все больше используют интернет для составления «портрета» клиента и банки.
Пока отмена страховок, отказ в
выдаче кредитов или повышение
процентных ставок на основании
повышенных рисков для жизни
заёмщика в России ещё не приме-

нялись. Однако в Европе известны подобные случаи из-за «несоответствия» страницы в социальной сети и описания в заявлении
заёмщика. Об этом следует помнить не только любителям экстрима, но и любителям «смолить
как паровоз».

10# Публичные
сообщения на
вашей «стене»
Сообщения ваших друзей, знакомых или вовсе неизвестных людей, опубликованные на вашей
«стене» также могу сыграть негативную роль в реальной жизни. Шутки «ниже пояса», «оскорбления», «обвинения», которые
позволительны при непосредственном общении, не должны становитьс я достоянием
общественности.
Нельзя забывать, что подобные
«шедевры» видит не только получатель, но и другие пользователи, не посвященные в тонкости вашего общения. Перед тем,
как отправить очередное сообщение провокационного содержания, задумайтесь, не навредит
ли оно адресату. Кроме того, собственную «стену» надо регулярно проверять и, в случае появления, обязательно удалять подобные сообщения.
Желательно ограничить список
пользователей, которым разрешена публикация сообщений на
«стене». Помимо постов от друзей, «стену» могут засорять сообщения из сообществ, в которых вы состоите, и другой спам.
По материалам СМИ
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СОБЫТИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Президент получит
приглашение

Золото
первенства Европы

Президент России Владимир Путин будет приглашён на первый после возобновления карьеры поединок бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

О

б э т ом со общ и л
«Р-Спорт» бывший
владелец организации Pride Fighting
Championships Набуюки Сакакибара.
«Было бы замечательно, если бы
Путин смог бы приехать 31 декабря на мероприятие и своими глазами увидеть возвращение Последнего императора. Если это
будет означать, что я должен поговорить для этого с правительством Японии, непременно это
сделаю», — сказал Сакакибара.
20 сентября Емельяненко и Сакакибара объявили, что россиянин
проведёт свой первый бой после
возвращения 31 декабря 2015 года
в рамках новогоднего шоу в Японии. Имя соперника будет названо в ближайшее время.
Четырёхкратный чемпион мира
по ММА в тяжёлом весе по версии
Pride FC Емельяненко 14 июля сообщил о возобновлении карьеры.
В связи с этим спортсмен покинул
пост советника министра спорта
Виталия Мутко.
Последний раз 38-летний боец
выходил на ринг в июне 2012 года. В профессиональной карьере Емельяненко провёл 40 боев,
в которых одержал 35 побед (12

нокаутом), потерпел четыре поражения. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Pride Fighting Championships была самой большой организацией ММА в мире, она существова-

ла с 1997 по 2007 годы и базировалась в Японии.
РИА Новости

ФЕСТИВА ЛЬ

На недавнем первенстве Европы по кикбоксингу в испанском городе Сан-Себастьян
уверенную победу одержала представительница ДЮСШ «Молодость» из Старого
Оскола Екатерина Елисеева.

П

режде чем попасть на престижные соревнования, 15-летняя воспитанница тренера Алексея Исаева прошла серьёзный отбор. Сначала была победа на первенстве области,
затем на первенстве Центрального федерального округа и, наконец, золотая медаль первенства
России. Это дало Екатерине шанс войти в сборную
команду страны и представлять её уже на международном уровне.
К первенству Европы девушка готовилась всё лето. На состязаниях в Сан-Себастьяне собралось
более 1600 участников из 40 стран. Оскольчанка
выступала в возрастной группе кикбоксёров 19992000 года рождения в весовой категории до 52 кг.
Первая победа по дороге к финалу была более
чем убедительна. Катя встретилась с представительницей Польши и закончила бой досрочно в
первом раунде с тремя нокдаунами. В финале, как
призналась сама чемпионка, было очень тяжело и морально, и физически, потому что в поединке она сошлась со спортсменкой из России. Но и
здесь Катя не отступила, дав понять сопернице,
что у неё нет шансов. Наша землячка опять закончила бой досрочно — в третьем раунде — с тремя
нокдаунами.
В итоге — высшая ступень пьедестала почёта и
золото первенства Европы по кикбоксингу в одном из самых жёстких разделов — «Фулл-контакт
с лоу киком».
Екатерина Елисеева учится в гимназии №18,
она — лауреат премии главы администрации Старооскольского городского округа «Одарённость».
По словам тренера Алексея Исаева, у неё есть
шансы заявить о себе и на других престижных
соревнованиях.
— Хотим выразить искреннюю благодарность
управлению по физической культуре и спорту, а
также управляющему директору ОЭМК, депутату
Белгородской областной Думы Николаю Шляхову,
к которому мы обращались перед соревнованиями как к депутату местного Совета. Они оплатили
поездку Кати на первенство Европы. Поэтому без
такой помощи, наверное, не было бы и победы.
Татьяна Карапетян

«Провинция» едет в провинцию
Юбилейный фестиваль «Джазовая провинция» приедет в Белгород и Старый Оскол. В этом году
фестиваль отмечает своё 20-летие. В рамках юбилейного тура в октябре и ноябре известные
джазовые музыканты посетят сразу два города Белгородской области.

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.

Т

урне предусматривает два
этапа: с 5 по 10 октября и с
31 октября по 11 ноября. На
первом — основным этапе главным гостем станет джаз-бэнд Херби Хенкока — The Headhunters, который порадует любителей качественной музыки в Калуге, Брянске, Курске и Белгороде.
В областном центре концерт пройдёт 8 октября. На сцене Белгородской филармонии выступят The
Headhunters из США, Vintskevich
Project, в состав которого входит
основатель «Джазовой провинции» Леонид Винцкевич и фольклорный ансамбль «Ростань».
Во второй гастрольный тур джазовые музыканты снова посетят чернозёмный регион. Теперь уже сразу два города — Белгород и Старый Оскол. 1 и 2 ноября концерт
по традиции пройдёт в зале Белгородской государственной филармонии, 4 и 5 ноября — в Старооскольком Центре молодёжных
инициатив.
В первый день последнего осеннего месяца жителей Белгорода
ждут пара голландских проектов,
вокалист из США Ив Корнелиус,
российско-эстонский «СаарсалуКузнецов квинтет», а также выступление оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
2 ноября на этой же сцене выступит норвежское «Эспен Эриксен

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола.

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

>>> 3 октября в районе трамвайной остановки «Лесная» будет проводиться традиционный легкоатлетический пробег
памяти Валерия Тихоновича Симурзина.
Начало соревнований — в 11 часов.

>>> Спортивный клуб смешанного боевого
единоборства (ММА) имени Александра
Невского приглашает мальчиков, учеников 2-4-х классов, для занятий самбо и
боевым самбо.
трио», гитарист Сергио Бастос из
Бразилии, а также гитарист Алексей Кузнецов, саксофонист Николай Винцкевич, музыканты Сергей Винцкевич и Вардан Бабаян. Ещё одним подарком горожа-

нам станет No comment band под
управлением Владимира Уварова.
Ещё два дня 4 и 5 ноября музыканты отыграют в Старом Осколе. Ценители джаза смогут насладиться насыщенной музыкальной

программой, придя в Центр молодёжных инициатив.
Всего музыканты охватят девять
российских городов, сообщает
официальный сайт фестиваля.
Бел.РУ

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».
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
КУХОННОГО РАБОЧЕГО
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
МАЛЯРА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 900 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура
или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная
переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат
специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология» и сертификат специалиста по
специальности «Неврология».
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ КОНДИТЕРСКОГО УЧАСТКА
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по специальности
«Технология продукции общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
БУФЕТЧИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии контролёра-кассира.
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».
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 15 000 рублей);
Требования к соискателям отсутствуют.
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.

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

it-технологии и довузовская подготовка
для учащихся 5-11 классов в
ШКОЛЕ ПРОГРАММИСТОВ —
ЭЛЕКТРОНИКОВ
Web-дизайн;
архитектура ЭВМ;
компьютерные сети;
математическая логика;
мультимедиатехнологии;
операционные системы;
защита информации;
основы программирования на С++;
основы электроники;
пакеты прикладных программ;
моделирование и алгоритмизация;
облачные технологии (IBS);
подготовка к ЕГЭ по информатике.
По окончании обучения выдается свидетельство!

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.

Начало занятий с октября,
приём в Школу программистов-электроников — в сентябре.
Контакты: СТИ НИТУ «МИСиС»,
ост. «Молодежная», м-н Макаренко, д.42, I корпус,4 этаж, каб. 420,
45-12-17, http://sf-misis.ru

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
СТИ НИТУ «МИСИС»
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на заочную форму обучения и второе высшее
образование по направлениям: «Менеджмент»
и «Управление качеством». По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца
московского вуза. Приём документов —
до 19 октября.
Телефон приёмной комиссии:
45-12-12, 8-919-225-29-22.

Вниманию
абитуриентов!
Старооскольский технологический институт имени А. А. Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» продолжает приём документов для
обучения на вакантных внебюджетных местах:
— по заочной форме обучения — до 19 октября.
Приёмная комиссия:
Старый Оскол, м-н Макаренко, 42, корпус 1;
телефон: 8(4725) 45-12-12;
e-mail: commission@inbox.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу».
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка».
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Отражения».
21.50 «Тем временем».
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
00.35 «Вслух».

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «МАТРИЦА».
16.10 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ».

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД».
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
13.30 «Уральские пельмени».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 ! «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров».
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ».

НТВ
ТВ3
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СОБР».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СОБР».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СОБР».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия.
О главном».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ВЫКУП».
01.30 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА».
13.30 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Самобытные культуры».
08.30 «Концерт. Рэй Чарльз».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».
15.00 Д/ф «Битва за Измаил».
16.15 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья».
20.20 «Как дважды два».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

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

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента».
01.30 Х/ф «ЛУНА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Вести.doc.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино».
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва».
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ».
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения».
18.05 Д. Шостакович. Симфония №8.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Игра в бисер».
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
00.35 «Вслух».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Футбол. «Зенит».
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
22.00 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «СОБР».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».

23.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 Программа ТРК».
09.20 «Как дважды два».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
15.05 Д/ф «Байкал без границ».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 Программа ТРК».
18.40 «Как дважды два».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Спектакль «СВЯЩЕННЫЕ
ЧУДОВИЩА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
21.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
21.55 Власть факта.
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
00.35 «Вслух».
01.15 «Крутые дороги Лихачёва».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.30 Футбол. ЦСКА — «ПСВ».
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна.
Расследование».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
22.00 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СОБР».

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СОБР».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД».
23.00 «Дикие игры».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».

23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 Программа ТРК.
07.50 «Как дважды два».
08.00 «Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
15.05 Д/ф «Колихо. Тайна
дольменов Кавказа».
16.15 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Ручная работа».
19.15 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «Поединок».
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр».
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в
жизнь».
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь».
17.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.50 «Вокзал мечты».
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Выходят на арену
силачи».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
00.35 «Вслух».
НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Краснодар».
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 Документальный проект.
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СТАРШИНА».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Старшина».
12.50 «Приступить к ликвидации».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
21.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 «ЛОНДОНГРАД»
23.00 «Руссо туристо».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «В поисках НЛО».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».

15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ИЗМЕНЫ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
15.05 Документальный фильм.
16.15 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «ТРК «Мир Белогорья».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.50 «Вечерний Ургант».
00.45 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2015».
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ».
01.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР».
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.05 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Выходят на арену
силачи».
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «К. Р.»
15.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произведений
Тихона Хренникова.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ
РЫБА».
01.25 М/ф «Со вечора дождик».
«Прежде мы были птицами».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ».
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ
ДЫМ».
01.45 «Дачный ответ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости».
09.00 Документальный проект.
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Сокровища нации: польский
тупик».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
23.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
01.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Отряд специального
назначения».
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
23.45 «Х-версии. Другие новости».
00.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».

СТС
ТНТ
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.10 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
11.30 Шоу «Уральских пельменей».
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах».
22.25 Шоу «Уральских пельменей».
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Гадалка».
11.30 Д/ф «Большая история НЛО.
Послания пришельцев».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Пустыни мира».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «ТРК «Мир Белогорья».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Армен Джигарханян. «Там,
где мне хорошо».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе».
14.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
15.45 «Голос».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 сезона. «Вместе с
дельфинами».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения».
10.15 «Это моя мама».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Химия нашего тела. Сахар».
12.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ».
22.50 «Новая волна-2015».
00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «80 ЛЕТ АРМЕНУ
ДЖИГАРХАНЯНУ.
«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян».
13.30 Спектакль «КОШКА НА
РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
16.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
19.10 «120 лет со дня рождения
Сергея Есенина. «Романтика
романса».
20.05 Выдающиеся писатели
России. «Дмитрий Лихачёв.
Встреча в Концертной студии
«Останкино».
21.45 По следам тайны. «Йога —
путь самопознания».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «АГИРРЕ — ГНЕВ
БОЖИЙ».
00.50 Полю Мориа посвящается..
Концерт в Москве Грандоркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
НТВ
06.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея «Плюс».
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра.
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 «Время Гэ».
23.35 Х/ф «ОСКАР».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ».
08.00 М/ф «Гроза муравьев».
09.40 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ».
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2».
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».

СТС
06.00 М/с «Приключения Тома и
Джерри».
06.55 М/с «Том и Джерри».
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 М/с «Йоко».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Смешарики».
09.10 М/с «Барбоскины».
09.50 М/ф «Рога и копыта».
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 «Большая маленькая звезда».
13.30 М/ф «Суперсемейка».
15.40 «Даёшь молодёжь!»
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах».
19.30 «Дикие игры».
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5».
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН».
00.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
11.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
13.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ».
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ».
21.30 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ».
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».

10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.25 «Comedy Woman».
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее».
17.15 Х/ф «РОБОКОП».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.30 «Танцы».
23.30 «Дом-2».
01.00 «Такое Кино!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.00 Д/ф «Восприятие
пространства».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
15.00 Д/ф «Фронтовой истребитель
МИГ-29».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Пустыни мира».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 Программа передач ТРК.
18.50 «Как дважды два».
19.05 «Концерт. Пол Маккартни».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Строить и жить».
В Совете ветеранов ОЭМК
во 2-й и 4-й четверг каждого
месяца в 11.00
ПРОДОЛЖАЕТ ЗАНЯТИЯ
КЛУБ «ВИНОГРАДАРЬ».
Приглашаем всех желающих.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Т/с «ЕСЕНИН».
17.15 «Время покажет».
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Татьянина ночь».
23.30 К 90-летию режиссера.
«Упрямец Хуциев».
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Хабиб Аллахвердиев —
Эдриен Бронер.
01.35 Х/ф «КЛЯТВА».

10.35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
11.35 «Легенды мирового кино».
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Кто там..»
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы».
13.55 Полю Мориа посвящается..
Концерт в Москве Грандоркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
14.40 Гении и злодеи. Петр
Ширшов.
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».
16.35 «Пешком..»
17.05 «Искатели».
17.50 Д/ф «90 лет Марлену
Хуциеву. «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
21.45 Вспоминая Юрия Любимова.
«Линия жизни».
22.40 Спектакль «КНЯЗЬ ИГОРЬ».
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы».
01.50 М/ф «И смех и грех».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.30 «Новая волна-2015».
01.20 «Дежурный по стране».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

КИНОАФИША

НТВ
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футболу
2015 г. — 2016 г. «Динамо».
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут..»
17.00 «Мировая информационная
война».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.45 «Пропаганда».
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ».
06.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ».
08.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2».
10.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3».
18.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4».
20.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
01.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
СТС
06.00 М/с «Приключения Тома и
Джерри».
06.50 М/ф «Рога и копыта».
08.30 М/с «Йоко».
09.00 М/с «Смешарики».
09.10 М/с «Барбоскины».
09.30 «Большая маленькая звезда».
10.30 Кто кого на кухне?
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 Т/с «КУХНЯ».
13.00 «Руссо туристо».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5».

19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ».
21.45 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!»
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
08.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ».
12.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ».
14.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ».
16.30 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
19.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ».
20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА».
23.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ».
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 «Концерт. Пол Маккартни».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 «Пустыни мира».
12.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Фронтовой истребитель
МИГ-29».
16.05 «Ботаника».
16.15 «Пустыни мира».
17.00 «Детское время».
18.00 Футбол. «Энергомаш».
20.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Перезагрузка».
11.00 «Дом-2. Lite».
12.00 «Танцы».
14.00 «ИНТЕРНЫ».
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
15.25 Х/ф «РОБОКОП».
17.40 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ
ВТОРОЙ».

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 обучений — 1 год
Удобный график занятий для
работающих
Телефон для справок: 45-12-00,
добавочный: 264, 295;
моб. 8-905-673-92-20.

СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРИГЛАШАЕТ
УЧАЩИХСЯ
10-11 КЛАССОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ
к сдаче выпускных экзаменов в
форме ЕГЭ по математике (часть
С) и физике. Занятия проводят
преподаватели СТИ НИТУ «МИСиС»: ведущие эксперты по проверке ЕГЭ, доценты, кандидаты
наук, члены апелляционной комиссии по проверке ЕГЭ.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону:
45-12-20 (отдел договоров СТИ
НИТУ «МИСиС»).
Сбор 2 октября 2015 года в 15.00,
2-й корпус, аудитория 205.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>> ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНУ СОЛОВЬЁВУ
поздравляем с днём рождения!
День рождения — особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

Центр послевузовского обучения
СТИ НИТУ «МИСиС»
ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ
на второе высшее образование по направлению
«Менеджмент», которое включает в себя
четыре профиля:
— логистика;
— маркетинг;

— управление персоналом;
— производственный менеджмент.

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

Кафедра ПГС СТИ НИТУ
«МИСиС» в 2015 году
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
НАБОР СТУДЕНТОВ
по направлению «Строительство»:
— на заочное отделение, телефон: 45-12-12 (приёмная комиссия,
м-н Макаренко 42);
— на курсы переподготовки на право профессиональной деятельности для лиц со средним профессиональным и высшим
образованием.
Телефон: 45-12-00*277*289, 8-910-328-61-26, м-н Макаренко, 40.

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

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

УСЛУГИ

Осталось меньше недели!

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

1 октября истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов за 2014 год.
Заплатить налоги можно различными способами:
— в любом банке, принимающем платежи от физических лиц в наличной форме;
— в почтовых отделениях;
— в режиме онлайн с помощью интернет-сервисов сайта ФНС «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для разрешения вопросов, связанных с начислением имущественных налогов, получением налоговых уведомлений и платёжных документов, а также предоставлением
налоговых льгот необходимо обращаться в инспекцию по месту нахождения имущества (м-н Надежда, 2).
Справки по телефону 8-800-222-22-22.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области
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>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
РЕМОНТ

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

1-10

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 81 4-9

Вакцина поступила

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 13-13

В Белгородскую область поступило более 300 тысяч доз вакцины от
гриппа. 58 тысяч из них предназначены для детей, 250 тысяч — для
взрослых из группы риска.

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 7-12

Д

ля детей завезли препарат «Гриппол плюс»,
для взрослых — «Гриппол» и «Совигрипп».
Бесплатную прививку в поликлинике могут сделать работники социально значимых профессий, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Остальные могут самостоятельно
приобрести вакцину в аптеке. В областном управлении Роспотребнадзора напомнили, что те, кто
уже делал прививки в прошлом году, не защищены от гриппа нового сезона — вирус непрерывно
меняется. По подсчётам ведомства, в сентябре —
октябре бесплатную прививку от гриппа получат
более четверти жителей области.
БелПресса

График заездов и выездов
отдыхающих
в санаторий-профилакторий
СОК «Белогорье»
на 4-й квартал 2015 года
ЗАЕЗД-ВЫЕЗД:
— 09.10.2015 г. — 26.10.2015 г.
— 28.10.2015 г. — 14.11.2015 г.
— 17.11.2015 г. — 04.12.2015 г.
— 07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.
Продолжительность отдыха — 18 дней.
Стоимость путёвки: 10 дней — 12000 рублей; 18 дней — 21600 рублей.

РЕКЛАМА

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 82 3-12
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 11-12
>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 7-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.
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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.

ОАО «ОЭМК»
продаёт по цене
3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
общей площадью
120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём
(аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-47-13
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Золотая осень Хотмыжска…
Желание окунуться хотя бы на день в прекрасный мир песен и танцев, промыслов
и ремёсел, вдохнуть осенний прозрачный воздух живописных холмов, с высоченной
обзорной точки рассмотреть окрестности реки Ворскла бывает сильнее, чем стремление к личному комфорту. В этом я убедилась в минувшую субботу — дальняя дорога,
выезд в 5 утра….

Х

отмыжск встретил теплом и солнцем. Дальнюю дорогу с ловно
венчал алый Воскресенский собор на высоком холме, в котором традиционно с утра в этот день шла праздничная служба. География крупнейшего фестиваля, проходящего
на границе Белгородской области
с Украиной, обширна. Съезжаются сюда мастеровые и артисты из
различных регионов России, Белоруссии, Сербии. Правда, в этом
году Украину представляли только Луганская и Донецкая области. В рамках фестиваля работали интерактивные площадки, дети и взрослые с удовольствием и
азартом перетягивали канат, рядом демонстрировались коллекции народных и стилизованных
костюмов, проводились детские
игры с деревянными, музыкальными и двигающимися игрушками, было на фестивальной улице
и кукольное представление. Военно-исторический клуб «Белгородская засечная черта» демонстрировал реконструкцию «Крепость Хотмыжск». Почувствовалось — эти места всё ещё помнят
набеги татарских полчищ и стойкость русских прикордонных служивых людей.
Из семейной реликвии — самовара с медалями и гравировкой фабрики тульского короля Степана
Паташёва — напоила чаем Лариса Плехова из Ивнянского района.
Ремесленницы Анна Бобович и
Татьяна Пархомчук из республики Беларусь показали, что великолепно владеют техниками плетения, инкрустации и аппликации из соломы — выбрать можно
было и коника, и шляпку, и цветы в вазоне...
Поразили изяществом и былинными мотивами шкатулки «Соловьиная трель», «Княжеская» Наталии Протопоповой из города
Рассказово. Художественной об-

работкой бересты учитель технологии занимается давно, обучалась у тамбовских, новгородских, великоустюжских мастеров.
Может, поэтому так широк ассортимент изделий: туеса, солонки,
бочонки для мёда, органайзеры,
хлебницы, щиты и мечи, оклады
на иконы…
Настоящей реликвией мне показалась книга священника Владимира Шелдовицина «Тайна мотылька», выполненная из прорезной бересты. Ведь это не просто
виртуозное владение орнаментом, но и настоящее искусство берестяной иллюстрации.
Елена Ерёменко из Луганска привезла на фестиваль изделия из бисера и натуральных камней, выполненные с ивано-франковскими мотивами. Николай Шепиль
из Ракитянского района предложил на суд публики изделия из
лозы: табуретки, стулья, столы.
Бондарными изделиями прославил себя на фестивале Роман
Скляров из Грайворонского района. Кадушки для засолки, купели и шайки, бочки для вина и коньяка, пивные дубовые кружки
и даже ведро-водопад — всё, что
душе угодно, можно было приобрести для баньки.
Тонкость художественной работы по дереву Сергея Кириченко
из Алексеевки никого не оставит
равнодушным. Особенно поразили панно: древнерусский город
как на ладони развернулся рельефом на деревянной поверхности,
а вот крадётся по бревну неведомый дикий зверь...
Олег Ласман из Губкина привёз
на выставку настоящий еловый
трон, отделанный брашированием, вследствие чего получается
поверхность с красочно выраженной структурой годичных колец.
Автор пожаловался, что в связи
с поломкой машины не удалось
довезти остальные предметы мебельного гарнитура.

Малые скульптуры Андрея Бондаренко из гильдии кузнецов Донбасса (г. Константиновка) приютились на выставке рядом с
огромными мангалами и автомобилем, закованным в железо.
Удивляли публику «Диджей» из
старого смесителя и другого подручного материала, рыба-мутант,
словно выросшая из шестерёнок,
которая, по словам кузнеца, обязательно будет водиться в наших
водоёмах в будущем.
Виктор Николин, ведущий специалист отдела снабжения и сбыта
«УралМеткомОскола», подвязался ковать «Подкову счастья» для
Старого Оскола под чутким руководством белгородца Алексея
Лукьянченко, и с успехом попробовал себя в кузнечном деле. Чудо,
подкова ваялась на глазах!
Настоящее веселье развернулось
у подворья села Стригуны, родины знаменитого стригуновского
сорта лука. Запевалы из нескольких ансамблей сошлись здесь в
лихом состязании. Гармонист
играл мелодию за мелодией, потом дело дошло и до частушек,
зрители не остались равнодушными и пустились в пляс. А детки
в луковых одёжках устроили неподалёку настоящее Лукоморье.
И, конечно же, нашла я старого
знакомого. Ни с чем в керамическом мире невозможно перепутать уникальные изделия Степана Кары из подмосковной Павловской Слободы, обработанные
специальной техникой вощения и
испечённые в молоке, хранящие
тепло его рук, имеющие свою необычайную историю. Лёгкая, почти невесомая блинница, с которой
просто нереально было расстаться, приехала со мной в Старый
Оскол, чтобы теперь всегда напоминать про великолепный праздник славянской культуры, прошедший в Борисовском районе.
Надежда Стахурская
Фото автора

