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Мастер — значит
искусный

Маэстро дали
мастер-класс

Мама — первое слово
в каждой судьбе

На ОЭМК завершился конкурс
на звание «Лучший молодой
мастер», проводившийся в
течение года.

Творческая встреча юных дарований с
выдающимися гитаристами прошла
в рамках проекта благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт».

Профком ОЭМК ко Дню матери
провёл творческий конкурс среди
детей, которые в рисунках и стихах
выразили свою любовь к маме.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ КОМПАНИИ

От теории — к практике
Ежегодный конкурс профессионального мастерства в управлении главного энергетика ОЭМК — отличный стимул для
развития! Лидеры получают солидные денежные премии от
организаторов и профкома за первые места, надбавку к зарплате в течение года, почёт и уважение от коллег.

Подписали
соглашение
Металлоинвест и ЕВРАЗ заключили пятилетнее соглашение с формульным ценообразованием на поставку стальных
мелющих шаров. Продукция ЕВРАЗа будет
поставляться на МГОКе, ЛГОКе и ОЭМК.

М

еталлоинвест и ЕВРАЗ связывают долгосрочные партнёрские отношения. Новый
пятилетний контракт пришёл на смену
предыдущему, заключённому на три года.
«Наши ключевые приоритеты — эффективность
производства и высокое качество производимой
продукции. Достигнутое соглашение на поставку продукции ЕВРАЗа отвечает требованиям Металлоинвеста и позволяет обеспечить эффективность производственных процессов, — отметил
первый заместитель генерального директора УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров. — Уверен, что
реализация долгосрочных договоренностей соответствует взаимным интересам Металлоинвеста
и ЕВРАЗа и послужит дальнейшему развитию сотрудничества между нашими компаниями».
«Новый пятилетний договор обеспечит нашему
ключевому клиенту гарантированные объёмы поставок, а шаропрокатным производствам ЕВРАЗа
в Нижнем Тагиле и Новокузнецке — стабильные заказы, — прокомментировал событие вицепрезидент ЕВРАЗа по продажам Илья Широкоброд. — Недавно мы провели серьёзную модернизацию оборудования, что позволило повысить качество продукции. Кроме того, ЕВРАЗ приступил к
проектированию нового стана, и мы рассчитываем в будущем предложить нашему партнёру шары
принципиально нового уровня, аналогов которым
в России сейчас нет».

Лидер качества

Б

езопасность, скорость,
точность, ак к у ратность — вот главные
критерии отбора «лучших профессионалов
комбината».

Собрать за 60 минут
Теоретическую часть электромонтёры комбината сдавали как
обычно — в учебном классе УГЭ,
а вот место для испытаний практических навыков было выбрано новое.
— В прошлом году благодаря Металлоинвесту политехнический
колледж СТИ НИТУ МИСиС получил новую технику для учебных лабораторий. В том числе — электрическое оборудование для использования при монтаже электрических схем. Оно и
пригодилось нам при проведении конкурса, — поясняет Олег

Чередниченко, начальник отдела организации эксплуатации и
технического надзора электрооборудования УГЭ. — Мы смогли обеспечить всем участникам
равные условия для соревнований и максимально объективно
оценить уровень их мастерства.
От участников требовалось произвести монтаж схемы управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с
функцией динамического торможения. Проще говоря, электродвигатель должен менять направление вращения на обратное. И
при нажатии кнопки «Стоп» останавливаться практически мгновенно, без прокрутки.
— В числе требований к работе
конкурсантов особое внимание
уделяется соблюдению правил охраны труда. Сборка ведётся после
прохождения целевого инструктажа, на обесточенном стенде, а
пуск осуществляется только с раз-

решения членов комиссии, после
предварительной проверки схемы.
И за малейшее нарушение требований охраны труда снимаем баллы, — говорит Олег Чередниченко. — Кроме того, результат работы должен быть не только верным,
но и красивым. Схема должна выглядеть эстетично, без торчащих в
разные стороны проводов.
Первыми «в бой» пошли молодые электромонтёры в возрасте
от 21 года до 30 лет. В теоретической части четверо из одинадцати представителей цехов набрали максимальное количество баллов (30). Тест из десяти вопросов с
четырьмя вариантами ответов на
каждый они сдали на отлично. В
числе лидеров — ребята из ЭЭРЦ,
ЦТД, ЦСП и ЦВС. В специальных
куртках с защитой от электрической дуги они ловко щелкали кусачками, обрезая провода, и тут
же подключали их к аппаратуре,
фиксируя с помощью отвёртки.

Рекордное время в сборке схемы
управления показал электромонтёр ЭСПЦ Иван Дурнев. Его результат — 51 минута!
— С каждым годом условия становятся интереснее. Схемы усложняют, заставляя подумать, разобраться. И это увлекает. Так что
от души — спасибо организаторам! — говорит Константин Ватутин, электромонтёр ЦОИ. —
На комбинат пришёл сразу после окончания индустриального техникума и опыта набирался
под руководством опытных мастеров, таких как Николай Шумских.
Но не всё можно освоить в работе. К примеру, я больше занимаюсь обслуживанием электрооборудования, а не монтажом. И если
бы не такие конкурсы, то где бы
проверял свои умения в этом направлении? И это не просто развитие и обучение, тут ещё и хорошо стимулируют.
Окончание на стр. 3

В Оренбурге в рамках V Евразийского экономического форума состоялось чествование
победителей конкурса «Лидер качества
Оренбуржья-2015».

С

учётом рейтинга качественных характеристик производимой продукции и предоставляемых услуг, соответствующих стандартам
качества, а также положительных отзывов потребителей комбинату «Уральская Сталь» присвоено
звание «Лидер качества Оренбуржья-2015».
Комбинат стал победителем в номинации «За стабильное качество и высокую конкурентоспособность» (среди непродовольственных товаров) за
листовой прокат для мостостроения.
«Для нашего предприятия очень почётно быть
удостоенными этой награды, — прокомментировал событие управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов. — Победа в конкурсе «Лидер качества Оренбуржья-2015» — это свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. По программе модернизации только за последнее время на комбинате пущены в эксплуатацию коксовая батарея №6 и разливочная машина №5. Эта программа, а также эффективный контроль качества делают нашу продукцию востребованной потребителями».
«Металлург»
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Худшая неделя
за семь лет
Как сообщает агентство Reuters, в конце
прошлой недели цены на железную руду
пережили свой худший период и упали совсем близко к 7-летнему минимуму на фоне
снижения китайского стального рынка.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА. УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

Вдвое больше мостостали
За 9 месяцев 2015 года компания «Металлоинвест» увеличила
поставки стального проката для мостостроения вдвое — до
146 тысяч тонн.

В

прошлую пятницу стальные фьючерсы в
Шанхае были на рекордной глубине. Спотовые цены на железную руду снизились
на 1,5 процента до $45,10 за тонну, сообщает Steel
Index (TSI). Это было на $1 выше июльской глубины. «Я думаю, что это возможно, мы можем видеть
цены и ниже $40 по крайней мере на некоторое
время», — сказал Ric Spooner, главный рыночный
аналитик CMC Markets в Сиднее.
REUTERS

Железная руда
продолжит пике
Как сообщает агентство Bloomberg, железная руда продолжит снижение в 2016 году,
т.к. между производством и спросом нет
баланса, а крупнейшие поставщики руды в
мире увеличивают производство дальше.

Т

акое мнение высказал David Humphreys,
бывший главный экономист Rio Tinto Group.
По его словам, «спрос в 2016 году будет довольно мягким и в отсутствие каких-либо драматических изменений на стороне предложения. Это
будет год слабости цен». Г-н Humphreys указал на
то, что необходимы сокращения в производстве
стали, как, впрочем, и в производстве железной
руды. Говоря о крупных производителях сырья,
он отметил, что «они не хотят сокращать производство, если они рентабельны. Но они, конечно,
должны видеть ответственность производителей
по сбалансированию рынка».
Bloomberg

В Китае закрылся
крупный метзавод

Д

иректор по продажам
на внутреннем рынке
УК «Металлоинвест»
Андрей Просяник отметил: «Металлоинвест
гордится своим участием в реализации значимых инфраструктурных проектов. Эксклюзивные
марки стали, разработанные на
Уральской Стали, соответствуют
самым жёстким требованиям мостостроителей, что подтверждается растущим спросом».
Металлоинвест укрепил свои

позиции в сегменте мостостроения, несмотря на непростую ситуацию в российской экономике.
Среди заказчиков проката для
мостостроения представлены такие компании, как Тюменьстальмост, Воронежстальмост, Курганстальмост и другие.
Металлоинвест является крупнейшим производителем и поставщиком высококачественной стали для российского мостостроения. В последние годы
многие знаковые объекты в Рос-

сии были построены с использованием стали производства компании, что является подтверждением высокого качества продукции и надёжности поставок.
Металлоинвест поставил сталь
для строительства моста «Победа» через реку Надым протяжённостью 1,3 км, моста через реку
Вах в Ханты-Мансийском автономном округе протяжённостью
1 км, моста через реку Ока в Нижнем Новгороде протяжённостью
около 1 км, моста на остров Рус-

ский во Владивостоке протяженностью 3,1 км, Бугринского моста в Новосибирске протяжённостью более 2 км. Продукция
компании использовалась также при возведении ряда Олимпийских объектов Сочи (стадион «Фишт» и др.) и масштабных
спортивных комплексов (стадион «Открытие Арена», домашний стадион футбольного клуба «Спартак-Москва»).
Metalloinvest.com

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА. МИХ АЙ ЛОВСКИЙ ГОК
Западные СМИ сообщают о закрытии металлургического комбината Tangshan Songting
Iron & Steel мощностью 5 млн тонн в год,
расположенного на северо-востоке Китая.

Г

ород Таншань в провинции Хэбэй с 8-миллионным населением является абсолютным
мировым рекордсменом по количеству сталелитейных и прокатных предприятий, которых
насчитывается здесь несколько десятков с совокупной производительностью порядка 140 млн
тонн в год. Как сообщало агентство Reuters, городские власти в 2013 году взяли на себя обязательство по выводу из эксплуатации 28 млн тонн
в год устаревших мощностей. По состоянию на начало ноября 2015 года закрыто уже около 15 млн
тонн в годовом эквиваленте. Прекращение работы Tangshan Songting Iron & Steel, выпускающего
товарную заготовку и горячекатаные рулоны, по
сообщениям китайских источников, было внезапным и объясняется неблагоприятной конъюнктурой на китайском и мировом рынке стали.
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы примеру Tangshan Songting Iron & Steel будут вынуждены последовать и другие китайские металлургические предприятия.
«Металлоснабжение и сбыт»

ЦИФРА

134

млн тонн

составило мировое
производство стали
в октябре 2015 года.

Системная работа
Михайловский ГОК награждён дипломом и медалью в номинации «Лучшее экологически
ответственное предприятие Курской области в 2015 году» в рамках III Российского
промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2015».

Н

а экспозиции РосПромЭко-2015 были представлены передовые инновационные отечественные и зарубежные разработки, помогающие
сократить негативное воздействие на окружающую среду.
Михайловский ГОК представляет
собой современное высокотехнологичное горно-обогатительное
производство, на котором не только используется передовое оборудование и техника, но и применяются наилучшие технологии в области экологии. Ежегодно
на выполнение природоохранных
мероприятий МГОК тратит около
1 миллиарда рублей.
В сентябре нынешнего года компания «Металлоинвест» ввела в
эксплуатацию на Михайловском
ГОКе комплекс обжиговой машины №3 — уникальный по масштабу и значению проект, инвестиции в который составили более
16 млрд рублей. Помимо мощных
производственных решений, важным преимуществом проекта является минимальное воздействие
на окружающую среду. Так, установленные на ОМ-3 электрофильтры имеют степень очистки до
98 процентов. В самом обжиговом агрегате применены три пе-

реточных коллектора — эта уникальная конструкция позволяет
неоднократно использовать тепловые газы, то есть значительно уменьшить потребление энергоносителей и свести к минимуму выбросы в атмосферу. А для
готовой продукции создан крытый склад.
Экологическая работа на комби-

нате ведётся системно и в связке со смежными направлениями. Такой подход обеспечивает
действующая на предприятии интегрированная система менеджмента. Она включает в себя системы менеджмента качества,
охраны здоровья и безопасности
труда, экологического менеджмента. «Внедрение интегриро-

ванной системы менеджмента
позволило Михайловскому ГОКу
связать в единое целое различные
виды деятельности, оптимально
управлять издержками, профессиональными рисками и экологическими аспектами», — отмечает по этому поводу управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов.
«Курская руда»
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

От теории — к практике
Начало на стр. 1

Валовой региональный продукт в Белгородской области по итогам года вырастет на 2,2
процента.

И сало — в дело!
Слесари-ремонтники соревновались в ЭЭРЦ. Тут создана необходимая база для одновременной
работы в равных условиях. Организаторы подготовили каждому
участнику не только компоненты для сборки, но и полный набор необходимых инструментов
и расходных материалов. Хотя и
не препятствовали, если участник желал использовать что-то
своё. И было на что посмотреть,
ведь хитрости у каждого мастера свои. Одни использовали в качестве уплотнителя сантехнический лён и фторопластовую ленту,
другие — клей-герметик. А один
умудрённый опытом участник даже принёс домашнее сало, чтобы смазывать им свежую резьбу.
— Задание нерядовое и потому каждый конкурсант старается использовать все возможные
средства для победы, — объясняет Андрей Яновский, начальник
энергетического отдела УГЭ. —
Им предстоит собрать энергетический узел, оснащённый двумя
фильтрами и прибором измерения давления — сифонной трубкой с манометром. По окончанию
сборки всех узлов для выявления
возможных нарушений они будут
подвергнуты гидравлическому
испытанию давлением. За каждую утечку с участника снимается по 10 баллов, а подтягивать
соединения по ходу проверки не
разрешается. Учитывая, что тут
не менее 20 соединений — результат будет наглядный. Но есть и поощрения: 15 баллов — за самую
быструю сборку, 10 — за завершение монтажа вторым и 5 баллов —
если закончил сборку третьим.
Ведь скорость в работе слесаряремонтника — тоже важный фактор. Но окончанием работы считается не тот момент, когда узел
собран, а тот, когда слесарь убрал
за собой рабочее место.
Первыми на старт вышли опытные слесари. Работали они молча,

Промышленность
региона вырастет

П

рогноз на заседании комитета областной
Думы по безопасности озвучила начальник управления стратегического планирования областного департамента экономразвития
Зоя Астанкова.
«По оценке практически по всем основным показателям экономического развития итоги 2015 года
превысят в сопоставимых ценах уровень 2014 года», — сообщила она.
По словам Зои Астанковой, по итогам года ожидается увеличение валового внутреннего продукта
на 2,2 процента. Промышленность региона вырастет на 3,1 процента, сельское хозяйство — на 2,7
процента, инвестиции — на 0,7 процента, строительство — на 8,7 процента.
Бел.РУ

Всё строят
и строят…
вопросов и реплик не звучало —
дело привычное. Знать методику сборки элементов водоснабжения каждый слесарь должен так
же, как солдат в армии — устройство автомата. Но простого знания мало: по словам опытных мастеров, каждую гайку надо чувствовать. Слабо закрутил — будет течь, закрутил чуть сильнее
необходимого — тоже протечка.
И это очень хорошо знает Михаил
Кондратенко, слесарь-ремонтник
пятого разряда ЭСПЦ. На теоретическом этапе он набрал максимальное количество баллов, а вот
в практической части занял третье место — волновался.
— В первый раз принимаю участие в таком конкурсе, — объясняет Михаил. — Да, работа знакомая, бывала и посложнее, причём
в куда более непростых условиях.
Но там привычнее, а здесь, когда
ведёшь сборку на виду у всех, всё
в новинку. Зато есть к чему стремиться в дальнейшем!

Р :
«Лучший электромонтёр»:
В категории до 30 лет:
1 место — Иван Дурнев, ЭСПЦ;
2 место — Роман Карпухин, ЭЭРЦ;
3 место — Евгений Перевозчиков, ЦОП;
Самый молодой электромонтёр — Константин Ватутин, ЦОИ.
В категории старше 30 лет:
1 место — Павел Бурыкин, ЭЭРЦ;
2 место — Владислав Митрофанов, ЦВС;
3 место — Артём Кадигроб, ЦОиМ.
«Лучший слесарь–ремонтник»:
В категории до 30 лет:
1 место — Александр Мацнев, ЦВС;
2 место — Дмитрий Пешков, ЦОиМ;
3 место — Сергей Шестаков, ЭСПЦ.
В категории старше 30 лет:
1 место — Эдуард Бровкин, ТСЦ;
2 место — Николай Кобелев, ЦВС;
3 место — Михаил Кондратенко, ЭСПЦ.
«Лучший электрогазосварщик»:
В категории до 30 лет:
1 место — Александр Репин, ЭЭРЦ;
2 место — Павел Кириллов, ЭЭРЦ;
3 место — Михаил Ивановский, ЭЭРЦ.
В категории старше 30 лет:
1 место — Владимир Божков, ЭнЦ-1;
2 место — Александр Карпов, ЭЭРЦ;
3 место — Павел Костин, ЭЭРЦ.

Эдуард Бровкин, слесарь-ремонтник шестого разряда из ТСЦ, тоже впервые участвовал в конкурсе. И занял первое место. Хотя ему
пришлось немало поволноваться,
когда комиссия осматривала его
работу и спорила о каплях на одном из стыков: герметик это, конденсат или вода? Оказалось, что
всё-таки герметик, а узел собран
без протечек. Награда заслужена!
— Хоть внешне я был спокоен, а
в груди — точно камень стоял, —
признаётся Бровкин. — Десять
лет работаю на комбинате и знаю,
как уберечь соединение от протечек. В этот раз использовал сверхмощный клей-герметик, но главный секрет не в нём, а в опыте.
Слесарь–ремонтник пятого разряда Николай Кобелев принимает участие в конкурсе профмастерства в четвёртый раз. Занимал третье место, в этом году досталось второе.
— Каждый год задания усложняются, вводятся новые правила и элементы. Но чем сложнее —
тем интереснее, — считает Николай. — Вода — наша стихия, трубы и запорная арматура знакомы
каждому. Остальное — тонкости
мастерства. И молодёжь тянется
за старшими, развивается. Так что
конкурс хороший, правильный.

Не просто конкурс
Неожиданно сложным для электросварщиков оказался теоретический экзамен на знание требований нормативно-технической
документации по профессии, правил техники безопасности, безопасного проведения работ и оказания первой медицинской помощи. Один из участников сошёл с
дистанции, не сумев преодолеть
минимальный порог. Это лишний
раз доказывает: победа в конкурсе профмастерства не даётся просто, её надо заработать!
— На комбинате я 33 года работаю, а всё равно перед конкурсом и специальные книжки приходится почитать, и в интернете
информацию найти. На месте не
посидишь, надо развиваться! —
рассказывает Александр Гриднев,
электрогазосварщик ЦВС. — Участвую в конкурсе уже в четвёртый
раз, но выше второго места пока
не поднимался. Стараюсь, хочу
быть первым.
На практическом задании конкурсанты выполняли сварку контрольного стыкового соединения

труб разного диаметра под углом
45 градусов.
— Обычно для проведения конкурса мы использовали заготовку, которая не шла в дело. Но в
этом году участники выполняют заказ ЭСПЦ — делают воронку для рольгангов. Таким образом, мы помогаем участку, экономим металл. И люди понимают,
что делают не просто конкурсную работу, а изделие, — говорит Светлана Ахмедова, инженер–технолог КТБ. — Сварщикам
предстоит сделать два шва — с
поворотным соединением и простым. Затем мы при помощи керосина проверим швы на водонепроницаемость. Так что задание
не из простых.
Соревнования проходили в специально оборудованном помещении ЭЭРЦ, все участники были
надлежащим образом экипированы: в негорючих костюмах и масках они зачищали обрезки трубы и приваривали их под строгим
контролем членов комиссии. Среди молодых первое место занял
Александр Репин из ЭЭРЦ.
— В прошлом году у меня было
второе место, теперь улучшил
результат, — улыбается Александр. — На самом деле, если знаешь своё дело, то сложного тут ничего нет. В своей работе я часто
имею дело с трубами, причём не
только с их сваркой, порой и слесарные работы выполнять приходится. Надо уметь многое и везде
стремиться к лучшему.

Статистики подвели итоги социально-экономического положения региона за десять
месяцев этого года.

З

атраты на строительство за этот период составили 47,7 млрд рублей. Сдано в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья — 105,2 процента
по сравнению с десятью месяцами прошлого года.
Оборот розничной торговли составил 221,6 млрд
рублей. 37,6 процента занимают пищевые продукты, напитки и табачные изделия, 62,4 процента —
непродовольственные товары.
За девять месяцев на покупку товаров и оплату услуг жители области потратили 260,4 млрд рублей, что на 7,6 процента больше, чем за тот же
период прошлого года. При этом среднемесячная
заработная плата в январе- сентябре составила
24706,8 рубля, увеличившись на 6,5 процента, сообщает Белгородстат.
БелПресса

ВАЖНО ЗНАТЬ

Драйвер духа
Торжественная церемония награждения проходила в актовом
зале УГЭ. Все участники получили
свидетельства и премии от профкома, а победителей ждали дипломы и награды от предприятия.
— Яркий и интересный у нас конкурс, — отметил главный энергетик комбината, председатель оргкомитета Владимир Каширин. —
Он является хорошим драйвером
для поднятия соревновательного духа, повышения профмастерства. Растёт престиж рабочей профессии, воспитывается уважение
к благородному труду. Благодаря
обмену опытом растёт мастерство
участников и это не может не радовать. Желаю дальнейших побед и успехов!
Алексей Дёменко
Фото автора
и Валерия Воронова

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!
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КОНКУРС «ЛУ ЧШИЙ МОЛОДОЙ МАСТЕР»

Средняя зарплата
врачей вырастет

Мастер — значит искусный

Проект бюджета региона обсуждался на
совместном заседании комитетов областной
Думы по образованию, молодёжной политике
и СМИ, по здравоохранению и социальной политике, по регламенту и депутатской этике.

На Оскольском электрометаллургическом комбинате завершился конкурс на звание «Лучший молодой мастер», который
был организован дирекцией по персоналу предприятия и проводился в течение года.

В

проекте главного финансового документа
области предусматривается, что в 2016 году
белгородские врачи в среднем будут получать 40219 рублей. По итогам 2015 года их средняя
зарплата ожидается на уровне 36217 рублей.
На вопросы депутатов ответил глава областного департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик. По его словам, повышение
зарплат бюджетникам — это требование «майских» указов президента. Рост происходит неравномерно. Например, зарплата белгородских учителей уже достигла средней по экономике региона. Медсёстры в Белгородской области, как планируется, в 2016 году будут получать 21748 рублей,
по итогам 2015 года их средняя зарплата ожидается на уровне 20645 рублей. Младший медицинский
персонал — 17766 и 15185 рублей соответственно. Средняя зарплата по экономике в Белгородской области в 2016 году прогнозируется в размере 25200 рублей. Проект бюджета предусматривает, что учителя будут в среднем получать 26788 рублей. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений — 22251 рубль.
Бел.РУ

Дополнительный
прибывает…

П

оследний этап конкурса — презентация и защита проектов — прошёл на
минувшей неделе в
учебном центре комбината.

Не только для работы
Каждый молодой мастер выступил с докладом, предложив вниманию членов жюри идеи и проекты по усовершенствованию работы в своём подразделении. По
условиям конкурса, шанс на победу более вероятным был у тех,
кто смог предложить яркие и нестандартные решения, имеющие
экономический или иной эффект.
Сразу скажем, что, по мнению
жюри, под эту категорию подпадали практически все участники конкурса, причём, некоторые
из представленных проектов уже
внедрены или готовились к вне-

На новогодние каникулы пустят дополнительные поезда в Москву.
С 25 декабря уехать в столицу можно будет новыми поездами № 271 «Москва—Белгород» и №
277 «Москва—Старый Оскол», которые будут курсировать до 11 января. 31 декабря они будут отправляться с платформ раньше, чтобы пассажиры
смогли прибыть в пункт назначения до наступления одного из самых главных праздников страны—Нового года. Самыми «пиковыми» датами поездок из Москвы в регионы станут 29 и 30 декабря. По прогнозам, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении ожидается 9 и 10
января 2016 года.

Не повод для
розыгрышей
МВД России предупреждает об уголовной
ответственности за распространение слухов
о террористических актах.

В

социальных сетях активно обсуждается
провокационная информация о возможных
террористических актах на территории России. Представители МВД РФ подчёркивают, что
эти сообщения не имеют под собой фактических
оснований и напоминают, что их авторам грозит
уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
По данной статье предусмотрены штраф до 200
тысяч рублей и лишение свободы на срок до трёх
лет, сообщается на сайте губернатора.

Брак — дело тонкое…
На тысячу браков в январе-сентябре 2015
года в Белгородской области приходилось
511 разводов.

В

прошлом году за аналогичный период этот
показатель достигал 547 разводов. Всего за
9 месяцев 2015 года в регионе зарегистрировано 9650 браков, что ниже уровня января-сентября прошлого года на 8 процентов. В этот же период было зафиксировано 4930 разводов. Их число также снизилось — на 14,1 процента, сообщает
Белгородстат.
Бел.РУ

дрению на производстве.
Вла димир Маса лытин из
СПЦ №2 за время участия в конкурсе «Лучший молодой мастер»
действительно стал мастером.
На эту ответственную должность его назначили в августе,
а в цех он пришёл четыре года
назад после окончания СТИ МИСиС, работал сначала вальцовщиком, потом оператором стана, был исполняющим обязанности мастера.
— Конкурсы помогают человеку
социализироваться, раскрыть такие полезные качества, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, уверенно выступать на публике, — считает
он. — И это нужно не только в
работе, но и в жизни. Надеюсь,
что мой доклад понравился жюри, ведь тема очень важная — совершенствование оборудования
и технологии смотки проката на
мелкосортной линии стана-350.
Я уже не первый год занимаюсь
этим вопросом и предлагаю внедрить в производство модернизированный барабан намоточной машины, который позволит
уменьшить дефекты заготовок.
Это очень важно, так как влияет
на качество готовой продукции
нашего цеха.
В цехе водоснабжения также есть
свой конкурсант — мастер по ремонту оборудования А лексей
Шевченко. К последнему этапу
конкурса он готовился около четырёх месяцев.
— И начальник цеха, и специалисты подразделения помогали

мне, консультировали по некоторым вопросам, — признался
он. — Конкурсная работа — это,
собственно, инженерный проект,
который может нести какой-то
экономический эффект, улучшать
условия труда и так далее. В своём проекте я предлагаю использовать установку ультрафиолетового обеззараживания сточных
вод, которая позволит уйти от микробиологического загрязнения
и тем самым снизить затраты на
содержание установки обратного
осмоса в ЦВС.
Алексей Шевченко считает, что он
многое для себя узнал, участвуя в
конкурсе, а ещё — познакомился
с коллегами из других подразделений комбината.

— Мне было интересно участвовать в конкурсе, а самым сложным, на мой взгляд, оказался этап
«Управленческие поединки», он
показал, кто есть кто, открыл
сильные и слабые стороны каждого конкурсанта. Думаю, очень
правильно — устраивать конкурсы, которые способствуют развитию молодых специалистов.
В этом году Никита получил диплом о высшем образовании, а
ещё — создал свою семью. И он
надеется, что участие в конкурсе поможет ему в стремлении
двигаться вверх по карьерной
лестнице.

Есть идея!

21 участник, 21 доклад. Комиссии, оценивавшей работу конкурсантов, было очень нелегко сделать выбор.
— Отрадно отметить, что большая часть конкурсантов говорит
без «бумажки», хорошо владеет
материалом, логично отвечает на
вопросы, — отмечает один из членов жюри, начальник отдела УГЭ
Андрей Яновский. — Радует, что
на нашем комбинате компетентность персонала растёт с каждым
годом. Участники конкурса затрагивают обширные темы, они стараются найти узкие места в своих подразделениях и определить
задачи, которые необходимо решить. Их предложения направлены на повышение энергоэффективности и снижение затрат. Это

Уверенный голос, краткое и понятное изложение темы, лаконичные и конкретные ответы на
вопросы членов жюри — всё это
продемонстрировал электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ЭСПЦ Никита Голубятников, представляя
свой доклад. Суть проекта — внедрение новой схемы работы частотных преобразователей электроприводов для предотвращения сбоя в работе оборудования
и увеличения надёжности разливки стали на МНЛЗ-6. Сегодня этот проект, по словам самого
участника конкурса, находится
в стадии внедрения. После презентации Никита нам признался:

Хороший стимул
молодым

как раз те задачи, которые стоят
перед каждым подразделением
и перед всем комбинатом в целом. Уверен, такие конкурсы обязательно нужны. Во все времена и
во все эпохи люди тянутся за теми, кто обладает большим энтузиазмом, равняются на передовиков производства. И конкурс
«Лучший молодой мастер» — хороший стимул остальным молодым специалистам.
Говоря о целях и задачах конкурса, а также о том, что же показали
те несколько месяцев, в течение
которых молодые мастера соревновались за звание лучшего, директор по персоналу ОЭМК Сергей Шкурихин подчеркнул:
— Конкурс «Лучший молодой мастер» проводился на ОЭМК впервые, он направлен, в первую очередь, на поднятие престижа должности «мастер», формирование
заинтересованности молодёжи в
профессиональном росте, а также на выявление лидерских способностей работников. Победителем станет тот, кто набрал наибольшее количество баллов по результатам всех этапов конкурса,
итоги которого мы подведём в
ближайшее время. Кстати, победителя ждёт весомое вознаграждение — 50 тысяч рублей. Конечно, выявить лучшего — хорошая
цель. Но я считаю, самый большой плюс конкурса в том, что он
был максимально полезен всем
его участникам.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ТРАНСПОРТ

Рассрочка
и кредитная кабала

В каникулы —
дороже!
В новогодние каникулы за билеты в купейных вагонах и СВ белгородцы будут платить
на 10 процентов больше.

Если невнимательно прочитать все условия акции некоторых
торговых сетей, то вместо договора рассрочки есть риск подписать кредитный и существенно переплатить.

Д

аже если в рекламе было обещано отпустить
товар «без переплаты и
процентов».
«На рек ламных проспектах ряда торговых сетей», которые они распространяют через
почтовые ящики, содержится реклама (с указанием конкретных
цен и месячных платежей). В рекламных проспектах указано, что
компании предоставляют товар
в рассрочку без переплаты (0 рублей). На деле же оказывается,
для того, чтобы стать участником акции, покупателю необходимо оформить обязательный потребительский кредит в указанных компаниями банках с эффективной процентной ставкой до 40
процентов годовых. Например, в
одной из компаний мне сообщили об этих дополнительных условиях только после выписки чека
на приобретаемый товар. На рекламной продукции указанная
информация отсутствует, в рекламной продукции другой компании очень мелким шрифтом
указано, что покупатель имеет
возможность взять потребительский кредит с эффективной процентной ставкой порядка 40 процентов годовых в рамках акции.
Но эта информация противоречит
крупным рекламным блокам, где
указаны ежемесячные платежи
с рассрочкой без переплаты», —
пожаловался в «Чёрный список»
недовольный покупатель Артём.
Природа кредита сама по себе
подразумевает срочность, возвратность и платность, исходя
из этого беспроцентные кредиты — это из разряда «масло с витамином Е». Жирные буквы рекламных проспектов скрывают
скользкие моменты, которые обнаруживаются, когда «поздно
пить боржоми».
«Основное отличие покупки в рассрочку от потребительского кредита заключает в себе отсутствие
расходов сверх стоимости товара.
Переплаты быть не должно. Комиссии, проценты и прочие дополнительные нагрузочные взносы этим вариантом расчёта за покупку товара не предусматрива-

ются, — говорит юрист, директор
регионального отделения Бюро
защиты заёмщиков «Стопдолг»
Людмила Фролова. — Деньги за
товар, составляющие в сумме
только стоимость товара, выплачиваются равными частями ежемесячно в течение оговорённого
срока (ст. 489 ГК РФ)».
Юрист поясняет, что вторым
принципиальным отличием являются правоотношения при покупке товара. В случае, если это
рассрочка, договор заключается
именно с продавцом: торговой сетью, магазином, производителем,
индивидуальным предпринимателем и пр.
Самостоятельную продажу товаров в рассрочку магазин осуществляет в рамках договора куплипродажи, а это значит, что никакого отдельного договора займа
в данном случае нет.
«В договоре купли-продажи долж-

но быть условие об отсрочке или
рассрочке платежа, поэтому нужно детально изучать условия договора, — продолжает она. — Если составленный договор имеет другие условия, лучше его не
подписывать».
Продавцы редко оформляют товар действительно в рассрочку.
Гораздо чаще они подменяют
понятия и под видом рассрочки
предлагают оформить договор через банк. При таком подходе договор рассрочки волшебным образом трансформируется в кредитный — кредитует же клиента
банк, и расчёты ведутся не с продавцом, а с банком. Таким образом, покупатель получает товар
на руки после подписания кредитного договора (ст. 819-821 ГК
РФ), так как все риски, связанные
с невозвратом кредита, берёт на
себя банк.
«Приобретая товар в кредит, по-

купатель ничуть не ограничивается в правах, предоставленных
ему Законом РФ от 7.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей». В частности, покупатель может вернуть, обменять или предъявить претензии к качеству товара», — напоминает Людмила
Фролова.
Как рассказали в пресс-службе
УФАС, они обратились в магазины, на которые жаловался потребитель. Там пояснили, что магазины процентов за товар не берут
и продают его в рассрочку, но для
этого они сотрудничают с банками, и уже банки на своё усмотрение закладывают проценты. Фактически это превращает рассрочку в потребительский кредит.
Кроме того, товары, на которые
распространяются условия, указанные в рекламном проспекте,
маркируются соответствующей
пометкой. В обращении потребителя не указано: приобретал он
товар по акции или без неё, поэтому антимонопольщики напоминают, что нужно внимательно читать условия проведения акции.
Бывает, что в некоторых магазинах процентная ставка по кредиту
уравновешивается скидкой: банк
даёт кредиты под 16 процентов, а
в магазине на этот товар 15-процентная скидка.
Если потребителя не предупредили о специальных условиях акции
заранее, и он узнал о них только
после покупки товара, то получается, что продавцы ввели его в
заблуждение, поэтому он может
обратиться в Роспотребнадзор.
«Если с заявлением и обращаться в УФАС, то делать это нужно
по месту нахождения общества,
то есть в случае с Артёмом по месту регистрации юрлиц — в московское УФАС или Центральный
аппарат ФАС, поскольку, скорее
всего, рекламная газета распространялась централизованно. Нелишне обратиться по горячей линии в сам магазин за разъяснениями», — посоветовали в прессслужбе ведомства.
Ирина Дудка
БелПресса

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Единый день приёма граждан
1 декабря, в День основания партии «Единая Россия», в региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева и местных общественных приёмных
пройдут приёмы граждан депутатами по личным
вопросам. На вопросы жителей ответят депутаты
Государственной Думы РФ, Белгородской областной Думы, Совета депутатов Старооскольского городского округа.
Приём граждан в местной общественной приёмной Партии «Единая Россия» Старооскольского
городского округа пройдет по адресу: г. Старый
Оскол, ул. Ленина, 55.
Время приёма: 9.00 — 18.00.
Дополнительно приёмы граждан будут организованы депутатами Белгородской областной Думы
VI созыва и депутатами Совета депутатов Старооскольского городского округа.

В

целом в 2016 году тарифы на перевозки
пассажиров в вагонах повышенной комфортности вырастут на 5 процентов.
При этом применение дифференцированных коэффициентов изменения тарифов в купейных вагонах и вагонах СВ всех категорий поездов в зависимости от календарных периодов года продолжится. Так, с 1 по 10 января 2016 года цены
на билеты повысят на 10 процентов, в периоды
19-23 февраля, 4-8 марта, 29 апреля — 9 мая, 27
мая — 9 июня, 3-6 ноября и 29-30 декабря — на 15
процентов.
Напротив, на 10 процентов дешевле можно будет
приобрести билеты с 11 января по 18 февраля, с
24 февраля по 3 марта, с 9 марта по 28 апреля, с 1
октября по 2 ноября и с 7 ноября по 16 декабря.
Таким образом, свои поездки можно планировать
заранее и сокращать расходы на них, отмечают в
пресс-службе ОАО «РЖД».
Бел.РУ

Новые автобусные
маршруты
В работе городского пассажирского транспорта по отдельным маршрутам произошли
изменения.

У

читывая низкий пассажиропоток по маршруту №39 «Северный — Ж/д вокзал — Студенческий», с 23 ноября по 31 декабря 2015
года этот маршрут отменён. В связи с этим увеличено количество рейсов по маршруту №5 «Ж/д
вокзал — Студенческий», с выходом автобусов по
следующему расписанию: от остановки «Ж/д вокзал» — с 6.40 до 20.15 и от остановки «Аптека» —
с 6.55 до 20.30 в гараж.
В связи с коллективным обращением жителей
железнодорожного вокзала, с 23 ноября 2015 года организовано движение автобусов по городскому маршруту № 1 «Автовокзал — Быль — Ж/д
вокзал» до железнодорожной поликлиники. Интервал движения автобусов по маршруту составляет 15 минут.
С 23 ноября 2015 года организовано движение автобусов по новому городскому маршруту № 33С
«Северный-Сосенки-Студенческий».
Начало движения с 6.50 до 20.20 от остановки
Сосенки.
Приносим свои извинения за временные неудобства, просим водителей транспортных средств и
пассажиров быть внимательными и своевременно
выбирать маршрут движения.
Управление транспорта и связи

Таратайку бросила
хозяйка…
В целях благоустройства территории, увеличения пропускной способности городской
дорожной сети, облегчения механизированной уборки улиц и дворов, а также стабилизации экологической ситуации, в период с
20 ноября по 20 декабря 2015 года в округе
проводится месячник по эвакуации транспортных средств.

О

Всю информацию о времени и принимающих лицах можно узнать в местной
общественной приемной партии «Единая Россия» по телефонам: 44-54-53, 44-56-31.

тветственным за его организацию назначен
департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.
Представители УМВД по Старому Осколу, муниципалитета и предприятий, предоставляющих услуги эвакуатора, совместно осуществляют эвакуацию брошенного, разукомплектованного, бесхозного автотранспорта, транспорта, нарушающего
действие знаков дорожного движения, в установленном законодательством порядке.
Старооскольцам предлагается сообщать информацию о брошенных автомобилях на официальный
сайт органов местного самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru
(раздел меню: интернет-приёмная).
oskolregion.ru
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Крутится волчок!
Команда ОЭМК заняла первое место в турнире по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?», проводимой среди работающей молодёжи предприятий, организаций и общественных объединений округа. А Максим Яновский, инженер-конструктор комбината, признан лучшим игроком этого турнира!

И

гра проходила по
«классической» схеме — шесть игроков
сидели за круглым
зерка льным столом, а волчок со стрелкой указывал на конверты с вопросами.
Антураж был соблюдён до мелочей — имелись настоящий гонг,
удобные кресла для знатоков и
телевизионная «люстра», демонстрирующая не только счёт игры,
но также фото и видеовопросы.
Музыкальные вставки, «закадровый» голос ведущего — всё
по-настоящему! Правда, проходил турнир не в московском Нескучном саду, а в старооскольском Центре молодёжных инициатив. Его организаторами стали
управление по делам молодёжи
администрации округа и общественная организация «Новое
поколение».
В интеллектуальной битве в
этот день сошлись семь команд:
ОЭМК, СОАТЭ, «Осколцемент»,
СГОК, а также сборная управления физической культуры и
спорта администрации округа,
команды педагогов школы №24
и гимназии №18. Честь комбината защищала сборная во главе с Артёмом Шаткусом, спе-

СТИ НИТ У «МИС И С» ИНФОРМИРУ ЕТ

Конкурс web-сайтов
«Мои увлечения»
СТИ НИТУ «МИСиС»
Факультет автоматизации и
информационных технологий
СТИ НИТУ «МИСиС» объявляет о
проведении Всероссийского творческого
конкурса web-сайтов
«Мои увлечения — 2016» для учащихся
9,10,11 классов.
Победители и призёры конкурса получают
дополнительные 5 баллов к ЕГЭ по
информатике при поступлении в вуз.
Заявки и выполненные работы на конкурс
принимаются в период с 15 декабря 2015
года до 17 января 2016 года по адресу:
shpe-misis@yandex.ru.
Подведение итогов конкурсных работ
проводится с 18 января по 20 января
2016 года.
Вручение сертификатов участников,
дипломов победителей и призёров
конкурса осуществляется в срок до 20 мая
2016 года.
Положение о проведении конкурса
размещено на сайте
СТИ НИТУ «МИСиС»
http://sf-misis.ru/content/
konkurs-web-saytov.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8 (4725) 45-12-17.

СТИ НИТУ «МИСиС» приглашает учащихся
10-11 классов для подготовки к сдаче
выпускных экзаменов в форме ЕГЭ по
математике (часть С) и физике.
Занятия проводят преподаватели СТИ: ведущие эксперты по проверке ЕГЭ, доценты, кандидаты наук, члены апелляционной комиссии
по проверке ЕГЭ.
Начало занятий с 1 декабря 2015 года.
По всем интересующим вопросам обращаться
по телефону: 45-12-20, доб. 255 (отдел договоров
СТИ НИТУ «МИСиС»).

циалистом группы реализации
корпоративных и социальных
программ социального отдела.

Логические загадки, ребусы —
каждый раз на нахождение единственно правильного ответа у

знатоков была максимум одна
минута. А вопросы им достались
весьма непростые.

— По уровню они мало чем отличались от тех, что звучат в телевизионной версии игры, — говорит Александр Филатов, инженерконструктор СПЦ-1. — Чтобы ответить, нужны не просто знания,
а нестандартное мышление. Как
ещё догадаться, что молодёжный
театр в Хайфе шутливо называют
МХАТ, а слово «ахинея» произошло от афинского храма Атеней,
где учёные и поэты читали свои
произведения?
Наша команда шла к победе постепенно, но целенаправленно.
Даже «брали» суперблиц, когда
Артём Шаткус в одиночку ответил на три вопроса подряд, потратив не более чем по 20 секунд
размышления на каждый. А потом блиц успешно «взяла» и вся
команда. В итоге — выигрыш со
счётом 6:4, лучшим в игре.
- Нам помогло то, что успели настроиться на игру, — считает
Максим Яновский, инженер-конструктор ЦОП. — Мы играли шестыми и успели потренироваться на вопросах-ответах предыдущих команд. И когда сами сели за
стол — играли от души, с интересом и азартом.
Алексей Дёменко

ОБРА ЗОВАНИЕ

Основа профподготовки
Политехническое образование — основа профессиональной подготовки подрастающего поколения. Чем лучше поставлено в школе политехническое образование, тем короче
путь к приобретению профессии.

О

но даёт возможность учащимся овладеть знаниями
основ материального производства, комплексом научных
законов, по которым действуют
техника и технологические процессы, ориентироваться в основных отраслях современной индустрии и их взаимосвязях.
Мониторинг ситуации в школах
городского округа позволил Старооскольскому технологическому
институту НИТУ «МИСиС» выделить актуальную проблему: неопределённость профессиональных планов выпускников общеобразовательных организаций.
Профессиональные планы школьников, как правило, не соответствуют потребностям рынка труда, что приводит к дисбалансу
имеющихся специалистов и дефициту необходимых городу рабочих и инженерных ресурсов.
Результаты опроса старшеклассников города о популярности специальностей наглядно показывают непопулярность технического профиля. Всего 6 процентов
выпускников изъявили желание
связать свою профессиональную
карьеру с ним. А вот склонны к
техническим специальностям по
результатам диагностики 20 процентов старшеклассников. Таким
образом, возникает объективная
потребность в помощи старшеклассникам в профессиональном
выборе. Необходима система мо-

тивации к выбору профессий технической направленности.
СТИ и управление образования
нашли решение этой проблемы
в создании в городе Центра политехнического образования (ЦПО).
В состав Совета ЦПО вошли представители управления образования, СТИ, института развития образования, лицея №3, школ №20
и №40, средней политехнической
школы №33.
Цель деятельности Центра политехнического образования — создание необходимых условий для
допрофессиональной подготовки учащихся общеобразовательных организаций Старого Оскола, мотивированных на полу-

чение инженерно-технических
специальностей.
Политехническая школа №33
в этом учебном году реализует
принцип политехнизма по нескольким направлениям. Одно
из них — раннее профессиональное ориентирование учащихся
7-9 классов. Оно осуществляется за счёт введения элективных
курсов технической направленности: «Процессы формообразования», «Азбука экономики».
Обу чение по данным курсам в
9-х классах проводят преподаватели ОПК Виктор Горшков и Галина Василевская. Планируется работа кружка технического творчества «Юный технолог».

Второе направление — допрофессиональная подготовка ребят из
10-11 классов. Оно реализуется за
счёт введения таких элективных
курсов, как «Инженерная графика», «Основы трёхмерного моделирования и проектирования»,
«Мы в мире экономики». Преподавание по этим курсам ведут педагог ОПК Нелли Авдеева и старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента Наталья
Селютина.
Разработаны пять экскурсионных
маршрутов для школьников города по СТИ НИТУ «МИСиС» с целью
оказания помощи старшеклассникам в осознанном выборе профессии. Институтом планируется
организация участия учащихся
школ во внеурочных творческих
конкурсах и олимпиадах.
Подготовка востребованных специалистов технического профиля снизит дефицит профессий
технической направленности на
рынке труда Белгородской области. Кроме того, повысится и эффективность взаимодействия организаций общего и технического образования, промышленных
предприятий по успешной самореализации выпускников школ
и безошибочного построения их
профессиональной карьеры.
Анна Степанова,
зам. директора Оскольского
политехнического колледжа
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ

НОВОСТИ СПОРТА

Не отступать и не сдаваться!

Только в прямом
эфире!

Одна из старейших спортивных школ города — СДЮСШОР
№2 — стала победителем программы развития детского спорта «Наши чемпионы», реализуемой в Старооскольском городском округе компанией «Металлоинвест» в рамках социально-экономического партнёрства.

Новогодний турнир Rizin Fighting Federation
с участием российского бойца по смешанным единоборствам Фёдора Емельяненко
будет показан в России в прямом эфире.

Г

рант за первое место в размере 600 тысяч рублей коллектив
этого спортивного учреж дения направи л
на приобретение необходимого
инвентаря.
Это поощрение детско-юношеская спортивная школа получила, в первую очередь, за высокие
показатели. Две её воспитанницы — Ольга Ефимова и Анастасия Огун — в 2015 году стали победителями первенства России
по пулевой стрельбе и баскетболу. А в минувшие выходные в Старом Осколе состоялся Всероссийский турнир по вольной борьбе
«Покорение», в котором участвовали спортсмены из 12 регионов
нашей страны, а также из Израиля и Украины. Представители
старооскольской СДЮСШОР №2
заняли в этих престижных состязаниях призовые места. Это Виталий Бофт, Данил Чесноков, Андрей Малыхин, Дмитрий Гринин,
Дмитрий Зубарев, Юрий Денисов.
— Тренерская работа — это бессонные ночи, это бесконечный
труд, это работа на износ и зачастую на одном энтузиазме, — считает директор СДЮСШОР №2, руководитель секции вольной борьбы Юрий Семёнов. — Поэтому,
считаю, в спорте должны работать и работают фанаты, люди,
которые действительно преданы
своему делу. Я таких уважаю.
Чтобы добиться определённого
успеха в спорте, нужны выносливость и сила, считает Юрий Семёнов. И старается развивать эти
качества в своих воспитанниках.
— Юрий Анатольевич — хороший
тренер, он добрый, но в то же время требовательный. Учит нас различным приёмам, — рассказывает Никита Черников. — Я два года
хожу на занятия по вольной борьбе, правда, пока ещё ничего не выигрывал, но стремлюсь к этому.
— А я занимаюсь три года, уже на-

СДЮСШОР №2 была открыта в 1976 году, в её стенах подготовлены два мастера спорта международного класса, более 50
мастеров спорта Советского Союза и России. Здесь работают
четыре секции: вольной борьбы, дзюдо, баскетбола и пулевой
стрельбы, в которых занимается около 600 человек — это дети
с восьмилетнего возраста, подростки, молодёжь, а также спортсмены старшего возраста. Руководит школой Заслуженный
работник физической культуры и спорта Юрий Семёнов. Среди
тех, кто воспитывает будущих чемпионов, — Заслуженные тренеры РФ Анатолий Орлов и Фёдор Катаржнов, Заслуженный работник физической культуры и спорта Галина Куличенко, ещё
более 20 талантливых и профессиональных тренеров, передающих свой опыт детям.
учился себя защищать, и мне это
нравится, — вступает в разговор
третьеклассник Герман Семёнов.
Увлекаются вольной борьбой не
только мальчишки, но и девочки.
Например, 13-летняя Виктория
Бочарова пришла в секцию после
занятий танцами и гимнастикой.
— Борьба мне понравилась боль-

ше, — улыбается она. — Мой папа
занимался у этого же тренера, и я
решила пойти по его стопам. После первого дня тренировок у меня всё болело, но сейчас уже привыкла. На данный момент у меня
девять медалей.
— Главное для спортсмена —
быть упрямым, не сдаваться, да-

же если что-то не получается сразу, — считает Илья Николайчук,
ученик школы №5. — На борьбу
я хожу недавно, с сентября этого
года, а до этого семь лет занимался плаванием.
Несмотря на то, что спортшкола
в следующем году отметит 40-летие, только в нынешнем году она
наконец-то обрела свой дом — городская администрация выделила этому учреждению помещение
бывшего ДК «Железнодорожник»,
которое, правда, требует капитального ремонта.
— Часть помещения мы уже отремонтировали, открыли зал борьбы, восстановительный центр с
сауной и раздевалками, — рассказывает Юрий Семёнов. — На
остальной площади разместится
большой спортивный зал, в котором не только будут проходить
тренировки, но и планируем проводить соревнования областного
уровня. Как раз на грант от Металлоинвеста мы приобрели борцовский ковёр, тренажёры, передвижные баскетбольные стойки.
Это очень удобно, когда баскетболисты выезжают в летние лагеря,
ведь не в каждом лагере есть соответствующие условия для тренировок. Кроме того, сейчас ввели обязательную сдачу норм ГТО
в школах и на предприятиях, и
на нашей базе — в двух тирах,
которые соответствуют всем необходимым условиям, проводятся стрельбы. Поэтому мы закупили дополнительно винтовки
для отделения пулевой стрельбы. От всего нашего коллектива,
от всех ребят и тренеров хочется
поблагодарить руководство компании «Металлоинвест» за программы, которые дают возможность развиваться многим учебным и спортивным учреждениям
нашего города.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ФУ ТБОЛ

Первая бронза в третьей лиге
На совещании в воронежском музее спорта Центрального стадиона профсоюзов подвели итоги
турнира первенства России по футболу в третьем дивизионе зоны «Черноземье».

К

оманды-призёры: «РоторВолгоград», нововоронежский «Атом» и старооскольский «Металлург-ОЭМК» — получили кубки, медали и грамоты.
«Бронзовые медали за третье место в первенстве получили все
игроки, тренеры, администрация
команды», — рассказал старший
тренер «Металлурга-ОЭМК» Олег
Грицких.
Лучшим тренером турнира признали наставника команды-победительницы «Ротор-Волгоград» Эвальда Фролова. Сразу в
трёх номинациях лидировал капитан «Ротора» Алексей Жданов:
его назвали лучшим игроком турнира и лучшим нападающим, он
также добился самого высокого

результата среди бомбардиров
(15 голов).
Звание лучшего полузащитника
досталось Антону Мамонтову из

«Атома», лучшего защитника —
Ивану Завьялову из «МеталлургаОЭМК», лучшего вратаря — Александру Баженову из «Тамбова-М».
«Для меня это стало неожиданностью. И бронзовая награда, которая досталась нам после тяжёлых боёв, это здорово. Первый раз
принимаем участие в первенстве
третьей лиги — и сразу третье место», — отметил Завьялов.
Как сообщил Олег Грицких, на совещании МОА «Черноземье» обсудили ряд вопросов по следующему сезону. В частности, предложили проводить Кубок Черноземья в более сжатые сроки. Сейчас
этот турнир сильно растянут по
времени: начинается в апреле, а
заканчивается в конце сентября.

Возможно, состав участников первенства увеличится на две команды. Выразили желание заявиться лискинский «Локомотив-Д» и
«ВАТИ» из Волжского (Волгоградская область).
Сейчас игроки «Мета ллу ргаОЭМК» в отпуске. Но практически в полном составе собираются
на тренировки три раза в неделю.
«Занимаемся в зале, в основном,
тренировки направлены на поддержание физической формы.
Сборы и подготовка к новому сезону начнутся после Нового года, костяк команды, в основном сохранится. Конечно, будем просматривать и новых игроков», — поделился планами Олег Грицких.
БелПресса

О

б этом ТАСС сообщил президент организации Нобуюки Сакакибара. «Сейчас мы как
раз работаем над этим. Возможно, русские
фанаты уже скоро получат радостные вести», —
заявил Сакакибара, не уточнив, какой канал купил права на трансляцию.
Соревнования пройдут 29 и 31 декабря на арене в
японской Сайтаме. Соперник Емельяненко ещё не
определён. В начале ноября сообщалось, что им
может стать 45-летний японец Цуеси Косака. Поединок с участием россиянина состоится 31 декабря и станет для него первым после возобновления карьеры.
Напомним, что 14 июля четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжёлом
весе по версии организации Pride FC объявил о
возвращении в профессиональный спорт. Последний бой 39-летний староосколец Фёдор Емельяненко провёл в июне 2012 года.
ТАСС

Вольным стилем
Во Дворце водного спорта ОЭМК прошёл «плавательный» этап 25-й рабочей
спартакиады.

С

оревнования продолжались два дня. Спортсмены оспаривали первенство в личном зачёте и эстафетном плавании. На водные дорожки вышли 185 работников комбината. Участникам предстояло преодолеть дистанцию 50 метров вольным стилем.
Победители и призёры определялись в каждой
из трёх квалификационных групп. В группе сильнейших в индивидуальном мужском зачёте места
распределились следующим образом. Андрей Кудинов и Артём Пшеничный из ЭСПЦ заняли первое и третье места. На вторую ступень пьедестала
взошёл Андрей Яковенко из ЦРМО.
У женщин бронза досталась Марии Хан из ЭСПЦ,
серебро – у мастера спорта Анны Котаревой,
плывшей за ЦРМО, золотой медали удостоилась
Юлия Парамонова из СПЦ№2.
Вторая и третья группы были более многочисленны. Защищать честь семнадцати цехов пришло более 140 человек. Во второй группе в мужских заплывах лучшее время показал Дмитрий
Макар из объединения строительных материалов и бытовой техники. Вслед за ним финишировали Евгений Давыденко (ЦОП) и Алексей Абысол
(ОСМиБТ).
В женской группе Татьяна Крынина из РМЦ проплыла 50-метровую дистанцию с третьим результатом. Второй бортика коснулась Ольга Часовских из ОСМиБТ. Чемпионкой стала Елена Сивкова из ЭЭРЦ.
В третьей группе среди мужчин золотую медаль
завоевал Александр Тальпис из управления информационных технологий, серебряную – Антон
Саплин из энергоцеха №1, бронзовую – Михаил
Гончаров из ЦМК.
Среди женщин третье место досталось представительнице управления пожарной защиты Елене Мишиной, второе Наталье Сухих из энергоцеха
№1, первое место завоевала Татьяна Горожанкина
из технического управления.
В эстафетном плавании чемпионами в своих группах стали команды: цеха ремонтов металлургического оборудования, технического управления,
объединения строительных материалов и бытовой техники.
Павел Горюшкин

>>> 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».
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Искусство не
знает границ

Маэстро дали мастер-класс

20 июля в Старом Осколе прошла презентация книги «Илья Хегай. Живопись»,
посвящённая творчеству выдающегося
старооскольца, известного российского
художника, живописца – Ильи Николаевича
Хегая.

Выдающиеся гитаристы Николай Комолятов и Ровшан
Мамедкулиев приехали в Белгород специально для того,
чтобы дать свежий импульс развитию юных дарований
области. Творческая встреча проходила в рамках проекта
«Класс от маэстро» благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт».

И

здание альбома было осуществлено при
содействии депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова и финансовой поддержке компании «Металлоинвест».
Экземпляры альбома были переданы во все библиотеки Старооскольского городского округа,
школы, крупнейшие библиотеки РФ и ближнего
зарубежья.
В управление по корпоративным коммуникациям
ОЭМК, специалисты которого приняли участие в
подготовке издания, до сих пор продолжают приходить письма со всех уголков нашей страны. С
благодарностью подтверждают получение в дар
издания Российская национальная библиотека,
Центральная универсальная научная библиотека
Ивановской области, Научная библиотека Дальневосточного федерального университета, Лермонтовский музей-заповедник Тарханы и многие
другие.
— Мы получили художественный альбом нашего земляка Ильи Хегая и находимся под впечатлением, — написала Елена Гулуева, заведующая отделом комплектования Приморской краевой публичной библиотеки им. А. М. Горького (Владивосток). — Данное издание даст возможность нашим читателям ближе познакомиться с творчеством российского художника и нашего земляка
Ильи Николаевича Хегая. Спасибо за вашу работу
и этот дар!
Елена Деменко

«Осколданс»
собирает друзей
Профессиональные танцоры, победители
проекта «Танцы», войдут в состав жюри фестиваля «Осколданс» в Старом Осколе.

В

течение двух дней три площадки по разным
направлениям танца будут открыты для
800 участников из разных уголков России и
других стран. Фестиваль пройдёт в новом формате 5 и 6 декабря во Дворце спорта «Аркада» в Старом Осколе.
Каждая площадка имеет свой цвет. На жёлтой Old
OskolDance будут бороться в мастерстве участники, представляющие современный эстрадный танец, народный и фольклорный танец, классический танец, модерн, джаз, контемпорари, танцевальное шоу.
На красной площадке Ballroom Dance пройдут
спортивно-бальные танцы. И зелёная площадка Street Dance примет современные направления хореографического искусства: стрит шоу (диско, брейк-данс, фанк, стрит, поп, техно, хаус, электрик буги/поппинг, тектоник/электроданс), хипхоп, диско фристайл, джаз фанк, клубный танец,
танцевальные баттлы.
Оценивать выступления участников будут три состава жюри — выдающиеся деятели культуры и
искусства, режиссёры, балетмейстеры, хореографы. Среди них — специальные гости фестиваля:
Марта Носова, чемпионка мира по спортивным
танцам, актриса сериала «Сладкая жизнь» канала
ТНТ, и Евгений Раев, трёхкратный финалист Чемпионата мира, бронзовый призёр Чемпионата Голландии и Чемпионата Англии, финалист телепроекта «Танцы со звёздами».
5 декабря в 13.00 для участников фестиваля и
всех желающих мастер-класс по хореографии
проведёт Евгений Раев, а в 20.00 — Марта Носова. В этот же день в 21.00 состоится мегадискотека с известными диджеями, розыгрышами призов
и подарков.
6 декабря в 16.30 состоится гала-концерт — самое
масштабное событие с участием лучших участников фестиваля, профессиональных коллективов
Белгородского института искусств и культуры, в
рамках которого будут подведены итоги и награждены победители фестиваля, сообщила администрации Старооскольского городского округа.
Oskolregion.ru

В

эти дни одновременно проходили сразу
два мероприятия —
XVI фестиваль гитарной музыки «Гитара —
XXI век» и Х Белгородский международный конкурс исполнителей.
Сценическая площадка была одна — музыкальный колледж им.
С. А. Дегтярёва Белгородского института искусств и культуры. Заслуженный артист РФ Николай
Комолятов возглавил жюри кон-

курса, а доцент единственной в
России кафедры классической гитары Ровшан Мамедкулиев дал
сольный концерт в качестве почётного гостя фестиваля.
– Вот уже много лет я приезжаю
сюда и очень рад тому, что есть
возможность встречаться с молодым поколением гитаристов, —
признаётся Николай Комолятов. — Такое общение идёт на
пользу всем, кто в нём участвует. Я преподаю в Российской ака-

демии музыки имени Гнесиных,
где являюсь доцентом кафедры
струнных народных инструментов. Но там я встречаюсь с более
взрослыми ребятами, а здесь —
самое начало, первые ростки таланта. И нужно вложить много
сил для того, чтобы он не зачах.
Комолятов и Мамедкулиев провели открытые мастер-классы
для начинающих гитаристов —
учащихся музыкальных школ со
всех концов России. Дети получи-

ли возможность напрямую пообщаться с признанными гениями
классической гитары, получить
от них дельный совет или детально разобрать наиболее проблемные места в собственной игре. Это
крайне важный момент, за который организаторов благодарили
не только юные музыканты, но
и «мэтры».
– Очень рад, что существуют такие благотворительные фонды,
как «Искусство, наука и спорт», —
сказал журналистам Ровшан Мамедкулиев. — Проект «Класс от
маэстро» направлен на развитие талантливых детей из провинции, у которых нет возможности ездить на обучение в столицу. И им это не только полезно, но и интересно — собирается
полный зал, задают много вопросов. Это здорово!
Представить своё творчество на
суд экспертов престижного конкурса гитаристов приехали музыканты не только из разных регионов России, но и из стран ближнего зарубежья — Украины, Сербии и Белоруссии. На протяжении
трёх дней молодые дарования боролись за первые места конкурса
и перенимали секреты мастерства прославленных гитаристов
в ходе фестиваля. Помимо вечерних концертов, мастер-классов и
обязательных конкурсных прослушиваний участников ждали
торжественные церемонии открытия и закрытия, лекции, семинары, творческие встречи, гала-концерт лауреатов конкурса.
Подробности читайте в следующем номере.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

С ДЕ ЛАЕМ МИР ЯРЧЕ

Да будут свет и звук!
В сентябре нынешнего года солист вокального ансамбля «Оазис» ДК «Молодёжный» Антон Клёван
был признан одним из лучших эстрадных вокалистов страны, завоевав титул лауреата первой
степени международного конкурса «Золотой голос России».

М

олодой артист делится:
«Победа далась мне нелегко. Я очень волновался, был звёздный состав жюри, и
соревноваться пришлось с именитыми вокалистами. Мне выпала честь принять участие в этом
конкурсе, и я очень признателен
за поддержку компании «Металлоинвест». Благодаря программе «Сделаем мир ярче» солисты
и целые творческие коллективы из Старого Оскола имеют возможность принимать участие во
всероссийских и международных
конкурсах».
Кроме того, на гранты компании
укрепляется материально-техническая база учреждений культуры. Например, в этом году в ДК
«Молодёжный» появились мощный акустический комплекс и новое световое оборудование.
— Нашим коллективам, которых на сегодняшний день уже 58,

чтобы качественно представлять
свои программы, необходима достойная аппаратура, — рассказывает Марина Шулакова, и.о. директора ДК «Молодёжный». — В
2014 году мы такую возможность

получили благодаря Металлоинвесту. На полученный грант была приобретена мощная звукоусиливающая аппаратура. Теперь
наши коллективы могут спокойно выступать на огромной площа-

ди Победы у кинотеатра «Быль».
Свет — он также немаловажен для
артистов, особенно при участии в
уличных программах, потому что
мероприятия, как правило, начинаются в позднее время суток.
Чтобы показать себя, нужно обязательно подсвечивать выступление. Хочу сказать огромное спасибо за помощь Металлоинвесту и
лично первому заместителю генерального директора — директору
по производству УК «Металлоинвест», депутату Белгородской областной Думы Андрею Угарову!
Благодарность артистов — это новые программы, звучные и яркие.
Когда есть такая поддержка хочется творить, танцевать, петь,
участвовать в престижных конкурсах и, конечно, радовать своих зрителей.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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АФИША

6+

СТИ НИТУ «МИСиС» ИНФОРМИРУЕТ

Инженерно-экономический факультет
СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет о проведении олимпиады по экономике
«Эконом-Знание» для школьников 10-11 классов.
Победители и призёры олимпиады получают дополнительные
5 баллов к ЕГЭ по обществознанию при поступлении в вуз.
Заявки на участие принимаются в период
с 15 декабря до 19 января по адресу: kafedra_em@mail.ru.
Олимпиада состоится 20 января 2016 года. Вручение
сертификатов участников, дипломов победителей и призёров
олимпиады осуществляется в срок до 20 мая 2016 года.
Положение о проведении олимпиады размещено
на сайте СТИ НИТУ «МИСиС».
Телефон для справок: 8-919-225-29-22.

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет об очередном наборе на курсы
по получению рабочих профессий:
• 19861 «Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
• 16199 «Оператор электронно-вычислительных 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:
— 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.
Кафедра СЭГМК СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает набор обучающихся на курсы
переподготовки на право профессиональной
деятельности по программе

6+

«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.

Ждём вас в Белгородском государственном художественном музее
по адресу: г. Белгород, ул Победы, 77. Телефон: 8 (4722) 58-96-67.

Генеральный партнёр
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
МАШИНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
(график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• удостоверение машиниста ВПР-1200.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ТОКАРЯ 3 РАЗРЯДА
(график работы 2/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3 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.

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

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

ТЕХНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Технология продукции общественного питания».
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология», сертификат по специальности «Неврология».
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и)
ординатура по специальности «Офтальмология», сертификат по специальности «Офтальмология».
СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 4-6 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разряда.
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
(график работы 2/2, з/п от 30 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.
АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ 5 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п 27 700 рублей);
Требования к соискателям:
• свидетельство по профессии 5 разряда.

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.

28 ноября в ДК «Молодёжный» состоится праздник, посвящённый Дню матери!
В 13.30 — выставка конкурсных детских рисунков, стихотворений и
сочинений на тему «Мама — первое слово в каждой судьбе»;
- награждение участников детских конкурсов;
- выставка-конкурс «Кулинарный вернисаж» с дегустацией блюд;
- праздничная торговля ТПО ОЭМК;
- экспозиция краеведческого музея о женщинах Старого Оскола;
- концерт духового оркестра ДК «Молодёжный».
В 14.00 — творческий конкурс «Королева осени-2015»;
- чествование многодетных матерей;
- награждение победителей конкурса «Кулинарныйс вернисаж»;
- награждение победителей детских конкурсов;
- праздничный концерт коллективов ДК «Молодёжный».

м-н Макаренко, 3 а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
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+).
14.30 «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 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР».
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (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+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.55 Ночная смена (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАСКАРАД».
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «КОМИССАР».
16.55 Д/ф «Ролан Быков».
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс.
18.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное открытие
ХVI Международного
телевизионного конкурса
«Щелкунчик».
21.20 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.35 Д/ф «Уильям Гершель».

18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).

СТС
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+).
00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+).

НТВ
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+).
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+).

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.30 «6 кадров» (16+).
ТВ3
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» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+).
01.15 «Х-версии» (12+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.05 «Хорошая музыка» (12+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.20 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (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 «Строить и жить» (6+).
20.20 «Как дважды два» (6+).
20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.35 Ночная смена. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ШЕДЕВРЫ
БЕЗМОЛВНОГО УЖАСА».
«КАБИНЕТ ДОКТОРА
КАЛИГАРИ».
12.40 Д/ф «Итальянское счастье».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Нанореволюция».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.20 «Острова».
17.05 «Русская верфь».
17.35 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Эдуард Мане».
22.05 Д/ф «Нанореволюция».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Вуди Аллен.
Документальный фильм».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».

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 «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).

СТС
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Водить по-русски» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+).
00.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2» (16+).

НТВ
05.00 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.

10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (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 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+).

21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «БИТВА ТИТАНОВ» (12+).
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 «Строить и жить» (6+).
09.20 «Как дважды два» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.20 «Почему так называется?» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» (16+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
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СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.30 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
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+).
23.55 Специальный
корреспондент. (16+).
01.35 Ночная смена. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ШЕДЕВРЫ
БЕЗМОЛВНОГО УЖАСА».
«НОСФЕРАТУ. СИМФОНИЯ
УЖАСА».
13.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/ф «Вселенная твоего тела».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Русская верфь».
17.35 Тамара Синявская.
Мастер-класс.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут».
22.05 Д/ф «Вселенная твоего тела».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
01.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин».

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 «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Знай наших!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+).
00.40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-3» (16+).

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 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.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+).
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 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» (12+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).
23.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
01.00 «Х-версии» (12+).
01.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
18.00 «Однажды в России».
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.20 «Почему так называется?» (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
07.50 «Как дважды два» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая» (6+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» (16+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 Программа ТРК (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию.
13.10 «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».
22.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (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.
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В. В. Путина
Федеральному Собранию.
13.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.40 Ночная смена. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ШЕДЕВРЫ
БЕЗМОЛВНОГО УЖАСА».
«ФАУСТ».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Хранители цифровой
памяти».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.35 Д/ф «Марк Донской. Король
и Шут».
17.35 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс.
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Хранители цифровой
памяти».
23.00 Д/с «Коллекция историй».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «85 ЛЕТ ЖАН-ЛЮКУ
ГОДАРУ. «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО».
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».

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 «ЧУЖОЙ» (16+).
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «КОМАНДА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «М и Ж» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+).
00.40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+).

НТВ
05.00 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.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».

10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Перед рассветом» (16+).
12.50 «Его батальон» (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 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» (16+).
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис.
Экономический кризис» (12+).
13.30 «Х-версии» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+).
19.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+).

23.15 Х/ф «ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА» (16+).
01.00 «Х-версии» (12+).
ТНТ
07.00 Мультфильм (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
13.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «В реальном времени» (6+).
08.00 «Академический час» (6+).
09.00 Программа ТРК (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.05 «Фитнес» (12+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
18.30 Программа ТРК (6+).
19.00 «Это наша с тобой
биография» (6+).
19.10 «Ручная работа» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
21.00 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
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ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14.30 «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+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.55 «Городские пижоны» (18+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» (12+).
16.00 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 «Юморина» (12+).
23.00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ».
11.50 Д/ф «Витаутас
Жалакявичюс».
12.30 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сила мысли».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.40 Билет в Большой.
16.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ».
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 XVI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.35 Д/ф «Сила мысли».
22.35 К 70-летию Геннадия
Хазанова. «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» (18+).
01.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
23.20 «Большинство».
00.20 «Время Г» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.00 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Первая генетическая
война» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
22.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 «Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «УГРО. Простые парни-3» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-3» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-3» (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 «Уральские пельмени» (16+).
20.30 М/ф «ГАДКИЙ Я» (0+).
22.15 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Д/с «Слепая» (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+).
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы»
(12+).
13.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Слепая» (12+).
18.00 «Х-версии» (12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+).
01.00 «Европейский покерный
тур» (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
148 с. (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (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+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ЛЕДИ И
РАЗБОЙНИК» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (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+).
21.30 Х/ф «НАВИГАТОР. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ОДИССЕЯ» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+).
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+).
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь
программы» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.50 «Голос» (12+).
17.10 «Следствие покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Большой праздничный
концерт в Кремле.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Х/ф «АВГУСТ» (12+).
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт утро.
09.30 «Правила движения» (12+).
10.25 «Личное. Александр
Михайлов» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены» (12+).
12.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» (12+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» (12+).
16.45 «Знание — сила».
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ».
12.20 «Эрмитаж. Понедельник».
12.50 Большая семья.
13.45 Пряничный домик. «Букет
цветов».
14.10 «Ключи от оркестра с ЖаномФрансуа Зижелем».
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой
дом..»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
19.10 XVI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ».
01.05 Концерт «В настроении».

11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.05 «Голодание» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 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 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+).
01.00 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+).
РЕНТВ

ТВ3
05.20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
07.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+).
09.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2» (6+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
20.50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
22.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (16+).
00.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
08.45 «Медицинские тайны» (16+).
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).

10.00 «Снимите это
немедленно!» (16+).
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+).
12.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.15 М/ф «ГАДКИЙ Я» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Франкенвини» (12+).
18.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+).
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
01.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР» (16+).

06.20 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+).
01.55 «Его батальон» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+).

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+).
15.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (12+).
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (12+).
21.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+).
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+).
01.45 Д/ф «Городские легенды» (12+).

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 «21 И БОЛЬШЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо» (12+).
09.00 Д/ф «Генералы против
генералов» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «НАВИГАТОР.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ
ОДИССЕЯ» (12+).
15.05 Д/ф (kat12+) (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 «Избранные» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
18.50 «Как дважды два» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
00.00 «Строить и жить» (6+).
00.00 «Хорошая музыка» (6+).

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (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» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
19.30 «Комеди Клаб».
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

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
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+).
08.10 «Армейский магазин» (16+).
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Барахолка» (12+).
13.10 «Гости по воскресеньям».
14.10 Бенефис Геннадия Хазанова (16+).
15.00 Новости.
15.15 Бенефис Геннадия Хазанова (16+).
16.45 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (12+).
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+).
00.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...» (12+).
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+).
16.00 «Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
18.00 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (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

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

00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Д/ф «Австралия. Тайны
эволюции».
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан
Дойл.
15.05 Концерт «В настроении».
15.40 «Пешком..»
16.10 К 105-летию со дня рождения
Екатерины Фурцевой.
«Министр Всея Руси».
16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25 «Искатели».
19.10 XVI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 К юбилею киностудии им.
М. Горького. «100 лет после
детства».
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ».
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария
Каллас».
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV».
01.05 «Искатели».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 Д/ф «Австралия. Тайны
эволюции».
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).

КИНОАФИША

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 Своя игра (0+).
15.00 «НашПотребНадзор» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 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 «АНГОЛА: ВОЙНА,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+).
01.10 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД» (16+).
06.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
09.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
11.10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (16+).
13.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
15.00 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (16+).
19.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.50 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» (16+).
12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+).
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+).
23.25 «Белый тигр» (16+).
01.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).

СТС
06.00 М/ф «Оз. Возвращение в
Изумрудный город» (0+).
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/с «Смешарики» (0+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Руссо туристо» (16+).
12.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+).
18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D» (12+).
21.00 «Два голоса» (0+).
22.45 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (16+).
ТВ3
06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА
О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕЗЬЯН» (12+).
11.15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+).
13.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
19.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).
21.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+).
00.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время» (6+).
08.00 Марафон авторской песни (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.05 «Ботаника» (6+).
11.15 «Чудеса природы» (12+).
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
16.05 «Ботаника» (6+).
16.15 «Чудеса природы» (12+).
17.05 «Детское время» (6+).
18.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.05 «Хорошая музыка» (6+).
21.05 «Фитнес» (12+).
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
общей площадью
120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём
(аренду).
За справками обращаться
по тел. 37-32-13, 37-47-13
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> Коллектив бригады №3 ЦОиМ поздравляет
своих коллег, родившихся в ноябре:
машиниста экскаватора
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА УБИЙКОНЬ;
слесаря ремонтника
ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЗАРОВА;
оператора ПУ ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ МИНЕЕВУ;
слесаря-ремонтника
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СИДЕЛЬНИКОВА;
газовщика
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА МИХАЙЛЮКА;
газовщика СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА ШКОЛЕНКО;
оператора ПУ
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ГЕРАСИМОВУ;
слесаря-ремонтника
НИКОЛАЯ МИТРОФАНОВИЧА СТАНИЩЕВА;
горнового
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КРАСНОВА!
Пусть подарит всплеск удачи
Каждый следующий день,
Пусть возносит вверх к успеху
В жизни новая ступень!
Пусть работа даст достаток
И уверенность в себе,
Пусть единство будет в доме,
Счастье и любовь — в семье!

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста конвейера ЦОиМ
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ШАТОХИНУ!
Мы вам желаем доброты,
Душевного покоя.
Побольше счастья, красоты
И каждый день – с любовью!
Пусть обойдут вас стороной
Печали и тревоги,
И станут гладкою тропой
Все взятые дороги.
И в юбилей желаем вам
Удачи и везенья,
Позвольте нам поздравить вас
В день этот юбилейный!
Коллектив бригады №3 ЦОиМ

>>> Оператора ПУ ЦОиМ
ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ МИНЕЕВУ
поздравляем с прошедшим днём рождения!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Коллектив операторов ЦОиМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

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

>>> Настройка музыкальных

НА КУРСЫ «1С: Зарплата и управление персона лом»,
«1С: Управление торговлей (торговля и склад)» в системе 1С:
Предприятие 8.2.
По окончании обучения слушателям выдаётся удостоверение о
повышении квалификации.
В зависимости от первоначальных знаний слушателей предлагаются курсы:
На 32 академических часа.
На 64 академических часа.
Начало курсов — по мере комплектации групп.
Занятия проводятся в удобное для слушателей время
и выходные дни.
СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 40,
корпус 2, каб. 209.
Контактные телефоны: (4725) 45-12-12, (4725) 45-12-00,
добавочные номера (*266), (*298).

«Центр конструирования
и 3D-моделирования»
СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 1-4

>>> Чистка ковров. 41-00-11

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

Учебно-методический центр СТИ НИТУ «МИСиС»,
кафедра «Экономический анализ, финансы, аудит»
Курсы:
- Ведение бухгалтерского учёта в программе «1С:Бухгалтерия
8.2 », анализ финансового состояния предприятия в программе «Audit Expert».
- Изучение бухгалтерского и налогового учёта по общему и специальным режимам налогообложения.
Срок обучения — 1,5 месяца.
Организация занятий в удобное для обучающихся время.
Телефоны для справок: кафедра экономического анализа, финансов и аудита — 45-12-00 * (добавочный номер 260); 8-905-673-9220; 8-910-366-47-07.
З а п и с ь п р о и з в о д и т с я п о р а б о ч и м д н я м с 9. 0 0
д о 17. 0 0 п о а д р е с у : С Т И Н И Т У « М И С и С » , м - н
Макаренко, 42, корпус 2, аудитория 207, 2-й этаж.

>>> От всей души поздравляем
с днём рождения
оператора ПУ ЦОиМ
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ГЕРАСИМОВУ!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив операторов ЦОиМ

101 4-5

>>> Услуги сантехника.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В «БЕЛОГОРЬЕ»!

8-962-300-77-43.

106 1-3

РЕМОНТ

>>> Ремонт стульев.
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.

модульный курс обучения трёхмерному
моделированию и 3D— печати.
Телефон: 8 (4725) 45-12-00 (добавочный 240).

92 6-12

ЗАЕЗД-ВЫЕЗД:

8-910-369-11-29. 100

4-4

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

10-10

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

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

82 12-12

— 07.12.2015 г. — 24.12.2015 г.

>>> Ремонт сотовых телефонов,
Стоимость путёвки:
10 дней — 12000 рублей;
18 дней — 21600 рублей.
Справки по телефонам:
37-11-25, 37-36-74.

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

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

Реклама в газете
и на радио ОЭМК:
32-28-57,
32-18-52,
37-20-20.

91 8-12

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому у заказчика.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 98 4-8

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией,
ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 103 2-4

>>> В Совете ветеранов
ОЭМК по вторникам
и четвергам с 9.00 до
12.00 для пенсионеров
работает парикмахерская.
Приглашаем всех желающих.

>>> Еженедельно по вторникам
в Совете ветеранов с 10.00
ПРОВОДЯТСЯ БЕСЕДЫ

О ПРАВОСЛАВИИ.

Приглашаются все желающие.

Для проведения новогодних праздников
столовые и буфеты торгово-производственного объединения ОЭМК принимают заказы
на горячие блюда: гусь, утка, фаршированная рыба — в банкетном исполнении, новинвогодней тематикой:
ки тортов с новогодней
й»,
«Праздничный»,
«Новогодний
с фруктами»,
«Снежинка»,
«Обезьянка»
и сувенирные
пряники.

27 ноября, №46 (1875)

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

Мама — первое слово в каждой судьбе
На протяжении десяти лет профком ОЭМК ко Дню матери проводит творческий конкурс, и с каждым годом детей, желающих выразить в рисунках или стихах всю свою
любовь к самому дорогому на свете человеку — маме, — становится всё больше.
Подарок маме

Выходной с мамой

Мамочку с Днём матери хочу поздравить я,
Нарисовать открытку решил я ей, друзья.
И вспомнилось мне лето, и море, и песок,
Прогулочки на катере, дельфинов голосок.
Запомнились мне горы огромной высоты,
И горные речушки, и узкие мостки.
Открытка получилась, на мой взгляд, хороша,
От этого мне весело, и поёт душа.
Мамочке понравится такой подарок мой.
И скажет она радостно: «Спасибо, мой родной!»
Борисов Денис, 9лет
(мама — Борисова Светлана, инженер УОНиОТ)

Раз, два, три, четыре, пять. Вышли с мамой погулять.
Вон и бабочка, и жук, там — в траве ползёт паук.
В зоопарк сходили вместе, не сидели мы на месте.
В лес сходили, погуляли, ни минуты не скучали.
В гости к бабушке зашли, там пекли мы пироги.
После в магазин сходили, мел цветной мы там
купили.
На асфальте рисовали и чуть-чуть цветов нарвали.
А потом пошли домой. Вот такой вот выходной.
Степан Казаков, 7 лет
(мама — Анастасия Казакова,
оператор ЭВиВМ ЦППиР)

Елизавета Катасонова, 7 лет.
Мама — Катасонова Жанна Александровна, инженер-программист УИТ

В 2015 году в конкурсе на тему «Мама — первое слово в каждой судьбе» приняли участие 98 детей работников комбината, 15 из них — в конкурсе стихотворений и сочинений, 83 — в конкурсе рисунка. 28 ноября в ДК «Молодёжный»
с 13.30 до 14.00 пройдёт выставка детских работ. Участники конкурса получат
поощрительные призы. А 34 победителя будут награждены на празднике, посвящённом Дню матери, который начнётся в 14 часов. Впрочем, все юные участники конкурса, безусловно, талантливы!
Подготовила Людмила Митряева

Михальченко Никита, 4 года.
Папа — Михальченко А. С., инженер по ремонту ЦЭТЛ

«Я очень люблю свою маму и не представляю своей жизни без неё. От мамы я получил первые уроки доброты: нужно с уважением относиться к старшим и всегда помогать младшим. Я благодарен ей
за всё, что она делает для меня и моей сестры. Мы
стараемся как можно реже её огорчать, ведь мы её
очень сильно любим…»
Игорь Стёпкин, 11 лет
(мама — Яна Стёпкина, приёмосдатчик ЦППиР)

Дарья Романенко, 7 лет.
Мама — Романенко А. П., контролёр ОТК

Рената Головань, 6 лет.
Папа — Головань Александр Николаевич, художник ЦБУ

«Ну, сынок, начинается у тебя новая жизнь. Через час ты будешь не
просто Женя, а ученик кадетской школы Евгений Жиленков!» И поцеловала. А у самой с глаз скатились слезинки. Был дождь. Мама достала плащ, взяла зонтик: «Пошли, провожу тебя. А то у тебя и ранец, и
большой букет». «Меня? Да ещё и с зонтиком? Ребята засмеют. Я сам,
мама, я сам!» Мама вздохнула, положила зонтик и повесила плащ.
Мне очень хотелось идти в школу, ведь никто мне не запрещает идти под дождём! Все оглядываются и улыбаются. Обернулся, и вдруг
на другой стороне улицы заметил мамин плащ. Это она! Мама всегда рядом! На улице много народу, но маму я узнал! Она заметила, что
я обернулся, и тут же спряталась. «Вот чудная, — подумал я, — ведь
сегодня я уже большой!»
Евгений Жиленков, 12 лет
(мама — Инна Жиленкова, кладовщик ЦППиР)

Анжелика Шепилова, 12 лет.
Мама — Шепилова Наталья Михайловна, уборщик ЭСПЦ

Никита Витченко, 4 года.
Мама — Витченко Светлана Геннадьевна,
электромонтёр ЦТД

«На Руси нашу землю называли «Матушка земля».
Есть и мама, которая нас родила, растила и оберегала. Моя мама красивая и умная, и всегда помогает с домашними заданиями. А по выходным мы ходим гулять в лес, в зоопарк, цирк или дельфинарий.
Я очень люблю свою маму, и когда вырасту, буду заботиться о ней и младших сестрёнках, ведь они тоже — будущие мамы.
Володя Аникеев, 10 лет
(мама — Аникеева Светлана, маляр СПЦ №1)

Анфиса Казакова, 9 лет.
Мама — Казакова Анастасия Юрьевна, оператор ЦППиР

