№43 (1872)

6 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

02

Эффективнее
и быстрее
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Комиссии по работе среди
женщин, охране семьи,
материнства и детства
профсоюзного комитета ОЭМК
исполнилось 10 лет.

Напротив ворот Вознесенской
церкви на Казацких буграх
в старинном особняке поселилась
старооскольская глиняная
игрушка.

Женсовет приходит
к людям!

Для обработки масла в электроэнергоремонтный цех ОЭМК поступила
новая установка, которая позволит
в разы сократить время ремонтов
и обслуживания трансформаторов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Налогов собрали
больше!

На октябрьской международной конференция по технологии
MIDREX® цеху окомкования и металлизации ОЭМК были
вручены четыре награды.

Т

правлений для эффективного развития мировой металлургии. На
Оскольском электрометаллургическом комбинате в эксплуатации находятся четыре установки металлизации, первая была
пущена в 1983 году. Общая проектная мощность комплекса — 1,7
млн тонн в год. Кстати, именно по
этой технологии сегодня на Лебединском ГОКе работает модуль
ГБЖ-2 мощностью 1,4 млн тонн
в год и идёт строительство нового цеха горячебрикетированного железа №3 с запланированной
годовой производительностью
1,8 млн тонн.
— Активное сотрудничество со
специалистами фирмы MIDREX®
ОЭМК возобновил в 2003 году при
модернизации установки металлизации №4, а продолжили при модернизации остальных установок
нашего цеха, — поясняет Михаил
Фахрутдинов. — Кстати, в день открытия форума организаторы сделали обзор производственных показателей установок за прошлый
год, в том числе привели цифры,
касающиеся производства метал-

Где живёт оскольская
игрушка

НОВОСТИ РЕГИОНА

Четыре награды
от MIDREX

акие технические форумы проходят ежегодно и собирают специалистов с предприятий,
работающих с использованием технологии MIDREX.
Основная цель — обмен опытом
эксплуатации оборудования, ведение дискуссий по имеющимся проблемам и путям их решения. Как давний партнёр фирмы
приглашения получает и Металлоинвест. В этом году компанию
представляли начальник ЦОиМ
ОЭМК Сергей Петров и заместитель начальника цеха по стратегическому развитию Михаил
Фахрутдинов.
Технология MIDREX® была разработана в 1966 году фирмой
Midland-Ross Corporation. В её основе лежит процесс прямого восстановления железа и использование металлизованных окатышей
в электродуговых печах, что позволяет производить металл высокого качества. По-прежнему,
как и несколько десятилетий назад, эта технология считается одним из самых перспективных на-

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

лизованных окатышей на Оскольском комбинате. Цех окомкования
и металлизации ОЭМК отметили
четыре раза — больше, чем остальных партнёров! Памятным знаком
нас наградили за рекордное время,
отработанное без остановок за год.
Второй наградой отметили производство 55 миллионов тонн окатышей с момента пуска цеха — с 1983
года. Третьей награды мы удостоены за годовое производство 903
тысяч 312 тонн продукции на установке металлизации №1 и четвёртой — за годовое производство в
702 тысячи 503 тонны на установке металлизации №3.
— Конечно, приятно, что наш
цех и комбинат отметили за хорошую работу в 2014 году, — высказал своё мнение начальник
ЦОиМ Сергей Петров. — В этом,
несомненно, заслуга всего коллектива цеха окомкования и металлизации, специалистов и руководителей нашего предприятия. Мы не снижаем темпов и в
нынешнем году, постараемся сохранить достигнутые показатели.
Один день конференции был от-

ведён для обсуждения и обмена
мнениями по имеющимся технологическим проблемам. Для большинства предприятий мира они
схожи: оптимизация работы реформера, борьба со спёкообразованием внутри печи…
— Отдельно обсуждали тему безопасности производства и транспортировки металлизованного
продукта, — продолжил Михаил
Фахрутдинов. — Нам рассказали
о новых международных правилах по перевозке опасных грузов.
Представители фирмы MIDREX®
поделились опытом проведения
исследований по обеспечению
безопасного ведения технологических процессов и рассказали о
методах, используемых ими при
решении возникающих внештатных ситуаций.
В ходе конференции были представлены технологические новшества по операционным улучшениям процесса MIDREX®. Участники форума получили много полезной информации.
Татьяна Денисова
Фото Максима Баркалова

Подведены итоги налоговых поступлений
за 9 месяцев 2015 года. Старооскольские
налогоплательщики пополнили бюджет
на 11,6 млрд рублей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост налоговых поступлений
на 29,9 процента. В федеральный бюджет поступило 3,5 млрд рублей, в областной — 5,7 млрд рублей,
местный бюджет пополнился на 1,4 млрд рублей.
Большая часть налоговых платежей в бюджет (78,7
процента) обеспечена поступлениями четырёх основных налогов: налогом на прибыль организаций
(25,9 процента), налогом на добавленную стоимость
(21,7 процента), налогом на доходы физических лиц
(17,2 процента) и акцизам (13,9 процента).
В разрезе базовых видов экономической деятельности налоговые поступления распределяются следующим образом. Лидирующие позиции по-прежнему у предприятий с основным видом деятельности «обрабатывающие производства» — максимальный удельный вес платежей
65,5 процента. На долю крупнейших плательщиков, относящихся к виду деятельности «добыча полезных ископаемых» приходится 3,8 процента поступлений доходов консолидированного бюджета.
Наибольшее количество плательщиков занято
в сферах «оптовая и розничная торговля, оказание
услуг по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» и «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».
По организациям торговли и бытового обслуживания платежи выросли на 30,2 процента, поступления налогоплательщиков с видом деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» увеличились на 10,2
процента.
На строительство на старооскольской территории
приходится 11,4 процента хозяйствующих субъектов, их оборот составил 1,5 млрд рублей. Объём
поступлений этой категории плательщиков за 9
месяцев 2015 года вырос на 47,3 млн рублей.
В целом за 9 месяцев текущего года налоговые
платежи в бюджет относительно прошлогоднего
уровня демонстрируют положительную динамику
в разрезе всех базовых видов экономической деятельности. Снижение поступлений на 59 процентов зафиксировано лишь по организациям с основным видом деятельности «сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство».
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 4
по Белгородской области

ЦИФРА
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человек заболели ОРВИ
в регионе на минувшей
неделе. Ситуация
соответствует сезону,
но медики призывают
население пройти
вакцинацию!
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Система действует
Лебединский ГОК прошёл проверку на соответствие международным стандартам.
Нарушений в области управления охраной
труда и промышленной безопасностью не
выявлено.
В октябре ЛГОК посетил ведущий аудитор Московского представительства Британского института стандартов BSI (Би-Эс-Ай) Валерий Карпов.
Цель визита — надзорный аудит.
— Моя задача — убедиться, что система менеджмента управления производственной безопасностью и охраной здоровья не просто поддерживается, но и развивается в соответствии с требованиями Международного стандарта OHSAS
18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья», — пояснил Валерий
Карпов. — Кроме того, я проверял результаты работы ваших внутренних аудиторов и то, насколько
эффективно проводится анализ ситуации в подразделениях руководством комбината. Важно было понять, насколько предприятие готово само себя «исцелять». Напомним, что для продления действия сертификата требуется ежегодный внешний
аудит. А раз в три года система управления охраной труда и промышленной безопасностью подлежит ресертификации. Стандарт OHSAS нацелен
на предотвращение ситуаций, которые могли быть
упущены в нормативных документах или в имеющихся инструкциях для конкретных рабочих мест
и операций.
Результаты аудита показали, что в последнее
время на Лебединском ГОКе система контроля
качества, экологии и производственной безопасности успешно развивается и улучшается. Происходит это во многом за счёт возросшего опыта и
профессионализма внутренних аудиторов предприятия. Система менеджмента, действующая
на Лебединском ГОКе, соответствует требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Следовательно,
сертификат по системе менеджмента управления
производственной безопасности и охраны здоровья продлен ещё один год.
«Рабочая трибуна»

Проводится
вакцинация
На предприятиях Металлоинвеста продолжается кампания по вакцинации сотрудников против гриппа и пневмонии.
Для вакцинации работников предприятий компании от гриппа используется препарат «Ваксигрипп», против пневмококковой инфекции — «Пневмо 23». По результатам прививочных кампаний прошлых лет эти вакцины доказали
свою высокую эффективность. Число больничных
листов, выданных по причине простудных заболеваний на предприятиях Металлоинвеста, в 2014
году снизилось на 12 процентов по сравнению с
2013 годом. По данным Роспотребнадзора, пик
эпидсезона ожидается в феврале 2016 года. Медики Металлоинвеста уверены, что к этому времени у вакцинированных уже выработается иммунитет, и они пройдут этот период без осложнений.
Работники Металлоинвеста могут сделать прививку абсолютно бесплатно. Прививочная кампания завершится в конце ноября.
Metalloinvest.com

ВАЖНО ЗНАТЬ

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

deputatugarov.ru — работает для вас!

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
43 | 6 ноября 2015

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Строительство на высоте
Первые руководители Металлоинвеста оценили темпы
строительства третьего цеха горячебрикетированного железа
Лебединского ГОКа.

М

асштабы и ход работ на ключевом
объекте инвестиционной программы Металлоинвеста члены Совета директоров компании оценили, посетив площадку
ЦГБЖ-3 ЛГОКа. Экскурсию для гостей провёл управляющий директор комбината Олег Михайлов. Он
отметил, что строительство комплекса идёт по графику, а по некоторым объектам даже с его опере-

жением. Работы ведутся силами
полутысячи специалистов более
чем на 70 объектах.
Строительство и установка технологического оборудования идут
параллельно. Уже полностью
смонтирована шахтная печь —
«сердце» цеха. А это сотни тонн
металлоконструкций, узлов и механизмов. Высота нового объекта уже перешагнула за отметку
«+80» — из будущих 126 метров.
Проектная мощность ЦГБЖ-3 —

1,8 млн тонн в год. Эта существенная прибавка в производстве качественной продукции (текущий
объём выпуска ГБЖ на комбинате равен 2,4 млн тонн) позволит Металлоинвесту ещё больше
укрепить лидирующие позиции
на мировом рынке железорудного сырья с высокой добавленной
стоимостью.
Для Лебединского ГОКа новый
объект — это расширение современного производства, развитие

самой экологичной технологии
получения железа из всех существующих сегодня в мире, более
500 новых вакансий и увеличение налоговых отчислений в бюджет Белгородской области. Как
убедились руководители компании, достижение этих целей — реальность ближайшего будущего.
Ввод третьего цеха горячебрикетированного железа в эксплуатацию намечен на 2017 год.
«Рабочая трибуна»

ПРОИЗВОДСТВО

Эффективнее и быстрее
Для эффективной обработки масла в электроэнергоремонтный цех ОЭМК поступила новая установка, которая позволит
в разы сократить время ремонтов и обслуживания трансформаторов.
Трансформатор — это энергетическое сердце любого производства,
а технологическое масло — питательная среда, от качества которой напрямую зависит срок службы этих важных агрегатов.
Оборудование шведско-швейцарской компании будут использовать на самых сложных объектах ОЭМК, где требуется в кратчайшие сроки дегазировать и обезвожить большие объёмы масла,
например при ремонте печных
трансформаторов электросталеплавильного цеха или агрегатов
цеха сетей и подстанций — везде, где есть высоковольтное
оборудование.
— Новая установка для обработки
масла поможет нам значительно
сократить сроки ремонтов, — уверен старший мастер участка по
ремонту электрических аппаратов ЭЭРЦ Виктор Ивашкин. — Она
мощнее и производительнее, если

наша старая установка могла перегонять пять тысяч литров масла в час, то эта может очистить
12 тысяч литров.
Качественно изменится и сама об-

работка масла, уверены в ЭЭРЦ.
Благодаря уникальной конструкции фильтра — очень малым размерам ячеек — задерживаются
все загрязнения, а при подогре-

ве масла и высоком уровне вакуума, вода испаряется и удаляется насосом. Таким образом, происходит регенерация трансформаторного масла, увеличивается
срок его службы. Подобное технологическое перевооружение благоприятно сказывается не только
на работе ЭЭРЦ, но и всего комбината, уверен Виктор Ивашкин.
— Благодарим руководство компании Металлоинвест и ОЭМК за
то, что существует программа модернизации производства, и у нас
есть возможность получать новое
оборудование, которое качественно меняет рабочие процессы.
После необходимой отладки и
пробных запусков установка для
подготовки масла будет включена
в работу. В ЭЭРЦ планируют начать полноценную эксплуатацию
в начале будущего года.
Екатерина Присенко
Фото автора
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Вызов принят!

Вносит свою лепту
В нынешнем году машинист тепловоза железнодорожного
цеха ОЭМК Игорь Власенко отметил трудовой юбилей. Ровно четверть века назад он пришёл в коллектив ЖДЦ, многому
здесь научился и стал одним из опытных специалистов.

В Москве наградили победителей IV Всероссийского Кубка Вызова на звание «Лучший инновационный регион России — 2015».
В ТОП-3 конкурса вошла Белгородская
область.
Церемония награждения прошла в рамках Международного форума и Шоу технологий «Открытые инновации».
Кубок победителя достался Москве за проект
«Браслет помощи QRepublik». В тройку финалистов также вошли Белгородская область с проектом «Разработка отечественных флотационных
реагентов для обогащения полезных ископаемых» и Санкт-Петербург, представивший «Технологии виртуальной реальности в образовании — 360», рассказали в Ассоциации инновационных регионов России.
Для справки: Кубок Вызова на звание «Лучший
инновационный регион России» проводится независимым экспертным сообществом Агентства инновационного развития регионов во всех
субъектах РФ с 2012 года.
В 2015 году на участие было заявлено 2500 проектов, из которых эксперты из разных регионов
России отобрали 15. В финал прошли три региональных проекта. Победитель определялся на
основе открытого интернет-голосования на сайте Кубка, его участниками стало более 48 тысяч
человек.
Бел.РУ

И будет повышение
квартплаты
Очередное повышение платы за коммунальные услуги жителей Белгородской области
ждёт с 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

С

колько грузов перевёз за это время, не
сосчитать! Но самое
главное — очень гордится тем, что вносит
свою лепту в каждодневную работу комбината.

Постоянно
в движении
Из окна тепловоза на ОЭМК смотришь другими глазами. Плавно
проплывают мимо корпуса цехов в обрамлении пронзительной
синевы неба и тронутых позолотой деревьев. Этот чудный пейзаж завораживает. Но машинисту и его помощнику приходится всё время держать ухо востро:
отвечать на запросы дежурной
по станции, следить за вагонами, контролировать путь — смотреть, правильно ли переведены
стрелки, нет ли на рельсах посторонних предметов. Но и красивый пейзаж для Игоря Власенко — бальзам на сердце.
— Красота поднимает настроение, — улыбается он, — забываешь про усталость. Вот именно
этим разнообразием и притянула меня профессия железнодорожника. Всегда что-то новое, не
стоишь на одном месте, постоянно в движении… Хотя работа напряжённая и нагрузка большая.
Наша станция «Металлургическая» — основная. Какой только груз сюда не приходит: и лом,
ГБЖ, и ферросплавы, и бензин,
и топливо, и магнезитовые порошки, и шпат. Мы развозим всё
по цехам, куда доставляем и порожняк: на стан-350 — вагоны
под прокат, в цех окомкования и
металлизации — под окатыши, на
площадку ОСМиБТ — под санфаянс и так далее. У нас более 100
километров железнодорожных
путей, парк из 13 тепловозов. За
12-часовую смену устаёшь. Это
же не просто сел и прокатился от
одного цеха к другому. Это труд,
который стоит пота и нервов.

«Железнодорожный
ген»
Игорь Власенко шутит, что железнодорожный «ген» ему достался от отца. Николай Михайлович всю жизнь проработал на
железной дороге, был составителем поездов, дорос до начальника службы эксплуатации железнодорожного цеха. Работал, кстати, тоже на предприятии — Коммунарском металлургическом
комбинате.
В Коммунарске (сегодня это город Алчевск) Луганской области
Игорь Власенко родился и вырос.
В детстве, как и многие мальчишки, мечтал стать космонавтом и
«покорять космические дали». Но
однажды отец разрешил сыну покататься вместе с ним на паровозе. И мальчик навсегда влюбился
в перестук колёс. Он помнит до
сих пор, как из окна кабины локомотива весь город был, как на
ладони: Дворец культуры, рынок,
дома — всё утопало в зелени и напоминало волшебную картину.
В 1978 году, после восьми классов,
Игорь отучился на помощника
машиниста локомотива. До службы в армии успел поработать по
специальности. Отслужив связистом в пограничных войсках, снова трудился на железной дороге и
активно учился — на машиниста
тепловоза, телемастера, бульдозериста… В горно-металлургическом институте получил профессию электромеханика. И всё-таки
не смог оторваться от поездов, вагонов и железной дороги.

Ответственности
прибавилось
Романтика большой стройки позвала в Старый Оскол. Он приезжал сюда и раньше к родным,
здесь познакомился с будущей женой Татьяной.
Игоря Власенко приня ли на
ОЭМК, с марта 1990-го он начал
работать помощником машини-

ста в железнодорожном цехе комбината. Участвовал в перевозке
грузов. В одной связке с машинистом выполнял самую сложную
и, на первый взгляд, рутинную
работу. Так же, как и он, отвечал
за каждую мелочь, связанную с
погрузкой и выгрузкой, безопасной доставкой груза, контролем
за техническим состоянием тепловоза. Когда в 1996 году стал
маши нис том, ответственности
прибавилось.
— Свою работу я начинаю с осмотра тепловоза, который принимаю с предыдущей смены, —
поясняет Игорь Николаевич. —
Раньше на осмотр всех узлов состава отводилось около часа,
сейчас — минут 10-15. Здесь требуются и опыт, чтобы сразу оценить ситуацию, и хорошая реакция, чтобы вовремя заметить неисправность и оперативно принять меры для её устранения.
На нашей базовой станции «Металлургической» формируются
поезда: вагоны заполняются прокатом, окатышами и отправляются на станцию Котёл. А оттуда тоже железнодорожным транспортом доставляют грузы для цехов
комбината: металлолом, флюсы,
оборудование и так далее.

Настоящая команда
Ещё отец учил Игоря Власенко,
что в любой работе, а тем более
связанной с ответственными перевозками, важна конкретность,
немногословность и убедительность. Это касается переговоров
с дежурным по станции. Уметь
слышать приказы, правильно на
них реагировать, не пропустить
самое важное — тоже часть работы машиниста.
— Успех общего дела зависит и от
хорошего настроя коллектива, —
считает мой собеседник. — У нас
настоящая команда, есть чувство
локтя. Если один сделал работу
быстрее, то старается помочь другим. Хочу сказать много хороших

слов о помощнике машиниста Романе Костюкове, о молодёжи, которая приходит в цех. Толковые
ребята, смело берутся осваивать
новую технику.
Помогают им в этом старшие наставники, в том числе и Игорь Власенко, который стал хорошим учителем-практиком для многих начинающих железнодорожников.
— Опыт Игоря Николаевича
очень помогает и в работе, и в воспитании молодых кадров, — рассказывает машинист-инструктор
ЖДЦ Сергей Савченко. — Он постоянно повышает и свою квалификацию, хорошо разбирается в
электронике, всё схватывает на
лету. На нём лежит ответственность за безопасность движения,
сохранность груза и локомотива.
Поэтому он знает и неукоснительно выполняет все инструкции, что
тоже очень важно в нашей работе.
В жизни — общительный человек,
легко находит друзей.
— В свободное от работы время
занимаюсь всем понемногу, —
улыбается Игорь Николаевич. —
Могу и телевизор отремонтировать, и помидоры законсервировать. Охотно берусь за любую работу по дому. Сейчас ухаживаю за
отцом, которого мы перевезли в
Старый Оскол. Неспокойно в Луганской республике, душа болит
за людей.
Радуют Игоря Власенко дети. Сыну Александру 18 лет, он учится в техникуме, занимается компьютерным программированием.
Дочь Мария — инженер-технолог, окончила СТИ МИСиС, вместе с мужем Кириллом работает на ОЭМК.
— В нашей профессии и романтика, и тяжёлый труд — вперемешку, — считает Игорь Николаевич. — Но я доволен тем, что
работаю на ОЭМК — мощном
предприятии. Здесь у меня всё
сложилось удачно. Всё, о чём мечтал, сбылось.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Для каждого региона в документе рассчитан свой
средний индекс на второе полугодие 2016 года. Для Белгородской области он составит 3,9
процента.
Для сравнения, в соседних Воронежской и Курской областях средний индекс установлен в 4 и
3,9 процента соответственно. В среднем по России он составляет 4 процента.
В комментариях к документу указано, что индекс представляет собой максимально возможный рост совокупного платежа в среднем по конкретному региону и необходим для утверждения
губернатором как максимальный индекс изменения размера вносимой жителями субъекта РФ
платы за коммунальные услуги.
Бел.РУ

В мясе нет мяса?!
Глава белгородской областной ассоциации производителей «Качество жизни»
Андрей Ключников рассказал, на какие
хитрости идут недобросовестные производители продуктов, чтобы обмануть
покупателей.
Самое распространённое ухищрение при производстве молочной продукции — замена животного
жира на растительный. Этот ингредиент гораздо
дешевле, что в итоге влияет на себестоимость конечного продукта.
В мясных консервах стандартом предусмотрено
допустимое соотношение жира и мяса — 50 на 50.
Один из способов обмана потребителей — изменить соотношение в пользу жира.
Но даже если соотношение оказывается нормальным, иногда некоторые негативные нюансы выявляются в составе самого мяса.
«Эксперты у нас достаточно компетентные, — говорит Андрей Ключников. — Мы проверяем состав
мяса. Иногда оказывается, что в этом мясе нет
мяса. Вместо него — шкурка, субпродукты и всё
остальное».
Производители колбасных изделий иногда намеренно повышают в продукте содержание воды. Это увеличивает его вес. «Получается, что они
продают воду по цене мяса», — констатирует Андрей Ключников.
Напомним, что начиная с мая этого года, из продажи в Белгородской области изъяли 35 тонн
фальсифицированных продуктов. Некоторые производители лишились сертификата качества.
Бел.РУ
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Не в золоте счастье
Спрос на золотые ювелирные украшения в
России по итогам третьего квартала упал на
44,4 процента по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют аналитические данные Reuters.

Китайская шкатулка
скоро захлопнется

В

Ситуация в китайской металлургической отрасли стремительно ухудшается.

сего с июля по сентябрь россияне приобрели 10 тонн ювелирных изделий из золота, с
начала года — 34 тонны. Для сравнения: в
целом в мире было куплено 510,4 тонны украшений. «Одним из ключевых негативных факторов,
повлиявших на падение спроса в России, стало
снижение потребительской уверенности и покупательной способности населения», — сказано
в исследовании. Относительно большие объёмы
продаж в первом квартале (13,5 тонны) объясняются активностью россиян в праздники — на новогодних каникулах и 8 Марта.
В 2014 году в РФ было произведено 288 тонн золота. 171 тонну купил Центробанк, 76 тонн — различные европейские кредитные организации.
По последним данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), Россия занимает седьмое место в мире по запасам золота. Страна владеет 1288 тоннами металла. По этому показателю
РФ уступает Китаю (1677 тонн) и опережает Швейцарию (1040 тонн). На первом месте — США (8133
тонны), на втором — Германия (3381 тонна), на
третьем — Международный валютный фонд (2814
тонн). Меньше всего золота у Йемена (1,6 тонны).
«Коммерсант»

Импорт в Россию
упал
По итогам сентября импорт товаров в Россию в денежном выражении составил 16,7
миллиарда долларов. Он упал на 35,7 процента по сравнению с сентябрём 2014 года.

С

оответствующая информация содержится в
октябрьском мониторинге Минэкономразвития.Экспорт за аналогичный период снизился на 32,8 процента до 25,6 миллиарда долларов.
Сальдо торгового баланса составило 8,9 миллиарда долларов. За год оно уменьшилось на 26,6 процента. В сентябре в годовом выражении ВВП России упал на 3,8 процента. Для сравнения: в августе экономика сократилась на 4,5 процента. Также отмечено восстановление роста промышленного производства — на 0,8 процента за месяц.
Средняя стоимость российской нефти Urals увеличилась с 45,6 до 46,7 доллара за баррель.
По данным Федеральной таможенной службы, в
2014 году объём внешней торговли России упал
на семь процентов до 782,9 миллиарда долларов.
При этом сальдо торгового баланса выросло на
процент — до 210,9 миллиарда с 208,6 миллиарда
годом ранее. В целом РФ продала товаров на 496,9
миллиарда долларов (экспорт сократился на 5,8
процента), купила — на 286 миллиардов (импорт
упал на 9,2 процента).
РИА Новости

Дайте ещё пять лет!
Минфин предлагает продлить на 2016-2020
годы право граждан выбирать вариант своего пенсионного обеспечения на условиях,
действовавших в 2014 и 2015 годах.
В соответствии с действующим законодательством, застрахованные лица 1967 года рождения и
моложе в 2014 и 2015 годах были вправе выбрать
вариант своего пенсионного обеспечения, перераспределив часть тарифа страховых взносов на
финансирование накопительной пенсии в размере 6 процентов от общего размера тарифа страховых взносов.
Российские профессиональные ассоциации на
финансовом рынке — НАУФОР, АРБ, НАПФ, а также ЦБ и Минфин выступали за продление права
граждан перейти из Пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд минимум
на год.
Главный аргумент Минфина в пользу пятилетнего продления — существенные изменения правил
игры, затрудняющие осознанный выбор гражданином своего пенсионного обеспечения («заморозка» накопительной части пенсии, изменение права
выбора — от выбора между 2 или 6 процентов тарифа на накопительную часть до полного отказа от
формирования накопительной пенсии, а также изменение системы контроля и надзора за инвестированием пенсионных накоплений и деятельностью НПФ).
«Интерфакс»

Н

ациональная металлургическая ассоциация CISA, подтвердив предварительные данные биржевых аналитиков, сообщила, что
по итогам первых трёх кварталов 2015 года свыше 70 крупных
и средних сталелитейных компаний страны понесли совокупные
убытки от своего основного бизнеса на общую сумму 55,3 млрд
юаней ($8,7 млрд). При этом финансовые потери за первое полугодие составили только 21,7 млрд
юаней ($3,4 млрд).
Как сообщили в CISA, падение
спроса на стальную продукцию
в Китае ускоряется. По оценкам
ассоциации, в сентябре оно составило 8,65 процента по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. По итогам девяти месяцев национальное потребление
проката сократилось более чем на
5,8 процента по сравнению с январём-сентябрём 2014 года, главным образом, вследствие обвала
на рынке недвижимости. В то же
время, выплавка стали в стране
уменьшилась только на 2,1 про-

цента, составив за девять месяцев около 609 млн тонн.
Восстановить баланс на национальном рынке можно посредством расширения спроса или
сужения избытка предложения.
Однако рассчитывать на первое
в обозримом будущем не приходится. Темпы роста в китайской
экономике продолжают снижаться, и изменений к лучшему пока
не предвидится.
Пока что ведущие металлургические компании КНР стараются поддерживать высокую загрузку мощностей, чтобы компенсировать падение цен. По данным
CISA, доходы крупных и средних
компаний за девять месяцев и так
сократились на 19,3 процента по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года, до 2,24 трлн юаней ($352,5 млрд). Но, как считают многие китайские эксперты,
уменьшение выпуска выглядит
неизбежным, в первую очередь,
по финансовым причинам. Как сообщает CISA, хотя Народный банк
Китая в этом году несколько раз
снижал базовую ставку, металлургические компании, наобо-

рот, сталкиваются с постоянным
подорожанием кредитных ресурсов. У многих компаний возникают проблемы с рефинансированием займов.
Некоторые китайские производители уже приступили к выводу из строя избыточных мощностей. Так, компания Bayi Steel,
входящая в группу Baosteel, уже
приостановила работу активов
с совокупной годовой производительностью 3 млн тонн в год.
Компания Maanshan Iron & Steel
до конца текущего года намерена закрыть некоторые производственные линии, а Hangzhou Iron
& Steel — комбинат Banshan, способный выпускать до 3,3 млн тонн
стали в год. По данным консалтинговой компании Custeel, в октябре в Китае были остановлены
24 доменные печи, а в ближайшие
месяцы это количество может резко увеличиться вследствие нарастания убытков производителей.
Ранее в компании Baosteel предсказывали возможное падение
производства стали в Китае на
20 процентов вследствие финансового кризиса в отрасли. Одна-

ко аналитики инвестиционной
компании Merchant Futures считают, что спад будет иметь постепенный характер. По их мнению,
высокие убытки национальных
металлургов частично были обусловлены относительно высокой
стоимостью сырья. Но с начала
октября спотовые цены на железную руду в Китае понизились примерно на 10 процентов, от $55 до
$50 за тонну, а в ближайшие месяцы ожидается их падение до около $40 за тонну. Благодаря этому себестоимость выплавки стали в стране сократится, а финансовое давление на металлургов
уменьшится.
Кроме того, китайские металлурги проявляют повышенную
активность на внешних рынках.
Несмотря на введение ограничений на импорт китайской продукции в различных странах, объёмы поставок остаются высокими.
По прогнозам некоторых специалистов, китайский экспорт стали в этом году может превысить
110 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

ГОРНОДОБЫЧА

Руда ещё подешевела
Руда с содержанием 62 процента железа подешевела на 3 процента до 49,95 долларов США
за сухую тонну, до самой низкой цены с 9 июля.

П

сихологический уровень
цен был преодолён на новостях о резком падении
спроса на сталь в Китае, о котором
заявил заместитель руководителя китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China
Iron & Steel Association, CISA) Чжу
Жимин. По мнению аналитиков, рынок железной руды далёк
от стабильности. Рост производства металлургического сырья у
крупнейших горнодобывающих
компаний сопровождается падением производства стали почти
во всех странах мира.

Старший вице-президент Moody’s
Кэрол Коуэн заявил, что средние цены на железную руду в
2016-17 году не превысят 45 долларов США за тонну. И это не самый
пессимистичный прогноз по рынку. В Goldman ждут падения цен
до 40 долларов за тонну и ниже.
Интересно, что падение цен может сыграть на руку таким компаниям, как Vale и Rio Tinto. Эти
мегакорпорации заявили, что им
удалось снизить себестоимость
добычи тонны железной руды до
10-15 долларов, и любые катаклизмы на рынке им не страшны.

Косвенным подтверждением уверенности ведущих горнодобывающих компаний в сохранении
прибыльности при низких ценах

стала сегодняшняя рекомендация
аналитиков HSBC Holdings на покупку акций Vale.
Metal Bulletin
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Права —
за тонировку

Дорожные проблемы
садоводов
К первому заместителю генерального директора – директору
по производству УК «Металлоинвест», депутату Белгородской
областной Думы Андрею Угарову жители городского округа
обращаются с разными просьбами. Например, просят помочь
с ремонтом и благоустройством дорог общего пользования.

Н

епода лёк у от деревень Новиково
и Шмарное Старооскольского округа
сегодня работает тяжёлая техника. Под ковшом погрузчика горы шлакового щебня
превращаются в километры дорожного покрытия. На прилегающей территории находится пять
садоводческих обществ, организованных здесь более трёх десятков лет назад. Под дачи, как правило, выделялись сельскохозяйственные неудобья. Членам садоводческого общества «Лесное»
досталась холмистая местность.
Со временем здесь вырос целый
посёлок. Дома электрифицировали, на участки провели воду. Но
оставалась проблема с качеством
подъездных путей. После дождя по
грунтовой дороге сюда было весьма сложно добраться.
Председатель садоводческого общества Николай Мамай обращался в разные инстанции – безрезультатно. На общем собрании члены
правления решили обратиться за
помощью к депутату Белгородской
областной Думы Андрею Угарову.
– Нашему садоводческому обществу недавно исполнилось 33 года, – рассказывает Николай Мамай. – Дороги всегда были плохими. В «Лесном» состоит более 200
человек, но в основном это пенсионеры, так что работы по ремонту дорог нам просто непосильно

Т

ак, за управление автомобилем со стёклами,
светопропускание которых не соответствует
требованиям технического регламента, документ предусматривает штраф в размере 1500 рублей
вместо нынешних 500 рублей, а за повторное нарушение — лишение прав, сообщает РИА «Новости».
Авторы предложения указывают, что суровые штрафы необходимы, так как россияне снова стали массово тонировать стёкла автомобилей, поскольку ранее сотрудники ГИБДД имели право снимать номерные знаки с тонированных автомобилей, однако
в ноябре прошлого года данную норму исключили
из Кодекса об административных правонарушениях, сохранив только штраф в размере 500 рублей.
Согласно официальной статистике ГИБДД, за первое полугодие 2015 года инспекторы составили 778
тысяч протоколов за неправильную тонировку, тогда как аналогичный период прошлого года завершился с показателем 425 тысяч протоколов. В лидерах по росту числа нарушений — Москва (59 тысяч штрафов, рост — 68 процентов), Московская область (23 тысячи, +67 процентов), а также СанктПетербург и Ленинградская область (7 тысяч, +54
процента).

Курить — здоровью
вредить!
В   
 
. В  ,
   
 .
было оплатить самим. Вот и обратились к депутату. Спасибо ему
большое за помощь!
ОЭМК выделил шлаковый щебень, предприятие «УралМетКом

Оскол» – необходимую технику.
После отсыпки дорог можно будет добраться до дачи не только в
любую погоду, но быстрее и с комфортом. В сторону «Лесного» два с

половиной километра дороги уже
выровняли и утрамбовали. Работа ведётся в направлении дачного посёлка «Дубок». Слой шлакового покрытия строители стараются сделать толще, чтобы дорога служила дольше.
А ещё с просьбами по отсыпке аварийных участков грунтовых дорог общего пользования к народному избраннику обратились жители сёл Лапыгино, Обуховка, Хорошилово, Городище, Ампиловка.
Так что дорожные работы будут
продолжены.
Павел Горюшкин
Фото Валерия Воронова
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Полис ОСАГО с нагрузкой

Староосколец попросил власти разобраться с выдачей полисов ОСАГО. Проблема, по его мнению,
заключается в плохой организации работы и отсутствии конкуренции на рынке страховых услуг.

С

воё обращение житель Старого Оскола Олег Махортов
оставил на сайте «Народная экспертиза», и его рассмотрела отраслевая экспертная комиссия при департаменте экономразвития Белгородской области.
«Два-три года назад страховые
компании сами звонили клиентам, присылали СМС-сообщения,
приглашали в офисы. В этом году количество компаний, которые могут выдавать полисы, существенно сократилось. Я обращался в несколько компаний. В одной
мне ответили, что у них нет бланков, в другой сказали, что выдают
полисы, но не всегда, в зависимости от ситуации. В третьей объяснили, что выдают только в Белгороде. А некоторые навязывают дополнительные услуги, например
страхование жизни, имущества
и т. д. В целом ситуация такая,
что нет конкуренции сегодня на
этом рынке», — обратился к членам комиссии народный эксперт.
Он привёл в пример организацию
работы по оформлению техосмотра в области.
«Раньше были очереди в ГАИ, а
сейчас много автосервисов имеют лицензию. Человек приезжа-

Конституционный комитет Госдумы рекомендует нижней палате парламента в
первом чтении принять законопроект, который предполагает серьёзное ужесточение
наказаний за неправильную тонировку.

С 14 октября 2015 года в России начали действовать новые требования к оснащению
мест для курения на открытом воздухе и в
изолированных помещениях, подготовленные совместно Минстроем и Минздравом
России, сообщает РИА Новости.

С

огласно документу, специальные места для
курения теперь могут появиться в подъездах многоквартирных домов и на судах
дальнего плавания. Новые требования подразумевают присутствие надписи «Место для курения», пепельницы, освещение в тёмное время суток. Работодатели должны будут оборудовать таким образом все места, где курят сотрудники.
В помещении специально отведённые для курения места должны быть также оборудованы системой пожаротушения и вентиляцией. Помещения для курения в многоквартирных домах должны оборудоваться за счёт собственников.
В 2013 году в России был принят «антитабачный» закон, по которому курение сначала запретили на стадионах, в школах, вузах и больницах,
на детских площадках и в самолётах. Также запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и
в аэропортах.

Только в России
Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому затраты работодателей на отпуск своих сотрудников и членов
их семей не будут облагаться налогом на
прибыль, пишет газета «Известия».

ет и оформляет всё в течение пяти минут. Это экономит время,
люди чувствуют себя более комфортно, и в итоге растёт доверие к власти. Я думаю, что и по
ОСАГО ситуацию можно с вашей
помощью исправить», — добавил
Махортов. Член комиссии Людмила Моночиненко пояснила, что в
Белгородской области работает
более 20 страховых компаний, но
ни одна из них в регионе не заре-

гистрирована, поэтому повлиять
на их работу здесь проблематично. «Мы мониторим чёрные списки и видим, что в последние дватри месяца ситуация стабилизируется. С 1 октября Российский союз автостраховщиков разрешил
выдавать электронные полисы
ОСАГО пяти компаниям. Это Росгосстрах, «РЕСО-Гарантия», ВСК,
«Альфа-страхование» и «Уралсиб», — сообщила она.

Вместе с тем, с апреля этого года
по закону за отказ в выдаче полиса ОСАГО ввели штраф 50 тысяч рублей.
Председатель комиссии Ирина
Корнейчук отметила, что проблема острая, и заверила, что ситуация нормализуется, а департамент экономразвития области
сделает со своей стороны для этого всё возможное.
БелПресса

«Законопроектом предлагается наделить работодателей правом выводить из-под налога на прибыль
расходы на отпуск сотрудников и их родственников при условии, что сотрудники с семьями будут отдыхать на территории России и стоимость путёвки
на каждого не превысит 50 тысяч рублей», — уточняет газета. Согласно законопроекту, работодатели
будут заключать договоры с туроператорами на поездки своих сотрудников и их семей в течение года
по России. В турпакет будут входить транспортные
услуги, проживание в гостинице и питание (в случае
если предоставляется в комплексе с проживанием),
а также экскурсии.
Законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы
в августе. По словам авторов поправок в Налоговый
кодекс РФ, целью законопроекта является господдержка внутреннего туризма и дополнительная возможность работающим гражданам и членам их семей на оплачиваемый отпуск.
«В сложившихся социально-экономических и политических условиях (повышение стоимости туристских услуг, снижение реальных доходов населения и
др.) государственная поддержка развития внутреннего и социального туризма приобретает особую актуальность», — отмечают сенаторы.
По материалам СМИ
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5 НОЯБРЯ  ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА

«Глаза и уши» вооружённых сил
День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья
служба, так или иначе, связана с военной разведкой — отмечается в нашей стране
ежегодно 5 ноября.

П

раздник установлен
указом Президента
РФ №549 от 31 мая
2006 года. Дата выбрана не случайно.
В этот день в 1918 году в составе
Полевого штаба Красной Армии
в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось
в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ — центральный орган
управления военной разведкой
в нашей стране.
Хотя, конечно же, профессия разведчика ведёт свою историю с
более давних времён. Ещё в Киевской Руси разведка была делом государственной важности,
а первый орган разведки — При-

каз тайных дел (прообраз разведывательного управления того
времени) — был основан в 1654
году при царе Алексее Михайловиче. Пётр I в своём Воинском
уставе 1716 года подвёл под разведывательную работу законодательную и правовую базу. В
1810 году уже при Александре
I была создана Экспедиция секретных дел при военном министерстве, через два года её переименовали в Особенную канцелярию при военном министре.
Она стала первым центральным
органом Военного министерства Российской империи, который занимался организацией
разведки вооружённых сил иностранных государств. В её задачи входило ведение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений
за рубежом), оперативно-такти-

ческой разведки (сбор данных о
войсках противника на границах
России) и контрразведки (выявление и нейтрализация агентуры противника).
Свою современную историю военная разведка ведёт с 5 ноября
1918 года, когда в составе Полевого штаба Красной Армии приказом Реввоенсовета было образовано Регистрационное управление для координации усилий
всех разведорганов армии. С этого дня ведёт свою историю Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооружённых Сил РФ. В настоящее время
военная разведка входит в структуру Генерального штаба Вооружённых Сил России. Разведка —
это «глаза и уши» вооружённых
сил, основное средство получения информации.
Calend.ru
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Неизвестное о «17 мгновениях весны»
Немецкий журналист Ангемальнс писал: «Когда Штирлиц идёт по улицам Берлина, улицы Москвы пусты…» И это было действительно
так: во время показа серий регистрировалось максимальное потребление электроэнергии и минимальное — воды.

Вячеслав Тихонов
мог быть арестован

Небольшие
«ляпы» фильма

Актёр однажды чуть не сорвал
съёмки — он вышел из гостиницы и пошёл на съёмочную площадку в форме штандартенфюрера СС (недалеко ведь, зачем время
терять). Жители Берлина подняли шум и хотели сдать «фашиста»
Тихонова в полицию. Членам съёмочной площадки с трудом удалось отстоять актёра перед разозлённой толпой.

Режиссёру Татьяне Лиозновой
стоило немалых усилий добиться эффекта документального повествования — она часами просматривала хронику военных лет.
Тем не менее, несколько явных неточностей всё-таки было допущено. Так, по пути к границе Штирлиц слушает песни Эдит Пиаф, которые будут написаны только в
60-е годы, а в сцене отправки телеграмм видно, что они пишутся
на бланках «Международная телеграмма СССР», с замазанным чернилами гербом

У Штирлица были
и дублёры
Каждый раз, когда требовалось
показать крупным планом руки
Штирлица, Вячеслава Тихонова
заменял дублёр. Дело в том, что
на тыльной стороне руки у Тихонова красовалась наколка «СЛАВА», которую он сделал ещё в молодости. Наколку было видно изпод грима, поэтому рисовал картинки или выкладывал фигурки
из спичек ассистент художника
Феликс Ростоцкий.
Кроме этого, художник писал телеграммы за Плейшнера, так как
у актёра Евгения Евстигнеева был
ужасный почерк.

Шутка Льва Дурова
Убийство гестаповского провокатора Клауса пришлось снимать не
в ГДР, а в подмосковном лесу. Дело
в том, что актёр Лев Дуров решил
подшутить над выездной комиссией — его попросили описать советский флаг и назвать столицы
союзных республик, а он описал
«Весёлого Роджера» и назвал русские города, к столицам никакого
отношения не имеющие. Комиссия шутки не поняла, и для актёра был закрыт выезд из страны.

Шесть детей
радистки Кэт
Роль ребёнка радистки Кэт исполняли шесть разных малышей. Дело в том, что бутафорский младенец выглядел бы не натурально, а
дети-актёры просто успевали вырасти за время съёмок.

«Актёр», которого
не было в сценарии
Некоторые сцены в «17 мгновениях весны» были абсолютной импровизацией. Так, когда Штирлиц
загонял свой «Мерседес-Бенс» во
двор коттеджа, к нему подбежала дворняжка, которую хозяин
отпустил с поводка. Камеры продолжали работать. Импровизируя, Тихонов сказал «Чей же ты,
дурашка?», а пёс просто подошел
и положил морду в руки актёру.

Причина нервного
тика у Мюллера
В фильме можно увидеть характерное движение шеи у Мюллера,

похожее на нервный тик. Режиссёра картины Татьяну Лиознову
восхищало умение актёра Броневого одним жестом подчеркнуть
раздражённое состояние шефа гестапо. Позже оказалось, что всему
виной узкий воротничок рубашки, который очень раздражал актера. Но движение получилось настолько выразительным, что было решено его оставить.

«Собирательные»
сцены
Многие сцены снимались в разных местах и появлялись уже при
монтаже.
Например, за несколько часов до
провала профессор Плейшнер начинает идти в Германии, затем
смотрит на медвежат в Тбилисском зоопарке, доходит до Блюменштрассе и выбрасывается из
окна в Риге.

Сцену свидания с
женой придумал
Тихонов
Знаменитой сцены свидания
в кафе не было в изначальном
сценарии.
Её предложил вставить Тихонов
после общения с одним из разведчиков (оказалась похожая практика действительно существовала).
Предполагалось, что в кадре окажется не только разведчик с женой, но и их маленький сын, но
режиссёр решила, что ребёнок будет отвлекать внимание на себя.

Приём актерского
мастерства
Зрители и члены съёмочной группы были впечатлены искренним
задумчивым взглядом Штирли-

ца. Тихонов признавался, глядя
так пронзительно, он вспоминал
таблицу умножения.

Письма из Германии
для Олега Табакова
Олег Табаков оказался так похож
на реального Вальтера Шелленберга, что после выхода фильма
актёру пришло письмо из Германии от племянницы Шелленберга, в котором его благодарили и
говорили, что неоднократно пересматривали фильм, чтобы ещё
раз взглянуть на «дядю Вальтера».

Сто белых рубашек
К костюмам актёров подходили
очень серьёзно, они были сделаны на заказ в генеральских ателье. А вот немецкая сторона подвела — статистов для массовки
одели очень безграмотно. К счастью, у художника по костюмам
было 60 ящиков одежды для актёров — в том числе 100 белых рубашек для Тихонова, чтобы Штирлиц всегда выглядел безупречно.

Все серии за день
Говорят, что Фидель Кастро был
большим фанатом сериала. Однажды он заметил на вечернем
заседании правительства отсутствие нескольких ключевых министров. Оказалось, что они не
пришли, чтобы успеть посмотреть очередную серию «17 мгновений». Кастро потребовал привезти ему копию кинофильма и
устроил коллективный просмотр
для всех членов правительства.
12 серий показали за один сеанс,
который длился почти 14 часов.
По материалам СМИ
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Благострофное настроение
Фёдора Воронова
На стене — огромное сердце, внутри которого изображены
счастливые родители с маленьким ребёнком на руках,
а вокруг — живописные ромашки и множество разных цветов —всё это дело рук молодого художника Фёдора Воронова.

Т

ак жизнерадостно выглядит сегодня выписная комната новорождённых в старом корпусе роддома городского
перинатального центра. Создал
эту красоту молодой старооскольский художник Фёдор Воронов,
причём абсолютно безвозмездно.
Мы встретились с Фёдором во дворе перинатального центра, куда
он пришёл со своими друзьями,
у которых совсем недавно родился сын.
— Познакомьтесь, Клим и Дарья,
это люди, благодаря которым у меня и появилась такая идея, — сообщает нам Фёдор. И продолжает: — Когда мы с другом ожидали
здесь Дашу с сыном, я обратил внимание на комнату, куда впервые
после больничной палаты попадает маленький человечек, где делают первое семейное фото, и понял,
что, учитывая её значимость, она
должна быть совершенно другой:
светлой, радостной, создающей
позитивное настроение. И мне
очень захотелось сделать это помещение именно таким.
После переговоров с руководством перинатального центра и
рассмотрения представленных
эскизов Фёдор получил «добро»
и приступил к реализации своего замысла. Помогал ему друг Артём Горбунов. Почти две недели
ребята очищали стены от старой
потрескавшейся краски, «латали» дыры, а потом наносили рисунок и расписывали его в сочные акриловые цвета. Когда работа была закончена, результат
понравился всем — и ребятам, и
сотрудникам медицинского учреждения, и молодым мамам и их
родственникам. Из нейтральной
и даже будничной комната превратилась в праздничную, создающую радостное настроение
и ощущение, что каждый малыш
с первых дней своей жизни попа-

— обследование технического состояния
конструкций зданий и сооружений;
— проектирование жилых, усадебных домов,
общественных, производственных
и сельскохозяйственных зданий (все разделы
проекта);
— проектирование теплозащиты
и реконструкции зданий;
— технический надзор и контроль качества
за выполнением строительных работ.

дает в яркий, добрый и счастливый мир.
— С удовольствием расписал бы
ещё несколько таких комнат. Наверное, это некая внутренняя потребность. Если я чувствую, что
своим творчеством могу дать
какой-то позитивный толчок,
сделать мир лучше, то почему
бы этого не сделать, — размышляет художник.
Фёдор Воронов, несмотря на молодость (ему в ноябре исполняется 20 лет), уже задумывается
о сложностях мироустройства, о
смысле жизни, пытается найти
ответ на глобальные вопросы, в
том числе посредством искусства,
любовь к которому ему передала
Нелли Геращенко, художник, преподаватель Старооскольской художественной школы, где мальчик учился 12 лет. Потом было
четыре года обучения в педколледже, и в этом году Фёдор на отлично защитил диплом и получил
профессию дизайнера.
В подростковом возрасте он ув-

лекался граффити, много работал акварелью, а недавно начал
писать маслом. Сейчас у Фёдора
около 30 картин «в масле», их выставка не так давно проходила в
Coffee Rush.
— Первая моя выставка называлась «Благострофное влияние».
Благостроф — это понятие, полностью противоположное катастрофе, — объясняет он своё видение мира.
У начинающего художника уже
есть и поклонники. Например,
Анна Голенкова рассказала, что
однажды, не будучи ещё знакомой с Фёдором, она зашла в
один из старооскольских магазинов и не смогла пройти мимо
его картины, которая называлась «Человек счастья с частичной заблуждённостью».
— Я её купила, а потом познакомилась и с самим автором, — улыбается девушка. — И очень рада,
что встретила такого потрясающего человека. Его картины действительно оказывают огромное

положительное влияние, меняют
сознание в лучшую сторону, и ты
открываешь радость во всём, что
происходит в этом мире. Во всяком
случае, так было со мной.
Далеко не все картины Фёдора
Воронова могут украсить интерьер квартиры. И не потому, что
они плохие, а потому, что — своеобразные. Не зря первым художником, который, по словам Фёдора,
оказал на его творчество сильное
влияние, был всемирно известный
Сальвадор Дали. Совмещать несовместимое, видеть тайное за явным, искать скрытый философский подтекст — пожалуй, к этому
молодой староосколец стремится в
своём творчестве сегодня.
Что будет завтра? Пока ясно только одно — свою да льнейшую
жизнь он связывает только с искусством. Планов много, а какие
из них окажутся для Фёдора действительно важными и воплотятся в жизнь, покажет время.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Это нужно живым…

Памятник на братской могиле советских воинов открылся на территории Старооскольского железнодорожного узла. Мемориал был реконструирован на средства фонда «Поколение» Андрея
Скоча. Скульптором выступил заслуженный художник РФ Анатолий Шишков.

П

• 19861 «Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
• 16199 «Оператор электронновычислительных и вычислительных машин»
• 19906 «Электросварщик ручной сварки»
• 18559 «Слесарь-ремонтник»
• 18809 «Станочник широкого профиля»
• 15890 «Оператор поста управления стана
горячей прокатки»
Срок обучения — 3,5 месяца.
Подробную информацию можно получить
в учебно-производственных мастерских
колледжа или по телефону: 45-12-28.

Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС»
оказывает следующие услуги
юридическим и физическим лицам:

ПАМЯТЬ

амятник на месте братской могилы, которая находится в сквере возле железнодорожного вокзала Старого
Оскола, был установлен в 1963 году. Здесь захоронены советские
воины, погибшие зимой и летом
1943 года. 24 января во время Воронежско-Касторненской наступательной операции бойцами
Воронежского фронта был окружён немецкий гарнизон Старого Оскола, и 5 февраля город был
освобождён.
В июле-августе 1943 года
вблизи города шли бои во время событий на Курской дуге, в
том числе и за стратегически
важный для снабжения войск
Старооскольский железнодорожный узел. Советские вои-

Оскольский политехнический
колледж СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет об очередном наборе
на курсы по получению
рабочих профессий:

ны, погибшие в боях, захоронены в этой братской могиле.
«Мы открываем обновлённый памятник накануне двух
памятных дат — Дня национального единства и очередной годовщины военного парада на
Красной площади 7 ноября
1941 года. Всего на территории нашей области находится
799 памятников воинской славы, которые хранят историю
для будущих поколений», —
сказал в приветственном слове
на церемонии открытия памятника помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей
Мирошник.
Максим Алтухов
Фото автора

Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает набор обучающихся на курсы
переподготовки на право профессиональной
деятельности по программе «Промышленное
и гражданское строительство» для лиц
с высшим, средним профессиональным
образованием, студентов старших курсов
по очно-заочной форме.
Срок обучения 1,5 года.
Также осуществляется переподготовка по
индивидуальным планам со сроком обучения
6 и 10 месяцев.
Адрес: м-н Макаренко, 40, ауд. 2/311.
Телефон: 45-12-00 (доп. *277, *289),
8-910-328-61-26.

«Центр конструирования
и 3D-моделирования» СТИ НИТУ «МИСиС»
предлагает
модульный курс обучения трёхмерному
моделированию и 3D— печати.
Телефон: 8 (4725) 45-12-00 (добавочный 240).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

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

Д

ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также опекуны и попечители могут получить бесплатную юридическую
консультацию по вопросам детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений
у членов местного отделения Белгородского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов
России» Старооскольского городского округа
20 ноября 2015 года по следующим адресам:
— проспект Комсомольский, 67, с 9.00 до 17.00 —
приём ведут сотрудники юридического центра
«Право и Защита»;
— улица Ленина, 45, 1-й этаж, кабинет № 3 с 9.00
до 17.00 — приём ведёт представитель уполномоченного по правам человека в Белгородской области в г. Старый Оскол;
— микрорайон Ольминского, 12, кабинет 222, 2-й
этаж с 9.00 до 14.00 — приём ведут сотрудники
юридического управления ОЭМК;
— улица Рубежная, 30, с 15.00 до 17.00 — приём ведут сотрудники юридического управления ОЭМК.
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Женсовет приходит к людям!
29 октября комиссия профкома по работе среди женщин, охране семьи, материнства
и детства профсоюзного комитета ОЭМК отметила 10-летие. Более двухсот представительниц комбината приняли участие в конференции, посвящённой юбилею, и стали
гостями традиционного осеннего творческого фестиваля.

Б

абье лето расплескалось красками: фотогалерея одноимённого фестиваля стала настоящим украшением
конференции женсовета! А ещё
на конкурс представили замечательные стихи, которые мы с удовольствием опубликуем в «Электростали». Перед началом юбилейного заседания его участницы
растворились в творчестве — от
панно, вышитых бисером, замысловатых деревьев из полудрагоценных камней и картин невоз-

Марина Шаталова, сортировщик–
сдатчик металла СПЦ №2:
— Я каждый год являюсь активной
участницей боулинг-турнира, посвящённого
Международному женскому дню, а здесь,
на осеннем празднике, впервые. Приятно
удивлена — вокруг столько красоты, столько
красивых женщин, демонстрирующих свои умения!
Неоценимая работа женсовета — помочь женщинам
увидеть и показать себя с разных сторон, чтоб
ценили её не только как специалиста, но и, прежде
всего, как талантливого человека. А женщине
всегда хочется оставаться женщиной, красивой
и счастливой.

Людмила Пруцева, заведующая
учебной частью плавательного
бассейна ФОК:
— Женщины — натуры творческие, и где ещё, как
ни на таких мероприятиях, себя проявить, показать то, что мы делаем помимо работы, что мы
многогранны, многосторонни. Людмила Алексеевна и члены женсовета очень помогают в этом,
инициируют многие мероприятия, которые объединяют женщин комбината.

можно оторваться! Женщины
ОЭМК превзошли себя, представив на осенней выставке высокохудожественные работы, сотворённые своими руками.
— В последнее время я заинтересовалась войлоковалянием, — рассказывает постоянная
участница традиционной выставки инспектор по контролю за исполнением поручений управления делами ОЭМК Светлана Смурова, — валяю из шерсти шапочки, шарфики да всё, что угодно!
А здесь вы можете увидеть кардиган, шарф и сумку в моём исполнении… Я считаю, что женщины
должны реализовываться не только на работе и в семье, но и в любимом хобби, а их, поверьте, ох,
как много! Есть из чего выбрать!
Именно благодаря работе комиссии профкома жизнь женщин на
ОЭМК за 10 лет кардинально изменилась: они проявили себя в
многочисленных мероприятиях
организации, поддержали сотни
горожан благотворительными акциями «Вторая жизнь вещей» и
«Пасхальный перезвон». Визитной карточкой женсовета стала
«Посылка солдату», а конкурс красоты в канун Дня матери — сказкой, воплощённой в жизнь! От
имени руководства Металлоинвеста и ОЭМК активисток и созидательниц поздравила директор
по социальным вопросам комбината Ирина Дружинина.
— Женщины не просто выполняют работу наравне с мужчинами,
но и делают это более ответственно, вкладывая в труд частичку своей души, — подчеркнула Ирина
Викторовна. — Именно создание

комиссии и утвердило, и подчеркнуло роль женщины на производстве. А то, что женщина от природы наделена красотой, потребностью в созидании, потребностью
любить и дарить любовь, творить
добро, как раз и привело к тому,
что прекрасные женщины делают
очень много добрых дел.
Теплота и забота, с которой мужчины-металлурги относятся к слабой половине, отражена в конкретных делах. Коллективный договор,
включающий льготы для женщинтружениц ОЭМК, является одним
из лучших в отрасли, отметил почётный гость мероприятия, заместитель председателя Белгород-

ского обкома ГМПР Андрей Никитский. Он поблагодарил женщин, стоявших у истоков создания
женсовета, отметив дипломами,
грамотами и денежными премиями областного обкома горно-металлургического профсоюза России. Поздравительную телеграмму центрального совета ГМПР озвучила председатель комиссии по
работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства профкома ОЭМК Людмила Саранцева:
— Вам всего десять, это детский
возраст. И всё же члены комиссии смогли за столь короткое время добиться значимых успехов в
повышении статуса женщины-ра-

ботницы на производстве, в семье, в обществе. Вам всё по плечу!
Можно с уверенностью говорить
о твёрдых перспективах и широчайших возможностях…
А они действительно безграничны: представительницы подразделений комбината поделились
опытом по сплочению коллектива, созданию женского уюта, привнесению красоты и тепла в серьёзное производство. Со сцены
звучали добрые песни о дружбе
и любви, ведь именно эти ценности пропагандирует женсовет!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

ЗНАЙ НАШИХ!

Денис Лебедев подтвердил титул
4 ноября в Казани российский боец, уроженец Старого Оскола Денис Лебедев
в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весе.

П

оединок прошёл в рамках
большого вечера бокса.
На ринг вместе с Денисом
выходили ещё четыре россий-

ских боксёра: Рахим Чахкиев,
Дмитрий Кудряшов, Эдуард Трояновский и Александр Поветкин.
Соперником старооскольца стал

нигериец Латиф Кайоде, на счету
которого 22 боя без поражений
(до этого дня).
Денис Лебедев одержал победу
над соперником техническим нокаутом в восьмом раунде. До этого в ходе поединка староосколец
несколько раз отправлял Кайоде
в нокдаун.
«В жизни мы с Латифа друзья, но
перед боем договорились — 4 ноября мы бьёмся, а с 5 ноября снова друзья», — цитирует Лебедева
портал PROKAZAN.ru.
На счету россиянина 28 побед
(21 нокаутом) и только одно
поражение.
Триумфальную победу в вечере
бокса получили коллеги Дениса
по рингу Эдуард Трояновский и
Александр Поветкин. Уроженцу
Курска Александру понадобилось
12 раундов, чтобы расправиться с
поляком Мариушем Вахом.
Накануне поединка Денис Лебедев рассказал, как тренировался
и настраивался на шестую защиту своего титула.
— Денис, как прошёл ваш очередной сбор в зале знаменитого Фредди Роуча?

— Тренировочный лагерь прошёл
хорошо. Впрочем, как обычно. Меняются только спарринг-партнёры, которых мы подбираем в зависимости от противника. У меня также был отличный тренер по
физподготовке. Сделали большую
работу на ноги, специальную работу на лёгкие, на дыхание. Немного поменяли упражнения,
чтобы разнообразить подготовку, хотя суть от этого не поменялась: мышцы-то работали те же.
Но я, например, предпочту пробежать 10 км по лесу, по извилистой тропинке, чем наматывать и
считать круги на стадионе. В общем, два месяца и неделю провёл в Лос-Анджелесе продуктивно. К бою готов на сто процентов.
— Ваш соперник известный любитель грязных приёмов...
— Он и на мне уже их использовал. Мы с ним как-то спарринговали. Мог и ниже пояса ударить,
и на ногу наступить. В принципе, когда боксируют правша, как
Кайоде, и левша, как я, такое часто бывает. Но мы чувствуем на
уровне рефлексов, когда это происходит случайно, а когда специ-

ально. Когда он применял свои
грязные трюки, мне приходилось
отвечать, чтобы поставить на место. Есть у нас такое выражение:
«перепутал парнишка». В Казани я постараюсь вести бой красиво, умно. Но если соперник будет
проявлять неуважение, я отвечу.
— Когда обычно связываетесь
с тренером перед боем, что он
вам говорит?
— Помню, когда не состоя лся повторный бой с Гильермо
Джонсом из-за допинга, мы советова лись с Фредди — выходить на ринг или нет. «Ребята,
спуститесь на землю, — сказал
он. — Понятно, что зрители ждут
поединка, но он попался, а на кону твоёя здоровье и жизнь!» Андрей Рябинский тогда оставил
выбор за нами. И мы, руководствуясь его мнением, решили,
что боя не будет. Сейчас Марвин
уже говорил с Фредди. Он сказал
так: «Выиграй красиво!» Я человек впечатлительный, мне этого
достаточно. Меня поддержали, и
я уже лечу!
По материалам СМИ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ | 9

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
43 | 6 ноября 2015

КОНКУРС

В пору «Бабьего лета»
Всё ещё будет…

Бабье лето

За окном берёза золотая
Клонит свои ветви на ветру.
И листва, тихонько облетая,
Обнажит её уже к утру.
Снегом запорошит все тропинки,
Приглушённым солнца станет свет,
В лужах задрожат от ветра льдинки…
Было лето — вот его и нет.
Вновь природа тихо увядает,
Погружаясь в паутину сна,
Но за этим тихим увяданьем
К нам придёт красавица-весна.
Распахнёт она свои ресницы,
Оком синим томно поведёт,
И в садах вновь защебечут птицы,
И берёз закружит хоровод.
На берёзках — яркие веснушки,
На поляне — нежные цветы.
И стоять я буду на опушке,
Замерев от этой красоты.
Елена Устинова,
бухгалтер главной бухгалтерии

Бабье лето — поздняя любовь,
Нет ещё зимы метельной, лютой.
Бабье лето настигает вновь,
Каждой дорожу его минутой.
Бабье лето сохранит тепло
И деньки подарит с паутинкой.
Бабье лето… Вот оно пришло
Тихим счастьем, чуточку с горчинкой.
Бабье лето холодком с утра,
Подбодрив, румянит наши лица.
Бабье лето с каждого двора
Клёном иль берёзкой золотится.
Бабье лето… Равнодушных нет
К той красе, что на глазах увянет.
Вдохновенье ищет в ней поэт,
Воспевать её он не устанет.
Изменилось что-то, не понять…
По-другому, что ли, солнце светит?
Серебро легло слегка на прядь
С грустью о прошедшем жарком лете.
Бабье лето, от него опять
Буду дожидаться я ответа.
Я его пытаюсь разгадать —
Ты открой секрет свой, бабье лето,
Чтоб тебя смогла я пригласить
Просто побродить неспешно где-то.
Скоро будет осень слёзы лить,
Но пока со мной ты, бабье лето…
Маргарита Дурнева,
машинист насосных установок ЦВС

Ольга Скорина, электромонтёр ЦТД

Дуэт

Марина Яврумова, инженер ТТЛ

Ласковая осень
Пусть лето к югу стаи птиц уносят,
Всегда была мне та пора милей,
Когда приходит ласковая осень.
Так хочется мне раствориться в ней.
Так хочется вдруг превратиться в небыль,
Исчезнуть, ничего не говоря,
Сорваться бы в распахнутое небо
На тонкой паутинке сентября,
Уйти в рассвет, манящий облаками,
Шагнуть в туман, насыщенный росой,
Чтоб воздух пить огромными глотками,
Пропитанный полынью, как настой.
Чтоб ощутить, как ветер пахнет пылью,
Как сердце сумасшедшее зовёт.
Почувствовав расправленные крылья,
Немедленно отправиться в полёт
Туда, где ангелы живут на небе,
В безбрежной безмятежности паря…
Ах, как бы вдруг с земли сорваться мне бы
На лёгкой паутинке сентября!
Людмила Гребёнкина,
машинист насосных установок ЭСПЦ

Солнце встало, улыбнулось
И поправило лучи,
Всё от тучек отряхнулось —
Нет причин для кручин.
Потянулось так потешно,
Лень прогнало, и вперёд
Продвигается неспешно.
Осень близко — устаёт.
Но скажу вам по секрету:
Солнце в сговоре давно,
И дуэтом с бабьим летом
Дарит с щедростью тепло.
Вот ещё чуть-чуть погреет,
А потом передохнёт.
Тут и осень подоспеет
И хозяйничать начнёт.
Время ей бразды правленья
В свои руки забирать.
Ну, а нам лишь остаётся
Бабье лето снова ждать.
Елена Бесхмельницына,
машинист компрессорных
установок ЭнЦ № 1

Ольга Белоусова, кладовщик ЭЭРЦ

Лариса Лукинчук, инженер по кадрам ЭЭРЦ

Элегия

Марина Вовнянченко, начальник бюро курьерской почты

Задумчивая томность тёплых дней,
Но всё решительней меняет краски осень,
И лес как будто реже и светлей,
Порывы ветра ворох листьев носят.
Круженье мыслей, словно листопад,
Из прожитого свой узор сплетают.
И долго-долго не отводишь взгляд
От птиц, летящих на чужбину стаей.
В осенних длинных месяцах всегда

Какая-то особая есть русскость.
Зазывный звон колоколов в церквях
Охватит сердце вдруг неясной грустью.
Мы череду прошедших жизни лет
В холодное предзимье вспоминаем.
Ложится первою порошей снег,
Как будто седина, уже не тая.
Людмила Мишурова,
пенсионер ОЭМК

Марина Шаталова, сортировщик-сдатчик теталла СПЦ №2
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:

Музей «Железно»

МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.

Музей работает с 10.00 до 18.00
(с понедельника по пятницу) на
бесплатной основе.

ТОКАРЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 2/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ КОНДИТЕРСКОГО УЧАСТКА
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Технология продукции
общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
ТЕХНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Технология продукции общественного питания».

Заявки на посещение
посещен
принимаются по те
телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музе
музея
Людмила Николаевна
Николаев
Крахт).

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

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

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

«Водитель автомобиля категории «В»

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

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

Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 3-й группы»
Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Честный детектив». (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
12.25 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Леонид Луков».
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
17.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Негев — обитель
в пустыне».
17.55 К юбилею РНО. Л. Бетховен.
Симфония №7.
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Потерянная могила Ирода».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ассизи. Земля
святых».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения. Рассказ
Сергея Довлатова «Приличный
двубортный костюм».
00.10 Документальная камера.
«Не стараясь угодить».
00.50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2
для фортепиано с оркестром.
01.40 «Наблюдатель».
НТВ

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с«ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия» (16+).
01.10 «День ангела» (0+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+).
10.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» (16+).
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+).
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Заколдованный круг
Садового кольца» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости»
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «УМНИК» (16+).

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы. (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» (16+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.05 Марафон авторской песни (12+).
09.05 Филармония (12+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.20 «Истории океанов» (12+).
12.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+).
15.05 Д/ф «Пророк» (12+).
15.30 Д/ф «Афанасий Фет» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Места знать надо» (6+).
19.30 «Уроки рисования» (6+).
20.00 «Мир Белогорья» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 Футбол. «Энергомаш» (6+).
22.50 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «День сотрудника органов
внутренних дел».
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента» (16+).
01.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Вести.doc (16+).
00.40 Ночная смена. «Фортуна.
Ловушка для счастливчика»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО УБИЙСТВОМ».
12.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Уроки русского. Чтения. Рассказ
Сергея Довлатова «Приличный
двубортный костюм».
13.40 Д/ф «Витус Беринг».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Потерянная могила
Ирода».
16.40 «Сати. Нескучная классика..»
17.20 Документальная камера.
«Не стараясь угодить».
18.00 К юбилею РНО. Д. Шостакович.
Симфония №15. Дирижер
Михаил Плетнев.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Живое слово».
21.25 «Оперный бал — посвящение
Елене Образцовой».
00.10 Новости культуры.
00.25 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
01.20 Д/с «Архивные тайны».
01.50 Д/ф «Витус Беринг».
01.55 «Наблюдатель».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+).
22.00 «Знай наших!» (16+).
22.30 «М и Ж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+).

11.40 «Городские шпионы» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК» (12+).
01.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
23.40 «Уральские пельмени» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Большая разница» (12+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
13.30,18.00,01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «УМНИК» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «Озабоченные, или Любовь
зла» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.30 «Уроки рисования» (6+).
09.00 «Мир Белогорья» (6+).
09.20 «Как дважды два» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.05 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+).
13.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
15.00 Информационно-рекламный блок.
15.05 Д/ф «Пророк» (12+).
15.30 Д/ф «Зодчие города солнца»
(12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.20 «Почему так называется?» (6+).
18.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
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СРЕДА, 11 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент. (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС».
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения.
Рассказ Константина Симонова
«Полковник Сабуров».
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена».
16.40 Искусственный отбор.
17.20 «Острова».
18.00 К юбилею РНО. Н. РимскийКорсаков. Симфонические
картины из опер.
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена».
22.10 «И этот голос небывалый.
Мария Бабанова».
23.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Собор в Ахене».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
00.10 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Камчатка.
Огнедышащий рай».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Рысь» (16+).
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
12.10 «Уральские пельмени» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+).
23.50 «Ералаш» (0+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Большая разница» (12+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «УМНИК» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (12+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.20 «Почему так называется?» (6+).
07.30 «Мир Белогорья» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+).
15.00 Информационно-рекламный блок.
15.05 Д/ф «Шестое чувство Людвига
Фадеева» (12+).
16.00 Информационно-рекламный блок.
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена.
«Бастионы России. Смоленск»
(12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.40 Уроки русского. Чтения.
Рассказ Юрия Казакова
«Голубое и зеленое».
13.45 Д/ф «Гиппократ».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 К юбилею РНО. П. Чайковский.
Симфония №6 «Патетическая».
18.50 Д/с «Архивные тайны».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий».
22.10 80 лет со дня рождения
АКТРИСЫ. «Линия жизни».
23.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник.
Крепость, открытая для мира».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И..»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Раммельсберг
и Гослар — рудники и город
рудокопов».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.30 Т/с «ЧУМА» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «ШАМАН» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный проект: (16+).
12.00,16.10, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Знай наших!» (16+).
22.30 «М и Ж» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РОДИНА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
01.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.15 Мультфильмы (12+).
08.00 Мультфильмы» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Большая разница» (12+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).

17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «УМНИК» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+).
01.45 Х/ф «ПОТОМСТВО ЧАКИ» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «МАМЫ» (12+).
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «УНИВЕР» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
(16+).
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+).
15.05 Д/ф «Следующая
остановка — Луна» (12+).
16.00 Информационно-рекламный блок.
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Это наша с тобой биография» (6+).
19.10 «Ручная работа» (6+).
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ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+).
14.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Городские пижоны» (18+).
01.45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «70 лет уже не в обед» (16+).
23.45 Концерт «Еще не раз вы
вспомните меня» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АКТРИСА».
11.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
12.10 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться..»
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Уроки русского. Чтения.
Рассказ Юрия Казакова
«Голубое и зеленое».
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 4 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живое слово».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.40 Д/ф «Лев Николаев. Под знаком
Льва».
17.25 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета
и Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
19.00 Д/с «Архивные тайны».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Поль Сезанн».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
Рассказ Юрия Казакова
«Голубое и зеленое».
00.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
01.55 «Искатели».
НТВ

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Большинство».
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» (18+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+).
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный проект: (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Когда Аляска станет нашей?»
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
21.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+).
23.10 Х/ф «ПОД ОТКОС» (16+).
00.50 Х/ф «РУСЛАН» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУХЛЫЕ
ЯЙЦА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.15 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые
птички» (12+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
12.30 «Уральские пельмени» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
11.30 Т/с «УМНИК» (16+).
13.30 «Х-версии. Другие новости»
(12+).
14.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
23.30 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» (16+).
01.15 «Европейский покерный тур».

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
(16+).
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
13.25 «УНИВЕР» (16+).
14.30 «Stand Up» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Это наша с тобой биография» (6+).
08.10 «Ручная работа» (6+).
08.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.00 Информационно-рекламный блок.
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+).
15.05 Д/ф «Аргентинское танго» (12+).
16.00 Информационно-рекламный блок.
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.20 «Это наша с тобой биография» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.50 К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко. В блеске
одиночества» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
15.00 «Голос» (12+).
17.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная
Португалии. Прямой эфир. В
перерыве — Вечерние новости.
19.00 «ДОстояние РЕспублики:
Людмила Гурченко».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 МУЛЬТ утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.15 «Это моя мама» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Две жены» (12+).
12.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (12+).
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
00.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И..»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.15 К 80-летию со дня рождения
АКТРИСЫ. Людмиле Гурченко
посвящается.
13.10 «На этой неделе.. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн».
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
16.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ».
20.00 Выдающиеся писатели
России. Андрей Вознесенский.
Встреча в Концертной студии
«Останкино».
21.30 «Белая студия».
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ».
00.45 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка».
01.40 М/ф «Беззаконие». «Сказка
о глупом муже».
НТВ
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» (16+).
09.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок (0+).

11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.20 Своя игра (0+).
15.05 «Вода» (12+).
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Следствие вели..» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+).
23.00 «Время Г» (18+).
23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+).
06.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (16+).
08.00 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+).
09.30 М/ф «Делай ноги» (6+).
11.30 «Самая полезная программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф «Аргонавты». «Дракон».
«Дереза». «Заяц Коська
и Родничок». «Крылья, ноги
и хвосты». «Кто получит
приз». «Мой друг зонтик».
«Зеркальце». «Остров
ошибок». «Где я его видел?».
«Коротышка — зеленые
штанишки». «Волшебный
магазин». «Котенок с улицы
Лизюкова». «Лягушкапутешественница». «Ивашка
из дворца пионеров» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».

19.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+).
00.15 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда» (6+).
12.00 М/ф «Франкенвини» (12+).
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
17.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
19.00 «Мастершеф. Дети» (12+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» (16+).
09.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
10.00 Д/с «Слепая» (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+).
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+).
20.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+).
22.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
(16+).
00.45 Х/ф «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).

07.35 Мультфильмы. (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+).
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое Кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
(12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо» (12+).
09.05 Д/ф «Аргентинское танго» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.00Информационно-рекламный блок.
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+).
15.05 Д/ф «Ильдар Ханов
и его храм души» (12+).
15.30 Д/ф «Конструктивизм» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 «Концерт. Робби Уильямс».
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Строить и жить» (6+).
00.00 «Хорошая музыка» (6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 К юбилею актрисы. «Людмила
Гурченко. Дочки-матери» (16+).
13.15 Праздничный концерт.
16.10 «Время покажет» (16+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
01.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+).
РОССИЯ
05.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+).
13.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.
«УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.
«УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
(16+).
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (12+).

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

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там..»
13.50 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка».
14.45 «Что делать?»
15.30 Гении и злодеи.
Александр Максимов.
16.00 Роберто Аланья, Екатерина
Щербаченко и Российский
национальный оркестр.
Концерт в Москве.
17.30 «Пешком..»
18.00 К 80-летию со дня рождения
актрисы. «Людмила Гурченко
на все времена».
19.35 К юбилею киностудии
им. М. Горького.
«100 лет после детства».
19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
21.25 Д/ф «Мария Шукшина.
Абсолютно личная история».
22.20 Послушайте! «Поэты
Серебряного века».
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ О’ГРЭЙДИ».
01.15 Р. Шуман. Симфония № 1
«Весенняя».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).

КИНОАФИША

14.10 Своя игра (0+).
15.00 «Следствие ведут..» (16+).
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.40 «Пропаганда» (16+).
00.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+).
08.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 М/ф «Павлиний хвост».
«Храбрый олененок».
«Пятачок». «Исполнение
желаний». «Впервые на арене».
«Автомобиль кота Леопольда».
«День рождения Леопольда».
«Клад кота Леопольда».
«Кот Леопольд во сне и наяву».
«Леопольд и золотая рыбка».
«Подарок для самого слабого».
«Бобик в гостях у Барбоса».
«Аист». «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+).
12.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
14.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30— 23.40 Х/ф «КРИК СОВЫ» (16+).
00.45 Х/ф «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).

07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 Мультфильмы (0+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 РУССО ТУРИСТО
Тревел-шоу. (16+).
12.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+).
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
21.00 «Два голоса» (0+).
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(16+).
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+).
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+).
13.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
19.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
(12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+).
00.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
(16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).

17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 Марафон авторской песни (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Информационно-рекламный блок.
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Под небом Европы» (12+).
12.00 Информационно-рекламный блок.
12.05 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+).
15.05 Д/ф «Русская Коста-Рика» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Под небом Европы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05 «Концерт. Status Quo».
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

РЕКЛАМА

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

старшего кладовщика группы
подготовки производства АТЦ
Валентину Михайловну Голубятникову!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Пусть твоих сил не убывает,
И радость светится в глазах,
И счастье тебя не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.
Пусть будет полной чаши дом
И всё благополучно в нём.
Коллектив кладовщиков

>>> Ядыгина Александра Васильевича

поздравляем с днём рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив бригады № 3
участка отделки СПЦ № 1

>>> Ткачёву Надежду Семёновну
поздравляет
с юбилеем коллектив ОТК
участка СПЦ № 1.
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея!

>>> Евдокимова Михаила Николаевича

поздравляем с днём рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив бригады № 3
участка отделки СПЦ № 1

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 83 10-12

>>> Поздравляем нашу дорогую маму, бабушку,

РЕМОНТ

прабабушку Клавдию Егоровну Рожнову
с 85-летием!
Тебе сегодня — 85!
И пройдено, и прожито так много.
Но это не предел, родная, нет,
Тебя ждёт в жизни длинная дорога.
Хотим тебе сердечно пожелать
Беречь своё здоровье, быть счастливой
И никогда сомнения не знать,
А быть весёлой, бодрой и красивой!
Пусть не угаснет свет в твоём окошке,
Пускай горит в твоей душе огонь!
Ты просто поживи подольше,
Для нас и всей семьи большой.
Дети, внуки, правнуки

>>> От всей души поздравляем

с юбилеем
Галину Александровну
Петрову!
Пусть эти цифры — пять и пять –
Вернут Вас в молодость опять!
И мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит, помогая жить.
Любить, встречаться и дружить,
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом все заботы,
Болезни, горести, невзгоды.
Пожить немного для себя,
Себя, любимую, любя!!!
Коллектив хозяйственного
участка

>>> Чистка ковров. 41-00-11

Компания «Комфортный дом» реализует:

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

48-29-22, 8-919-435-29-22
м-н Будённого, 16, офис 26
>>> В Совете ветеранов ОЭМК по вторникам и четвергам с 9.00 до
12.00 для пенсионеров работает парикмахерская. Приглашаем
всех желающих.

92 3-12

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

101 1-4

>>> Ремонт стульев.
8-910-369-11-29. 100 1-4

>>> Ремонт холодильников,

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

>>> Анатолия Дмитриевича

Шамыгина, начальника
автоколонны №1 АТЦ,
поздравляем с днём рождения!
Мчатся годы быстро,
без оглядки,
Пролетая, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым!
ИТР-персонал АТЦ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

7-10

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

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

82 9-12

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad.
Бизнес-Центр, оф. 312.
8 (4725) 43-96-30. 89 5-8

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

91 5-12

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому у заказчика.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 98 1-8

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

94 3-3

Справки по телефонам: 37-11-25, 37-36-74.

>>> Вниманию пенсионеров!

ОАО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1, 1999 г. в.
по цене 404 000 рублей,
в том числе НДС.
Подробная информация по телефонам:
(4725) 37-22-97,
(4725) 37-49-33

Всех, кто захотел творчески
преобразить свою жизнь,
кто мечтает творить, на
бесплатный мастер-класс
приглашает «Студия
Креатива». Ждём вас 17
ноября в 10.00 по адресу:
м-н Ольминского, 12, офис
418. Запись по телефонам:
42-85-13 или 89803727434.

Торгово-производственное
объединение ОЭМК принимает
заказы на проведение предновогодних вечеров в кафе базы
отдыха «Металлург».
Проведите приятный вечер с
коллегами в нашем уютном заведении. Для вас –специальное «Новогоднее праздничное
меню», каждому гостю — сладкий подарок от шеф-повара кафе! Вместимость зала — 26 человек.
Стоимость заказа на одного человека — 1900 рублей.
Обращайтесь по телефонам:
37-12-17, 37-32-30, 37-32-25.

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Где живёт оскольская игрушка
Прямо напротив ворот Вознесенской церкви на Казацких буграх — вход в старинный
особняк 1872 года. Там теперь поселилась старооскольская глиняная игрушка,
там теперь — настоящий, своеобразный мир ремёсел и традиций.

С

оздание историкокультурного заповедника потребовало от
кол лектива Старооскольского Дома ремёсел и его руководителя Натальи
Никишиной немалых сил и духовной стойкости. Бывший дом причты, памятник архитектуры регионального значения, был выбран
не случайно, ведь именно здесь,
на Казацких буграх, по данным
этнографических экспедиций, селились и работали гончары. Здание досталось ремесленникам в
плачевном состоянии: разбитые
стены, крыша, окна…
— Отдали его на наш страх и риск,
с 2007 года здание не эксплуатировалось, — вспоминает Наталья
Николаевна, — отопление было
раскурочено, проводки не было,
денег тоже... Ремесленники выиграли губернаторский грант (500
тысяч рублей), на эти деньги подрядная организация восстановила системы электро- и теплоснабжения, были заменены окна.
Мастера смело взялись за дело:
всё своими руками — от штукатурки стен до стяжки пола. Очень
тепло благодарили они на открытии своих верных помощников — мужчин из партии Великое
Отечество, Сергея Бронникова,
оператора МНЛЗ электросталеплавильного цеха ОЭМК, студентов СТИ НИТУ «МИСиС», всех волонтёров, пришедших на помощь
в уборке территории, расчистке

подвала здания, спонсоров, оказавших материальную поддержку. Всю внутреннюю отделку работники Дома ремёсел выполняли сами — глаза боялись, а руки делали! Возле исторического
здания заложили весной и Аллею
мастеров.
Милые женщины Наталья Никишина, Марина Кривченко, Вера
Реброва, Татьяна Банникова, Ирина Миличенкова, Ольга Сёмина,
Валентина Кандыбина, а также
Валерий Шевцов совершили, кажется, невероятное. Рассматриваешь листочки с кадрами «летописи» восстановления здания и просто глазам своим не веришь, что за
столь короткое время (с января)
сделать это оказалось возможным.
И грянул праздник! Народ толпился у входа задолго до начала торжественной части. В доме и прямо во дворе «ремесленники» вели
мастер-классы по изготовлению
глиняной игрушки, гончарному
делу, ткачеству на бёрдышках, валянию. Многим хотелось попробовать свои силы в ремесле, да и
просто попасть внутрь, чтобы рассмотреть уникальную экспозицию.
Поддержали коллектив Дома ремёсел и мастера из Старооскольского
Центра культуры и искусств, сёл
Незнамово и Солдатское. Пришли
друзья, коллеги, соратники с авторскими работами, организовав выставку во дворе. Здесь развернулось
основное действо с поздравлениями, песнями и плясками.

В этот день вручали дипломы и подарки победителям и участникам
8-го ежегодного детского конкурса «Потешный товар», посвящённого творчеству сестёр Гончаровых. Радостно было видеть счастливые детские лица!
Елена Сухенко, заместитель начальника управления культуры
поделилась своим впечатлением
от праздника: «Замечательный
день! Мы сами были неоднократными участниками субботников,
помогали мастерам привести двор
в порядок. Здорово, что открытие
Дома Старооскольской глиняной
игрушки совпало с вручением дипломов детям!»
Пока шёл праздник, мастера обжигали огромную глиняную куклу — «огненную скульптуру». С
трепетом ждали зрители, когда
же снимут оболочку и можно будет сделать фото на память. К сожалению, кукла не до конца просохла из-за погоды и немного потрескалась, но это не огорчило публику, напротив, появился азарт:
«Первый блин комом, по весне попробуем ещё!» Веселье завершилось большим хороводом.
Коллектив Дома ремёсел надеется в будущем по-настоящему отреставрировать фасад здания, найти
на это финансирование. А пока его
двери открыты, здесь идёт набор в
многочисленные кружки и творческие студии для детей и взрослых.
Надежда Стахурская
Фото автора

