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Вместе в школу
детей соберём

Со двора
начинается день

Путешествие на
планету «Железяка»

В этом году 26 многодетных
старооскольских семей
получили к началу учебного года
подарки от металлургов.

Строительная техника
появилась в тихом дворике
домов №29 и №29а в
микрорайоне Жукова.

С 17 по 23 августа участники
летней сессии ШПД учились
создавать социальные проекты
и работать в команде.

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ РЕГИОНА

Рыночные обстоятельства

Другие получат
меньше

Падение цен на глобальном рынке железной руды снизили
финансовые показатели Металлоинвеста.

На переработку продукции растениеводства и животноводства Белгородской области выделили 621,8 миллиона рублей. С
помощью этих субсидий от правительства
РФ регион сможет погасить часть процентов
по кредитам.

П

ремьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между субъектами РФ 7,1 млрд рублей.
Средства выделены в рамках государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Субсидии будут предоставлены регионам России
в качестве софинансирования расходов по погашению части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства, отмечается в
комментариях к документу.
Белгородской области в 2015 году на эти цели
перечислят 621,8 млн рублей. Стоит отметить, что
остальные регионы получат значительно меньшие
по размеру субсидии. Так, например, Московской
области выделено 374,4 млн рублей, а Татарстану — 345,8 млн рублей.

В бой идёт
потребнадзор
В поединок с санкционной продукцией
вступил Белгородский Роспотребнадзор.

В

первом полугодии компания уменьшила выручку на 31 процент,
до $2,4 млрд, а чистую
прибыль — на 5,8 процента, до $517 млн.

Улучшений не ждут
Аналитики не ожидают серьёзного улучшения ситуации на рынке
руды: крупнейшие страны-производители, как и Россия, наращивают экспорт сырья на фоне падения курса национальных валют.
При этом железная руда стремительно дешевеет. Цена на неё в
первом полугодии 2014 года составляла $111 за 1 тонну, во втором полугодии она упала до $82,
а в первом полугодии нынешнего года — уже до $60. В этих условиях многие отечественные
и зарубежные компании демонстрируют снижение прибыли.
В частности, третья по величине горнорудная компания Австралии Fortescue Metals Group
сократила чистую прибыль по
сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года в 8,7 раза. Полугодовая прибыль бразильской Rio Tinto об-
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валилась в 5,5 раза. Не всё хорошо обстоит и у производителей
стали. Чистый убыток крупнейшей в мире металлургической
компании ArcelorMittal по итогам первого полугодия 2015 года
увеличился в 3,6 раза и составил
$549 млн, говорится в отчётности
компании. Французский производитель стальных труб Vallourec
получил чистый убыток в размере
275 млн евро, полугодовой доход
компании упал на 23,1 процента,

до 2,070 млрд. Чтобы бороться с
издержками, многие компании
вынуждены идти на весьма непопулярные меры: сокращать персонал, уменьшать заработную плату, переходить на неполную рабочую неделю.

Итоги в цифрах
Металлоинвест отгружает за рубеж 38 процентов всего объёма

производства горнорудного дивизиона, считается одним из крупнейших игроков мировой железорудной отрасли, но не самым
крупным производителем стали
(около 6,5 процента российского производства). Именно поэтому его экономическое положение
напрямую зависит, в основном, от
мировых цен на железную руду,
которые планомерно снижаются
уже полтора года.
В первом полугодии производство
железной руды на предприятиях Металлоинвеста выросло на
0,9 процента — до 19,5 млн тонн;
окатышей — на 2,1 процента —
до 11,7 млн тонн; выпуск горячебрикетированного железа/
ПВЖ — на 0,3 процента — до 2,8
млн тонн. Выплавка чугуна в первой половине 2015 года увеличилась на 12,8 процента — до 1,2
млн тонн, производство стали сократилось на 3,3 процента — до
2,2 млн тонн. К сожалению, в основном положительную динамику по производству поглотил спад
цен на сырьё.
Тем не менее, несмотря на сложную рыночную ситуацию, принятые руководством Металлоинвеста меры позволяют компании
Окончание на стр. 2

Т

еперь все желающие «донести» на продажу
санкционных продуктов могут сообщить об
этом по горячей линии управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
Бдительные и внимательные граждане могут обратиться в рабочие дни по телефонам: 8-800-70047-26, (4722) 34-41-35 (с 09.00 до 13.00) и 31-65-01
(с 13.00 до 17.00).
Кроме того, своими замечаниями и наблюдениями
можно будет поделиться, написав на электронный
адрес управления: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru.
Бел.РУ

ЦИФРА

5,27
триллиона рублей
составила чистая
прибыль российских
компаний в I полугодии
2015 года.
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Может, подрастут?
Цены на импортную железную руду в
Китай, как ожидается, немного подрастут
в сентябре-октябре на фоне улучшения
спроса, низких запасов в морпортах и
стабилизации курса юаня после недавней
девальвации. Такой прогноз озвучили в
China Iron & Steel Association (CISA).

К

ак отмечают в CISA, сентябрь-октябрь является сезонным пиком для продаж китайской металлопродукции, поэтому спрос на
железную руду, как ожидается, возрастёт. В то же
время дополнительные поставки от Rio Tinto, BHP
Billiton, Vale и Fortescue не смогут компенсировать
снижение производства со стороны других рударей, что может привести к низким запасам сырья
в китайских морпортах.
Все эти факторы, а также взрывы в морпорту
Таньцзинь, поддержать цены на железную руду,
уверены в CISA.
В июле средняя цена импортной железной руды
снизилась на $1,73/т или на 1,8 процента к июню,
ведущие горнодобывающие компании пытались
выжать с рынка более мелких поставщиков.
Platts

Мировая выплавка
стали снизилась
В июле 2015 года мировое производство
углеродистой стали уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 3,8 процента, до 132,900
млн тонн, говорится в материалах World
Steel Association (WSA).

К

роме того, по сравнению с июнем этого года
мировая выплавка показала снижение на 2
процента. В январе-июле 2015 года мировой
выпуск стали снизился на 2,1 процента, до 945,843
млн тонн. Июльская загрузка метмощностей составила 68,4 процента. Это на 4,2 процента ниже
по сравнению с июлем 2014 года. По сравнению с
июнем 2015 года этот показатель на 3,8 процента
ниже. Падение объёмов выплавки стали в июле
текущего года зафиксировано в большинстве
стран первой десятки. Рост показали только Индия, Южная Корея и Германия.
Топ-10 стран-производителей стали (млн тонн):
Китай — 65,840 (-4,6); Япония — 8,838 (-4,9);
Индия — 7,661 (1,2); США — 6,989 (-9,1); Южная
Корея — 6,060 (1,7); Россия — 6,048 (-2,8); Германия — 3,615 (4,7); Бразилия — 2,877 (-3,1); Турция — 2,539 (-10,4); Украина — 1,869 (-24,1).
WSA

US Steel планирует
остановить завод
Американская металлургическая
компания US Steel объявила о планах по
закрытию доменного производства на
металлургическом заводе в Фэрлфилде.

Э

то решение повлечёт за собой временное
увольнение более 1000 сотрудников предприятия на неопределённый срок. Перевод
домны на «холостой ход» запланирован 17 ноября.
По словам гендиректора US Steel Марио Лонги,
закрытие сталеплавильного производства в Алабаме поможет компании более эффективно расходовать ресурсы. «Мы приняли много непростых
решений в рамках портфельной оптимизации с
начала года», — напомнил Лонги, очевидно, имея
ввиду массовые увольнения на других предприятиях и закрытие практически всех железорудных
операций компании в США. Ранее компания объявила о возможности остановки домны в июне,
разослав 1900 сотрудникам извещения о возможном увольнении. Власти штата назвали потенциальные увольнения «катастрофическим событием для всего западного округа». US Steel терпит
бедствие из-за резко упавших цен на нефть и на
фоне сокращения инвестиций в бурение новых
скважин в США и Канаде. При этом канадские
предприятия компании официально объявлены
банкротом. К неприятностям готовятся и другие
металлургические компании США.
Steelland.ru
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Впервые за десять лет
11 августа в электросталеплавильном цехе ОЭМК
на капитальный ремонт была остановлена машина
непрерывного литья заготовок №6. Особенностью этих
работ стала замена ряда металлоконструкций, проведённая
впервые за время эксплуатации агрегата.

С

егодня территория
комплекса уже ничем не напоминает
строительную площадку. Зная о важности МНЛЗ №6 в производственном процессе, специалисты цеха и подрядных организаций постарались справиться с ремонтом
раньше планового задания. 19 августа в 12 часов 55 минут, когда
на разливку подали первую плавку, специалисты приступили к настройке оборудования.
— Машина запустилась нормально, — отметил заместитель начальника ЭСПЦ по оборудованию
Константин Прошин. — Сейчас
идут подстройки механизмов по
алгоритмам, чтобы все механизмы работали плавно, без рывков.
Операторам поста управления
Семёну Котареву и Виктору Зубахину на наладку оборудования отводится около сорока минут, это время разливки первой
плавки. Кода подадут следующий
ковш, машина должна работать,
как часы.
— Все узлы нуждаются в отладке
после ремонта, — пояснил оператор ПУ выгрузки МНЛЗ №6 Виктор Зубахин, — всё нужно осмотреть и настроить. Если один узел
не работает, последующий после
него работать тоже не будет.
— С помощью компьютера мы
можем настраивать газорезку,
подход к кромке резака, рез основной, дорезание, температу-

ру в данный момент настраиваем, — дополняет коллегу Семён
Котарев.
Результаты разливки первой
плавки показали, что плановая
замена оборудования проведена
успешно. Ремонтные подразделения проделали большой объём работ
В капитальном ремонте участвовало более 200 человек из специализированных подрядных организаций и ремонтных подраз-

делений комбината. Благодаря
слаженной и хорошо организованной работе, ремонт провели
менее чем за восемь суток вместо отведённых десяти. Специалисты постарались сделать всё,
чтобы агрегат безаварийно отработал положенный межремонтный период.
— Следующий капитальный ремонт запланирован на март 2016
года, — рассказал Константин
Прошин. — Уже разработана

программа по дальнейшей замене металлоконструкций в бункере. Объём очень большой, за один
капитальный ремонт сделать это
было невозможно.
Символично, что ремонт закончили накануне знаменательного события. Ровно 10 лет назад, 20 августа 2005 года, на МНЛЗ №6 была разлита первая плавка.
Павел Горюшкин
Фото Валерия Воронова

ПРОИЗВОДСТВО

Рыночные обстоятельства
Начало на стр. 1

эффективно функционировать.
Это, в свою очередь, обеспечивает реализацию крупных инвестпроектов, направленных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, что особенно
важно в условиях нестабильной
стоимости железорудного сырья.
По словам заместителя генерального директора — финансового
директора УК «Металлоинвест»
Павла Митрофанова, в компании
ожидают, что «строительство цеха горячебрикетированного железа №3 на Лебединском ГОКе
и завершающийся поэтапный
ввод в эксплуатацию обжиговой
машины №3 на Михайловском
ГОКе позволят существенно увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в
выручке компании».

Социально
ответственны
Кроме того, несмотря на сложное
экономическое положение, компания нашла возможность выполнять все свои обязательства перед
работниками предприятий и регионами присутствия.
Так, по словам генерального ди-

ректора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, общий объём отчислений в консолидированный
бюджет Белгородской области за
четыре последних года составил
более 40 млрд рублей. Предприятия Металлоинвеста обеспечивают занятость около 18 процентов
трудоспособного населения Старого Оскола и Губкина. От компании зависит благосостояние каждой шестой семьи Старого Оскола
и более половины семей Губкина.
Несмотря на сложную ситуацию в
отрасли, в текущем году Металлоинвест провёл на основных предприятиях очередное повышение

заработной платы в среднем на
6 процентов: с 1 мая — рабочим,
с 1 июня — руководителям, специалистам и служащим.
«Среднемесячный доход работников комбинатов более чем на
50 процентов выше уровня среднемесячного дохода в Белгородской области, — отметил руководитель компании Андрей Варичев. — Повышение заработной
платы на предприятиях Металлоинвеста способствует росту покупательской способности в регионе, а также росту налоговых
отчислений с данной статьи, что
является залогом экономическо-

го развития области».
В первом полугодии компанией
были подписаны программы социально-экономического партнёрства (СЭП) с администрациями Курской, Белгородской,
Оренбургской областей и городов Железногорск, Старый Оскол,
Губкин и Новотроицк на 2015 год.
За четыре года действия СЭП инвестиции Металлоинвеста в развитие только нашего региона составили почти 2,8 млрд рублей.
Более 2,2 млрд рублей запланировано на 2015 год. Кстати, в августе этого года Металлоинвест
выделил дополнительно 1 миллиард рублей на реконструкцию
дорожной сети Старого Оскола.
Материалы о ходе дорожных работ мы публикуем в каждом номере «Электростали».
P.S. Между тем, наступление осени вряд ли принесёт рынкам сырья и стали какие-либо значимые
положительные изменения. По
мнению аналитиков, в августесентябре спад в железорудной и
металлургической отраслях продолжится. Объём предложений на
глобальном рынке железорудного
сырья в обозримом будущем останется сильно избыточным, а цены на руду и металл — низкими.
Александр Ивановский
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Вместе в школу детей соберём
Ежегодно в акции под таким названием принимает участие
коллектив ОЭМК. В этом году 26 многодетных старооскольских семей получили в подарок от Металлоинвеста ортопедические рюкзаки и сумки, а также полный набор канцтоваров для школьников.

М

аксим Пешков не
по годам серьёзен
и основателен. И к
выбору школьного ранца подошёл
со знанием дела: присмотрелся,
подумал, оглянулся на рядом стоящую маму и только потом взял
в руки понравившийся рюкзак.
1 сентября он отправится первый
раз в школу, и помощь от Металлоинвеста оказалась очень кстати.
— Замечательно, что в нашем городе есть такое предприятие —
ОЭМК, которое оказывает помощь многодетным семьям, —
призналась мама Максима Виктория Александровна. — У нас в
семье пятеро детей, и собрать всех
в школу — это большие расходы,
которые далеко не всем по карману. Огромное спасибо металлургам за их неравнодушное отношение и доброе сердце.
В семье Мозолиных — шестеро детей, три мальчика и три девочки.
Мама воспитывает их одна, но семья у них дружная, все друг другу помогают. Старшая дочь в этом
году с отличием окончила педколледж, поступила в институт на заочное отделение, теперь мечтает
устроиться на работу, чтобы помогать маме.
— У нас спортивная семья, все дети занимаются дзюдо, старшая —
кандидат в мастера спорта, — с
гордостью рассказывает Татьяна Владимировна. — Вторая дочь
поступила учиться в техникум на
повара — она любит готовить. Я
сама не работаю, так как у меня
один ребёнок — инвалид. Вообще, у меня дети молодцы, правда, собой заняться некогда, но это
мелочи… Одной, конечно, тяжело их воспитывать, но что поделать — сейчас у многих сложное
положение. Хорошо, что в нашем
городе проводятся такие благотворительные мероприятия,
спасибо большое всем, кто в них
принимает участие, кто помогает малообеспеченным семьям. У
нас, например, была проблема не
с одеждой, а именно со школьными сумками. А сегодня мой сын

Белгородская область стала третьей в
национальном рейтинге регионов.

Р

ейтинг составлен Агентством стратегических
инициатив. 76 регионов России сравниваются между собой по 50 показателям и четырём
направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы»
и «Поддержка малого предпринимательства». В
группу лидеров вошла Белгородская область, которая заняла третью строчку, уступив Республике
Татарстан и Калужской области. Как оказалось, в
нашем регионе отлично развиты второе и третье
направления. Слегка уступает им «Поддержка
малого предпринимательства». При составлении
рейтинга специалисты анализируют ежегодную
статистику федеральных и региональных ведомств, учитывают оценки экспертов и результаты
опросов предпринимателей. Несмотря на положительную оценку экспертов, департамент экономического развития области уже подготовил план мероприятий для того, чтобы улучшить показатели.

40 метров гордости
Сорокаметровый флаг развернули на
центральной площади в Старом Осколе
22 августа.

П

раздничный триколор на площади Победы
держали сто старооскольцев. Флешмоб организовали волонтёры местного отделения
Центра подготовки и координации деятельности
добровольцев «Вместе», управление по делам молодёжи и Центр молодёжных инициатив. В честь
праздника молодые люди раздавали прохожим
один из главных символов России — флаг — и
рассказывали краткую историю о нём.
Бел.РУ

Валентин, который пойдёт в четвёртый класс, получил замечательный рюкзак и все необходимые канцтовары. Это очень ощутимая поддержка для нас.
— Четвёртый год компания «Металлоинвест» принимает участие
в акции «Вместе в школу детей
соберём», — сказала в интервью
газете «Электросталь» директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — Мы стараемся привезти детям из многодетных и малообеспеченных семей
самое главное, что необходимо в
школе — школьные ранцы, рюкзаки и канцтовары. Этим подаркам дети очень рады. Кроме того,
у них есть возможность выбрать
школьную сумку по своему вкусу.
Многие ребята уже знают, что это
подарок от работников Металло-

инвеста, и не исключено, что среди детей, которым мы сегодня помогли, есть и будущие металлурги, которые завтра придут работать на наш комбинат.
Ирину Дружинину как представителя ОЭМК искренне поблагодарила за помощь председатель
ассоциации многодетных семей
Старого Оскола Елена Гулунова.
— Такая акция проходит ежегодно, и первыми на неё откликаются оэмковцы, которые помогают
нам всегда и во всём, — сказала
она. — Как говорится, лучше одно доброе дело, чем тысячу добрых слов. У меня у самой шестеро детей, и я знаю, что собрать ребёнка в школу стоит очень дорого. Для детей это праздник, а для
родителей — большие расходы.
Поэтому все родители благодар-

ны металлургам за такие прекрасные подарки — ранцы с канцтоварами. Пожалуй, эти ранцы доставляют больше радости родителям, чем детям.
Полина Фаустова, которая в этом
году пойдёт в восьмой класс, тоже выбрала себе яркий цветной
рюкзак.
— Мне нравятся яркие насыщенные цвета, — призналась девочка. — У меня есть ещё старший
брат и две сестры. Мы иногда
ссоримся, но в основном живём
дружно. А ещё хочу сказать, что
это приятно, когда о тебе заботится не только мама, но и помогают большие предприятия. Такие, как ОЭМК.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Близится к завершению ремонт входной группы в школу №28 имени А. А. Угарова, средства на
который выделила компания «Металлоинвест». Строители делают всё возможное для того, чтобы
День знаний ученики и учителя школы встречали с радостью, а попасть в здание могли даже люди
с ограниченными возможностями.
мена оконных блоков в 10 кабинетах, приобретена новая ученическая мебель. А Металлоинвест выделил порядка 450 тысяч рублей
на капитальный ремонт входной
группы. На эти деньги решено не
только привести в порядок лестницу и заменить ограждение, но и
установить электрический подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это
важная деталь, ведь 13 сентября
состоятся выборы депутатов Белгородской областной Думы, на пе-

риод которых в школе откроется
избирательный участок. А люди
с ограниченными физическими
возможностями не должны быть
ограничены в правах, в том числе
избирательных. Теперь они смогут принять участие в голосовании наравне со всеми.
— Мы должны идти в ногу со временем и обеспечивать доступную
среду каждому, — уверена Галина
Марчукова, директор школы №28
им. А. А. Угарова. — И я рада, что
нам достались такие ответствен-

Дубы-колдуны
переписали
В Белгородской области осуществили
«перепись» лесного фонда. Отмечено
повышение доли высокоствольного дуба
и увеличение площади твердолиственных
насаждений, сообщает БелПресса.

Н

а территории Белгородской области в
текущем году завершено проведение лесоустроительных работ на площади 229,5 тысячи га лесного фонда РФ. При этом на площади
22,8 тысячи га лесоустройство проведено за счёт
средств арендаторов. Мероприятия осуществлялись в течение последних трёх лет. По материалам проведённого лесоустройства, отмечено
повышение доли высокоствольного дуба в составе преобладающих пород, а также увеличение
площади твёрдолиственных насаждений в лесном
фонде. Кроме того, запроектированы мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов.

Разовая доплата

И подъёмник тоже…

1 сентября эта школа распахнёт
свои двери для более чем 1100 детей, из которых 75 — первоклассники. И именно для них шефы,
учителя и технический персонал
учебного заведения каждый год
стараются обновить учебные кабинеты, спортивные и компьютерные классы.
Этим летом в школе проведён
косметический ремонт. Благодаря коллективу электросталеплавильного цеха ОЭМК во главе с
Олегом Комаровым проведена за-

Хорошо, но мало!

ные шефы, которые каждый год
помогают нам быть в числе лучших. Практически всё, что делается в нашей школе в отношении
ремонтов и покупки новой техники — связано именно с Металлоинвестом. Нам есть куда обратиться за помощью, и мы знаем,
что без неё не останемся. Огромное спасибо от педагогического
коллектива, руководства школы,
родителей и учащихся!
Алексей Дёменко

В связи с изменениями, внесёнными в
пенсионное законодательство, в 2015 году
был осуществлён не только перерасчёт,
но и уточнение размера страховых пенсий
лицам, которым пенсия была назначена до
1 января 2015 года, пишет Медиатрон.

У

точнение произведено исходя из суммы
страховых взносов застрахованного лица по
состоянию на 31 декабря 2014 года. В этом
году одновременно с перерасчетом была произведена и выплата единоразовой доплаты за период
с 1 января по 31 июля 2015 года. При этом, в связи
с тем, что сумма уплаченных страховых взносов
за каждого работающего пенсионера зависит от
начисляемой ему официальной заработной платы,
повышение пенсии и доплата высчитывались по
каждому случаю индивидуально. Августовская
доплата была разовой. В сентябре пенсия будет
выплачена в установленном размере с учётом
проведенного перерасчёта.
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Со двора начинается день
Строительная техника появилась в тихом дворике домов №29 и №29а в микрорайоне
Жукова. Но для жителей многоэтажек это — приятное соседство,
ведь скоро их старый двор преобразится!

Д

ля реализации программы социально–экономического развития
Старого Оскола, на которую Металлоинвест
выделил один миллиард рублей,
определено несколько подрядчиков. В их числе — «КМАпроектжилстрой», получивший заказ на
благоустройство двух городских
дворов (в м-нах Жукова и Олимпийский) и строительство трёх
сельских дорог (в Городище, Солдатском и Шаталовке).
По новому дорожному покрытию можно будет пройтись уже
этой осенью — объёмы заказов
у КМАПЖС небольшие, и справиться с ними они предполагают к концу октября. Дорогами
займётся специализированное
управление СУ-6, имеющее свой
асфальтовый завод, всю необходимую технику и рабочую силу.
Они обновят трассы, нанеся новое покрытие. А вот дворы ожидает настоящее преображение.
– Конечно, основные работы —
это демонтаж старых покрытий и
монтаж новых. Причём это касается и тротуаров, и разрушенных
бордюров. Кроме того, мы планируем заменить малые архитектурные формы, в том числе и на детских площадках — горки, скамейки и так далее. Будут организованы места для выбивания ковров,
и, если погода позволит, даже засеем газоны травой, — рассказывает Сергей Акимов, начальник
производственного отдела «КМА-

проектжилстрой». — Опыт имеется — несколько лет назад мы благоустраивали дворы по муниципальной программе в микрорайоне Жукова, и жители остались
довольны.
При благоустройстве дворов один
из самых сложных моментов —
найти «золотую середину» в вечных спорах между жильцами по
поводу планировки территории.
Автовладельцы выступают за расширение проездов и создание
парковочных площадок для своих «железных коней», пенсионеры наотрез отказываются терпеть
машины во дворах и требуют побольше лавочек и беседок, а молодые мамы хотят широкие тротуары и большие детские площадки.
Специалисты «КМАпроектжилстрой» постараются учесть интересы всех жильцов. Проезды для
машин, где возможно, расширят,
а для родителей с колясками сделают удобные пандусы для заезда на тротуар. Остановочные площадки у домов запланированы
небольшими, а детские площадки — компактными и красивыми.
Ведь именно во дворе дома у большинства старооскольцев начинается день, полный забот. И выходя на улицу в хорошем настроении важно сохранить его, радуясь красоте вокруг.
– Всё начинается с малого. Сначала, благодаря металлургам, была заасфальтирована дорожка к
нашей школе, потом появились
пешеходные тротуары. Сегодня,

приходя к нам, родители рассказывают о ремонтах в их дворе. И
это — только небольшие, можно
сказать, частные примеры! — говорит Александр Бредихин, директор школы №33. — В целом же
вклад Металлоинвеста в развитие
транспортной инфраструктуры

ОБРА ЗОВАНИЕ

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

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

С сентября 2015 года в СТИ НИТУ «МИСиС» открывается магистратура!
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский
технологический институт им. А. А. Угарова получил право на реализацию в
институте программ магистратуры по направлению 150400 «Металлургия»
с присвоением квалификации «магистр».
Программы: технология производства металлизованного сырья; автоматизация и информатизация
горно-металлургических процессов и производств; оптимизация логистических потоков в горнометаллургическом комплексе.
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12; commission@inbox.ru; www.sf-misis.ru.

Оскола огромен. Компания оказала городу помощь в строительстве трассы до ОЭМК и объездной
автодороги, а теперь инвестирует
огромные деньги в ремонт дорог
и благоустройство дворов. Город
развивается, превращается в красивый, цветущий мегаполис. Это

здорово! А главное то, что видя такое внимание к проблемам города со стороны металлургов, дети
учатся у них быть ответственными и сознательными гражданами
своей страны.
Алексей Дёменко
Фото автора
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К НОВОМУ У ЧЕБНОМУ ГОДУ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Почём пойти учиться

Научат финансовой
грамотности

Для более чем 14 миллионов российских детей скоро
начнётся новый учебный год. Число школьников в РФ
продолжает расти: если в 2014 году в первые классы пошло
около 1,6 млн детей, то 1 сентября 2015 года за парты сядут
почти на 200 тысяч первоклашек больше.

Министерство образования ввело урок
финансовой грамотности в обязательную
школьную программу в рамках предмета
обществознание, сообщил руководитель
службы по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных
акционеров ЦБ РФ Илья Кочетков в ходе
молодёжного образовательного форума
«Территория смыслов».

П

о его словам, осталось подготовить учителей, учебно-методический комплекс и
учебник. «Учебник написан, учебно-методический комплекс почти готов, Минобразования
готово приступить к обучению учителей», — отметил Кочетков. Кроме того, он сообщил, что ЦБ
совместно с Минфином занимается подготовкой
национальной стратегии по финансовой грамотности. В 2014 году в исследовании финансовой
грамотности 15-летних школьников Россия заняла 10-е место среди 18 стран, расположившись
в середине рейтинга между США и Францией.
«Более 80 процентов российских учащихся продемонстрировали готовность использовать базовые
финансовые знания и умения», — прокомментировал эти результаты замминистра финансов Сергей
Сторчак. При этом около 17 процентов российских
школьников не достигли даже базового уровня
финансовой грамотности. В первую очередь это
касается детей из семей с низкими доходами, живущих в сельской местности и малых городах.

В

2014 году общественники выявили, что в
20 субъектах РФ администрации школ
навязывали родителям школьную форму по завышенным ценам или определённого производителя. В этом году подобных скандалов в регионах пока нет. Об этом заявили в
региональных отделениях Общероссийского народного фронта,
добавив, что основной этап мониторинга будет проходить непосредственно перед 1 сентября.
Вместе с тем родители отмечают,
что «набор школьника» подорожал в этом году в среднем на 15
процентов. Сколько стоит собрать
ребёнка в школу в разных регионах Центрального федерального
округа — в этом материале.
Сравните с ценами в нашем городе сами!

Интерфакс

Брянская область
Как посчитали в Брянскстате, собрать в нынешнем году в школу
мальчика стоит в среднем 22417
рублей, девочку — 27411 рублей. Ещё год назад сборы в школу мальчика обходились в 19363
рубля, девочки — 23410 рублей.
Рост цен составил 15,8 и 16,6 процента, соответственно.
В средний набор входит несколько смен верхней одежды и белья,
спортивный костюм, трикотажная шапка, ботинки, полуботинки, кроссовки, туфли-сандалии,
сменка, резиновые сапоги, ранец,
семь носовых платков, 25 школьных тетрадей, три альбома для
рисования, по семь штук авторучек и карандашей, три учебных
пособия.
Рассчитывая стоимость набора
первоклассника, специалисты
Брянскстата закладывали: стоимость осенней куртки для школьника — порядка 3 тысяч рублей,
платья для девочки — около 1,7
тысячи рублей. В 1,1 тысячи
рублей была оценена блуза для девочки, в 1,2 тысячи рублей джемпер для мальчика, спортивный костюм — в 1,5 тысячи рублей.
Статистики признали, что брали
для расчёта относительно недо-

рогие товары. В реальности сборы школьника могут обойтись
дороже.

Курская область
Собрать ребёнка в первый класс
школы в Курской области будет
стоить примерно 10 тысяч рублей,
сообщили в областном комитете образования и науки. Так, по
мнению специалистов управления, школьная форма в среднем
стоит примерно 3 тысячи рублей,
набор учебных пособий и канцтоваров — 3,5-4 тысячи рублей.
Кроме того, ребёнку необходим
портфель. Цены на них сильно
варьируются.

Орловская область
15 тысяч будет стоить собрать ребёнка в школу в Орловской области. Речь идёт о покупке всего набора вещей «с нуля» и включает спортивную форму и обувь.
По средним подсчётам, школьная форма обойдётся родителям в
3 тысячи рублей. Ещё 12 тысяч
рублей уйдёт на приобретение

канцтоваров, ранца, минимального набора учебников и учебных
пособий (до 8 класса дети получают учебники бесплатно), а также
спортивной формы и обуви.

Владимирская
область
Во Владимирском областном отделении Российского детского
фонда, которое ежегодно собирает в школу детей из малообеспеченных семей, отметили, что с
прошлого года канцтовары подорожали не менее чем на 50 процентов. Сильнее всего по семейному бюджету ударит покупка
одежды и ранца. Школьный портфель владимирским родителям
обойдётся от 1,5 тысячи до 4 тысяч рублей. Минимальная стоимость спортивных костюмов начинается от 600 рублей, а цена
школьной формы зависит от требований учебного заведения. При
этом многодетные семьи региона могут получить из областного бюджета единовременную выплату на покупку школьной формы для одного ребёнка в размере
1566 рублей.

Смоленская и
Тамбовская области
Как сказали в ОНФ Смоленской
области, для школьника среднего звена стоимость сбора в школу составляет около 18-20 тысяч
рублей. По данным городского
отдела образования Тамбова —
15-20 тысяч. Учебники дети получают бесплатно, если только речь
не идёт о покупке контурных карт
и прочих пособий.

Рязанская область
В Министерстве образования правительства Рязанской области сообщили, что сборы ребёнка в школу, включая покупку канцтоваров, учебников, ранца, формы и
спортивной одежды, обойдутся
более чем в 10 тысяч рублей. В
прошлом году эта сумма составляла 8 тысяч рублей.
По мнению представителя ведомства, увеличение суммы
связано с инфляционными процессами и повышением цен на
канцтовары.

Капитальное
вложение в няню
Семьи с двумя и более детьми смогут
направить материнский капитал на
услуги частных детских садов и нянь,
соответствующий законопроект подготовил
Минтруд, сообщила пресс-служба
ведомства.

П

редлагаемая мера позволит сократить очередность детей в государственные детские
сады, а также поддержать уровень доходов
семей с детьми, говорится в сообщении.
«По нашим оценкам, если закон вступит в силу,
индивидуальные предприниматели смогут оказывать услуги около 200 тысячам дошкольников
ежегодно. Такая мера будет обходиться федеральному бюджету примерно по 22 млрд рублей в
год», — поясняет директор департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России Светлана Петрова.
По данным Минобрнауки России, в настоящее
время в стране насчитывается около 930 частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе по присмотру и уходу
за детьми дошкольного возраста. При этом доля
индивидуальных предпринимателей составляет
не более 20 процентов среди всех форм частной
собственности.

По материалам СМИ

Просят отменить налоги для школ

Рассчитали
оптимальный
груз знаний

Сенатор Михаил Марченко обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой
отменить транспортный, земельный и имущественный налоги для общеобразовательных
учреждений.

Роспотребнадзор на своём официальном
сайте напомнил требования,
предъявляемые к учебным изданиям,
ученическим портфелям и ранцам.

П

В

ИНИЦИАТИВА

ри этом он напомнил о
прецедентах по отмене
налогообложения для социально значимых для государства объектов. «Моё предложение
обосновано тяжелейшим за последние годы финансовым положением учебных заведений, условия для обучения в которых, особенно на селе, оставляют желать
лучшего», — отметил Марченко.

Он сослался на ряд статей Налогового кодекса, согласно которым
для объектов газодобычи, учреждений уголовно-исполнительной
системы и других установлена нулевая ставка. По словам сенатора, «школы являются не менее
социально значимыми объектами», тем не менее, им приходится иметь дело с судебными приставами. Он отметил, что нало-

говая служба готова судиться со
школами за сумму от 100 рублей.
Точку зрения коллеги поддержал
зампред комитета по образованию Госдумы Олег Смолин. По
его словам, нигде в мире законодатель не пытается ставить в равное положение организации, занимающиеся нефтью, алкоголем
и образованием. Напротив, школы во многих странах пользуются

очень широким спектром налоговых льгот. Идею о нулевой ставке
оплаты для школ поддержал и глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий
Рязанский. Он отметил, что с точки зрения здравого смысла государственные учреждения вообще
не должны облагаться налогами.
«Коммерсант»

ес ранца с учебниками установлен для разных возрастов: 300 грамм для 1-4 классов,
400 — для 5-6 классов, 500 — для 7-9 классов и 600 грамм для старшеклассников.
«В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и
тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу
ребенка. Оптимальное соотношение составляет
1:10», — говорится в сообщении ведомства.
ТАСС
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ПЕРЕЗАГРУЗКА

Прогнозы,
прогнозы…

Перекуют мечи на… яйца

ВВП России в первом полугодии снизился
по сравнению с аналогичным периодом
2014 года на 3,4 процента. Такую оценку
распространил Росстат.

Перспективы железорудной отрасли настолько мрачны, что
компании этого сектора ищут альтернативные источники
доходов. Так, канадская Century Iron Mines переключилась
на сбыт куриных яиц из Австралии на китайском рынке,
пишет агентство Bloomberg.

Э

ти данные совпали с предварительной
оценкой Минэкономразвития, которое также
оценивало снижение по итогам полугодия
также на 3,4 процента.
В первом полугодии 2014 года ВВП РФ вырос на
0,6 процента, в целом за 2014 год — также на
0,6 процента. В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по второму кварталу текущего года (без публикации данных за полугодие) —
падение на 4,6 процента, что оказалось хуже
предварительных расчётов Минэкономразвития,
которое оценивало снижение ВВП во втором
квартале на 4,4 процента. В первом квартале 2015
года снижение экономики составил 2,2 процента
в годовом выражении.
Официальный прогноз Минэкономразвития по
снижению ВВП на 2015 год составляет 2,8 процента. При этом министр экономического развития
Алексей Улюкаев на прошлой неделе не исключил, что оценка может быть немного скорректирована из-за более плохих данных за второй квартал, чем ожидалось. Министерство представит
уточненный прогноз в начале сентября.
Экономисты, опрошенные «Интерфаксом», не
столь оптимистичны — консенсус-прогноз, подготовленный в конце июля по снижению ВВП в 2015
году равняется 3,7 процента.
В 2016 году экономисты ожидают роста ВВП России на уровне 0,3 процента. Минэкономразвития
более оптимистично в отношении следующего
года и прогнозирует рост на 2,3 процента.

Добывают, продают
Добыча газа в России в январе-июле 2015
года сократилась на 7 процентов, при этом
в июле 2015 года было добыто 38,2 млрд
кубометров газа, что 2,5 процента выше
аналогичного показателя 2014 года. Такие
данные приводят статистики.

С

огласно данным, в январе-июне в стране
было добыто 272 млрд кубометров природного газа (газ горючий природный (газ естественный), таким образом за семь месяцев этот
показатель составил в абсолютном выражении
310,2 млрд кубометров.
В июле 2015 года нефтегазодобывающие предприятия РФ добыли 6,8 млрд кубометров попутного нефтяного газа, что составляет 102,5 процента
к июлю 2014 года. В общей сложности, согласно
данным Росстата, в стране в январе-июле 2015
года было добыто 45,7 млрд кубометров попутного
газа, что на 9 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Плюсы и минусы
Численность безработных в России в
июле текущего года, по предварительным
данным Росстата, составила 4,1 млн
человек или 5,3 процента экономически
активного населения.

К

ак отмечается в оперативном докладе
Росстата, по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года численность безработных выросла на 7,9 процента, однако по сравнению с июнем 2015 года численность безработных
сократилась на 0,5 процента. В июле текущего
года, по предварительным данным Росстата, в
государственных учреждениях службы занятости
населения в качестве безработных были зарегистрированы 1 млн человек, в том числе 0,8 млн
человек получали пособие по безработице. Также,
по данным Росстата, реальные доходы россиян в
июле снизились на 2 процента в годовом выражении. При этом в сравнении с июнем текущего года
реальные располагаемые доходы выросли на 2,1
процента. По оценке главы МЭР Алексея Улюкаева, реальные доходы населения РФ начнут расти в
первом квартале 2016 года.
По материалам СМИ

И

збыток предложения железной руды
на мировом рынке
в результате запуска
большого числа новых проектов привёл к снижению
цен на неё на 68 процентов за последние четыре года.
Глава Century Iron Mines Сэнди
Чим не ожидает восстановления
цен на железную руду ранее 2018
года, поэтому вслед за австралийскими миллиардерами Джиной
Райнхарт и Эндрю Форрестом, изначально работавшими в горнорудной отрасли, он активно расширяет производство продуктов
питания. «Австралия переходит
от руды к еде», — прокомментировал своё решение Чим.
На волне нового тренда Century
Iron Mines создала целое подразделение — Century Food. Оно
займётся сбытом куриных яиц в
Гонконге и Макао, закупая их у
фермерского кооператива в Куинсленде Sunny Queen Pty. Помимо собственно яиц, Century
Food будет торговать и другой
продукцией Sunny Queen, включая смеси для омлетов и другие
полуфабрикаты.
Форрест в 2014 году купил австралийского производителя говядины Harvey Beef для экспорта мяса в Китай.

Джина Райнхарт, самая богатая
женщина Австралии, в том же
году приобрела доли в двух ранчо, занимающихся разведением
крупного рогатого скота, и вложила 500 млн австралийских долларов ($367 млн) в производство
детских молочных смесей для китайского рынка.
У Century Iron Mines давние связи
с Китаем: 30 процентов её акций
принадлежат китайским госкор-

порациям Wuhan Iron & Steel Corp.
и China Minmetals Corp. Заручившись их поддержкой, Чим вложил
в «яичное СП» 2 млн канадских
долларов ($1,5 млн). Изначально
эти средства были частью суммы,
предназначенной для освоения
главного железорудного проекта
Century — Joyce Lake на территории канадских провинций Квебек, Ньюфаундленд и Лабрадор.
На прошлой неделе цена желез-

ной руды опускалась до $56 за
тонну, тогда как точка безубыточности для рудника Joyce Lake, запасы которого оценены в 24,3 млн
тонн, — $58,25 за тонну.
Ранее в этом году бразильская All
Ore Mineracao отказалась от добычи железной руды в пользу производства косметики, сменив наименование на Sweet Cosmetics.
ИНТЕРФАКС

ВЫН У Ж ДЕННЫЕ МЕРЫ

АрселорМиттал планирует
снизить зарплату
Генеральный директор завода АрселорМиттал Темиртау В. Махадеван выступил с открытым
обращением, в котором объяснил причины, по которым руководство завода намерено снизить
заработную плату персоналу.

«Я хотел бы рассказать о доле заработной платы в общей себестоимости продукции компании, —
отметил в обращении руководитель компании. — Фонд оплаты
труда составляет 25 процентов
от общей себестоимости нашей
продукции и 45 процентов от переменных затрат. Фонд оплаты
труда занимает настолько большую часть в себестоимости нашей продукции, что мы вынуждены принять необходимые меры
для уменьшения этой составляющей для того, чтобы гарантировать предприятию стабильность
в сложившихся жёстких условиях работы. Остальные затраты в
себестоимости распределяются
следующим образом: сырьё и материалы — 27 процентов; расходные материалы — 17,5 процента;
энергоресурсы и топливо — 14,5
процента; ремонты и техническое обслуживание — 5 процентов;
другие постоянные затраты —
11 процентов.
Наши меры по снижению себестоимости коснутся не только заработных плат. В результате приложенных усилий себестоимость

тонны продукции была снижена на 40 долларов США по сравнению с 2014 годом. Но этого, к
сожалению, недостаточно. Цены на сталь упали на 117 долларов США за тонну в первой половине 2015 года по сравнению
с 2014-м, что свело на нет все на-

ши достижения… Мы предпочитаем не усугублять положение, но
нам необходимо снизить расходы на содержание рабочей силы.
Вот почему мы просим нас услышать. Мы будем продолжать переговоры с нашими профсоюзами и другими ключевыми парт-

нёрами, будем стараться донести
до них всю остроту ситуации и необходимость принять изменения
как можно скорее в интересах будущего не только компании, но и
всего региона...»
«Металлоснабжение и сбыт»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Яд замедленного действия
К числу вредных привычек человека, с которыми следует вести самую решительную
борьбу, относят злоупотребление спиртными напитками и табаком.

В

ред алкоголя не ставит под сомнение никто. Однако все ли знают о реальном масштабе той угрозы, которая
влечёт за собой употребление этилового спирта.

болезней у потомства. Пристрастие
ПОк алкоголю
ЗАКОНУнезаметно развивается под влиянием привычки
«обмывать» встречу друзей, премию, зарплату, субботний день,
достигнутый успех, горе, неприятности и т. д. Такие постоянные
выпивки «на радостях» или «с горя» наносят непоправимый вред
здоровью, вызывая существенные
изменения в организме, особенно в деятельности мозга.

Добровольные
вредители
В нашей стране злоупотребление
алкоголем — это в большинстве
случаев результат неправильного
воспитания, подражания плохим
примерам, старым обычаям, унаследованным от прошлого.
Пьяницы принос ят большой
вред производству, семье, близким, они, как правило, дезорганизаторы работы, по их вине
происходят аварии, порча оборудования и брак на производстве. Пьянство — причина многих
транспортных аварий. Пьянство
накладывает уродливый отпечаток на личность на поведение человека, рано или поздно приводит
к заболеванию и преждевременной смерти. Алкоголь превращает человека из полезного работника (часто талантливого), хорошего семьянина и общественника в лодыря, хулигана, бракодела,
разрушителя семьи, часто делает
его участником тяжёлых преступлений. Известно немало случаев
гибели талантливых людей от алкоголя, искалечившего их физически и нравственно.

Важно знать норму
Тело взрослого здорового человека способно выдерживать определённую концентрацию алкоголя в кровотоке, превышение
которой приводит неизбежно к
интоксикации. Предельно допустимая концентрация разнится
от человека к человеку, но в среднем составляет 5,5 г на 1 кг тела.
То есть для смертельного отравления человеку весом 70 кг достаточно принять за короткое время
всего 385 г чистого алкоголя, чтобы выделительная система организма не смогла справиться с избытком яда и организм погиб. Для
ребёнка вред алкоголя начинается с гораздо меньшей цифры, поэтому пьяные родители, угощающие детей спиртным, рискуют
их жизнью.

Воспитать трезвое
поколение

Необратимые
процессы
Алкоголь — сильный яд, губительно действующий на все клетки и органы человека, и особенно большое влияние оказывающий на центральную нервную
систему.
Проникая через желудочно-кишечный тракт в мозговую ткань,
алкоголь вызывает опьянение,
что по существу является острым

тить,
Так нечего с пьянкой шу
Её надо колотить,
Культурно, бурно!
Пламенно, гневно!
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отравлением центральной нервной системы. Вредное влияние
алкоголя на нервную систему
проявляется не только во время
опьянения. Известно, что мозг
обеспечивает постоянное взаимоотношение организма с внешней средой.
В результате отравления алкоголем эти взаимоотношения расстраиваются, нарушается нормальная деятельность всех внутренних органов, что ведёт к
тяжёлым последствиям. Алкоголики страдают неврастенией, пониженной работоспособностью,
отсутствием аппетита, плохим
сном, повышенной утомляемостью и раздражительностью.
У пьющих людей резко понижа-

ется сопротивляемость всего организма простудным инфекционным болезням.
Основная опасность состоит в
том, что у человека возникает
трудно преодолимое влечение к
алкоголю. Чтобы сохранить искусственное состояние бодрости
и хоть минимальную работоспособность, человеку требуется всё
чаще и всё больше пить. Таким образом, возникает привыкание к
алкоголю. Систематическое употребление алкоголя вызывает глубокое отравление организма, которое сопровождается психическим расстройством, зрительными галлюцинациями и другими
изменениями.
Алкоголь раздражает слизистую

Долбить ежедневно!
На каждом шагу
врагу!
Не давать передышки
Демьян Бедный

оболочку желудка и кишечника,
которая из-за возникшего воспалительного процесса и других нарушений теряет способность усваивать многие питательные вещества, в том числе и витамины.
Резко понижается и уже не восстанавливается аппетит. Недаром в
народе алкоголиком считают того, кто пьёт, не закусывая.
Алкоголь действует на все органы, но особенно непоправимый
вред оказывает он на работу печени, которая наряду со многими функциями в организме выполняет очень важную защитную
роль, обезвреживая токсические

вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности. Обезвредить алкоголь, поступающий
в больших количествах, печень
уже не в состоянии, в результате чего в её ткани наступают необратимые дегенеративные изменения, приводящие нередко
к смертельным исходам.
Нет необходимости доказывать,
что алкоголь губительно действует на почки, сердце, способствует преждевременному старению сердечно-сосудистой системы и всего организма. Зачастую
увлечение родителей алкоголем
является причиной психических

Большую воспитательную работу надо проводить среди молодёжи. Необходимо воспитать
трезвое поколение, презирающее
пьянство, решительно борющееся с вредными привычками и традициями, которые очень живучи и пришли к нам из далёкого
прошлого.
Общественность должна вести решительную борьбу с пьянством
как общественным злом, резко
осуждать и строго наказывать
проступки пьяниц в общественных местах, семье, на производстве. Большое внимание в этой
работе надо уделять профилактике, то есть предупреждению употребления спиртных напитков.
В нашей стране создана достаточная сеть наркотических учреждений органов здравоохранения,
где успешно лечат алкоголизм. Лечение может проводиться в условиях стационара и амбулаторно.
В тех и других случаях применяются современные способы лечения, которые в подавляющем
большинстве случаев излечивают
человека от тяжёлого недуга. Надо только иметь в виду, что многое зависит и от самого больного.
По материалам СМИ

П Т К РФ
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения
работником трудовых обязанностей — появления работника на работе (на своём рабочем месте либо
на территории организации — работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием. Не имеет также значения, когда работник находился на работе в состоянии алкогольного опьянения — в начале или конце
рабочего дня. Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию может последовать
и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на своём рабочем месте,
но на территории организации.
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Путешествие на планету «Железяка»
Прошедшая неделя оказалась насыщенной для участников летней сессии
Школы полезного действия Металлоинвеста (ШПД). Местом встречи ребят из
Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка стал образовательнопрофориентационный выставочный центр «Железно!», который открылся в Старом
Осколе при поддержке компании «Металлоинвест» в прошлом году. Участники ШПД
учились создавать социальные проекты и работать в команде.

М

горска. — Нам вместе работать в
дальнейшем над проектом, поэтому необходимо раскрыть способности каждого.
— Раньше мы занимались проектированием своими командами — от каждого города, — продолжает Екатерина Черникова из
Старого Оскола. — Теперь в нашу «сборную» входят и старооскольцы, и ребята из Губкина,
Железногорска и Новотроицка.
Будет больше новых знакомств и
впечатлений!
Космические путешественники радуются: башенки получились! Есть первый кирпичик в
основании фундамента каждой
команды!

альчишки и девчонки, а так же
их наставники на
время работы сессии условно обозначили образовательно-выставочный комплекс как Булычёвскую планету «Железяка». Бывалым активистам и новичкам ШПД
предстояло узнать её тайны, провести исследования и предложить
идеи, которые можно реализовать
в сотрудничестве с музеем.

Космическая
экспедиция
Привычную тишину музея в эти
дни нарушали многочисленные
голоса, смех, аплодисменты…
Шуточное ли дело — собрать сразу вместе 40 мальчишек и девчонок из разных школ и городов! И
не только провести для них тренинги, деловые игры, мастерклассы и лекции, но и объединить общей задачей, подружить
и добиться результатов групповой
работы. Эксперты, координаторы ШПД и специалисты музейного приложили все усилия к тому,

Ключ к разгадке

Юлия
Мазанова,
директор по
социальной политике
и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»:
Прошедшие пять лет показали: социальная программа Металлоинвеста «Школа полезного действия»
действительно работает. За это время она вышла за корпоративные рамки, получила поддержку общественности и администраций городов присутствия. Участники ШПД учатся быть не просто активными, но, прежде всего,
полезными, стремятся к тому, чтобы их проекты
смогли найти реальное воплощение. Ребята понимают: идея, родившаяся в Старом Осколе, может быть реализована и в Железногорске, и в
Губкине, и в Новотроицке. Вместе со взрослыми они формируют городскую среду, в которой
предстоит жить следующим поколениям. Именно в этом состоит главная цель проекта, поэтому
для компании «Металлоинвест» полученный результат особенно важен.

Александр
Гнедых,
глава администрации
Старооскольского
городского округа:

Старому Осколу и другим городам
присутствия компании «Металлоинвест» повезло, потому что у них есть
такие друзья и партнёры. Спасибо за
помощь, которую оказывает компания нашему
городскому округу и детям в особенности.
Мы должны учить их жить правильно и работать
эффективно. А Металлоинвест создаёт для этого условия.

чтобы ребята прошли эффективную практику реализации одного из направлений программы —
«Культура и творчество». Чтобы
разработали и предложили проекты, которые сделают более насыщенной, интересной и занимательной жизнь образовательновыставочного комплекса «Железно!», привлекут к нему внимание
посетителей своей необычностью
и креативностью.
— В нашем восприятии музей —
это место, где всё строго и немного скучно, везде развешаны
таблички «Руками не трогать!», —
улыбается руководитель ШПД
Сергей Голубев. — С помощью
нынешнего проектирования мы
хотим изменить такое традиционное восприятие и сделать музей интересным, притягательным
объектом — и досугово-развлекательным, и познавательным, где
всё можно сделать в очень интересном формате. Поэтому наш десант активистов ШПД поможет
горожанам узнать о музеях ещё
больше.
С первых минут работы сессии ребята не сидели, сложа руки. Участвовали в блиц-опросах, расска-

зывали о жизни и традициях Старого Оскола, рассуждали о значении и пользе железа. И, конечно,
уже ощущали себя участниками
космической экспедиции. А чтобы работалось вместе комфортно
и без конфликтов, мальчишкам и
девчонкам предложили пройти
специальный тренинг на психологическую «притирку», что очень
важно во время путешествия. На
этой сессии команды впервые сделали смешанными.
— А ещё вы впервые примерите
новые для себя роли: и лидера команды, и контролёров качества, и
контролёров времени, и контролёров поведения, — объяснила
ребятам эксперт ШПД Светлана
Заболотских.
Первое творческое задание — построить башню. Командный дух,
умение находить общий язык и
сообща двигаться к цели проверяют с помощью… 20 спагетти,
20 сантиметров бумажного скотча и кусочка зефира.
— Мы сейчас не просто делаем
башню! Прямо сейчас мы становимся сплочённым коллективом, — правильно понимает задачу Алина Оленина из Железно-

Чтобы рассказать о планете «Железяка» другим, активистам ШПД
предстояло самим многое про неё
узнать. Уникальное место, где собраны все достижения горно-металлургической отрасли, они изучали при помощи квеста — увлекательных заданий, ключ к
разгадке которых в каждом зале музея ребята искали сообща.
— Мы могли бы просто дать задание описать характер экспонатов или тематику залов, — рассказывает эксперт ШПД, сотрудник Московского биологического
музея имени Тимирязева Софья
Пантюлина, — но постарались
превратить это в космическое
путешествие, во время которого ребятам нужно разгадывать
загадки.
Информации — поток! Мастерклассы и лекции лишь разжигают интерес к теме. Девчонки старательно выводят в блокнотиках,
чем задача проекта отличается от
цели, как делать SWOT-анализ и
для чего он нужен в проектировании. Мальчишки задают экспертам вопросы, можно ли заменить часовую лекцию в музее
на динамичную музейную викторину «Что? Где? Когда?» Главное, над чем ломают головы активисты: как заинтересовать планетой «Железяка» и взрослых, и
маленьких посетителей? Работает мысль, рождаются идеи — вырисовываются образы будущих
проектов.
— Проводим мозговой штурм,
много обсуждаем, беседуем, размышляем и анализируем, — улыбается координатор ШПД из Новотроицка Юлия Лёнькина. —
Ребята — молодцы, очень много предложений. Им нравится,
что команда смешанная, все уже
подружились.
— Глаз горит у мальчишек и девчонок, мне кажется, ещё и от ощущения, что они здесь не просто
играют и хорошо проводят время,
а на самом деле могут сделать чтото полезное, — радуется эксперт
ШПД Софья Пантюлина.
— В отличие от прошлогодней
летней сессии ребята разрабатывают не по три проекта от группы,
а по одному, но мы делаем акцент
именно на качестве этих проек-

тов, — поясняет эксперт ШПД
Светлана Заболотских. — Как раз
изюминка заключается в том, что
они смогут реализовать их у себя
в городе, где тоже есть музеи, связанные с историей железа.
— У планеты «Железяка» много
тайн, но мы постарались их раскрыть, — уверена активист ШПД
из Губкина Елизавета Семенихина. — Я впервые в музее такого
формата, интересно узнать для себя что-то новое. В нашем городе
работает музей КМА, может быть,
ему пригодятся и наши проекты.
А вообще, социальное проектирование — очень полезный опыт,
так же, как и работа в команде.
Всё это нам даёт школа полезного действия.

Планов громадьё
«Тюлени» придумали проект «Iron
Party». Такие «Железные вечеринки», по мнению ребят, сделают более интересной и познавательной
жизнь студентов металлургических и горных вузов.
— Здесь они будут обмениваться учебными новостями, опытом
и просто общаться без напряжения, — рассказывает о задумке
своей команды Алёна Паршкова
из Новотроицка. — Кроме того,
будут готовиться перед сессией к
экзаменам. Мы предлагаем проводить такие мероприятия, как
брейн-ринги, в которых студенты смогут выявить у себя лидерские качества.
Команда «Лестница» разработала проект под названием «Железные люди».
— Его цель — профориентация, —
делится Анастасия Рангаева из
Старого Оскола, — чтобы приходящие в музей люди с помощью
квеста могли понять, кем они могут стать именно в металлургии.
— Если они, например, гуманитарии, то могут просто посетить музей и узнать подробнее о профессиях горняков и металлургов, —
продолжает Екатерина Полякова
из Железногорска. — Я считаю,
наш проект будет интересен для
многих людей, причём, разного
возраста.
Для наглядности ребята сами сняли сюжет на эту тему. Видеоролик
вызвал всеобщий восторг гостей
и партнёров.
Необычный проект «Стальные
крылья свободы» придумала команда «Альфа». Поводом стал
байкерский фестиваль, который
ежегодно проводится в Старом
Осколе.
— У нас возникла идея сделать в
музее «Железно!» выставку байкеров и рассказать о байкерском
движении, — говорит Алексей Королёв из Железногорска. — Наш
проект развеет мифы о том, что
байкеры плохие и злые, мы хотим
показать, что они такие же люди,
просто у них своя субкультура.
Кстати, президент старооскольского мотоклуба «Чёрный ворон»
Илья Иванченко, пришедший на
встречу с активистами ШПД, эту
идею поддержал.
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Путешествие на планету «Железяка»

Команда «Бумажные люди» изобразила на ватмане трамвай.
— Он не простой, а, можно сказать, — говорящий, — утверждает Владимир Махрин из Губкина, — рассказывает о том, из чего
состоит, что делает, какие сплавы
входят в его корпус, сколько людей он перевозит.
— Мы хотим поставить такой баннер или стенд, на котором будет
написано: «Знакомьтесь, я — Железяка!», указан какой-то интересный факт о трамвае или другом объекте, сделанном из железа, история создания. Так мы и
город преобразим, и про выставочный центр расскажем, — уверены ребята.
Все эти идеи команды презентовали на инвестиционном комитете. Представители компании
«Металлоинвест», ОЭМК и СТИ
НИТУ «МИСиС» обсудили с ребятами каждый проект и высказали свои пожелания.
— Я считаю, что в каждом из них
есть рациональное зерно, интересные, креативные находки, на
которые подчас способны только
дети, — подчеркнула руководитель проектов департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Елена Елагина. — Конечно, требует доработки, прежде
всего, экономическая составляющая проектов, но мы видим, что
ребята начинают осознавать себя частью будущего города. И они
стремятся сделать и свою жизнь
в городе, и жизнь родного города
лучше и, я надеюсь, именно с ним
связывают свою судьбу.
— Это очень полезно и для участников, и очень-очень полезно для
нас, — отметила Людмила Крахт,
директор ОВЦ «Железно!». — Потому что мы учимся у них и, конечно, заинтересованы в реализации проектов, которые они сей-

час создают.
Дорабатывая проекты, участники сессии поняли: эти классные
идеи можно применять не только в Старом Осколе, но и в других городах, где есть предприятия металлургической или горнодобывающей отрасли.

«Железно!» —
наш друг!
И вот наступил самый долгожданный момент. Космические путешественники возвратились на

Землю. Плоды своих исследований они воплотили в проектах,
сопроводили видеофильмами,
фотографиями, блиц-опросами
и миниатюрами… Каждый из
этих проектов впервые сочетал
в себе черты выставочного, образовательного и партнёрского
направлений. Презентация стала главным событием летней сессии. Результаты её работы потрясли многих гостей. Партнёры подхватывали идеи, рождённые в стенах музея «Железно!», ведь они
могут быть легко реализованы и
в других городах.

— Думаю, что опыт, полученный
ребятами на ШПД, позволит им
вернуться в свои города и именно здесь быть максимально полезными и успешными, — подытожил руководитель Школы Сергей Голубев.
Всем участникам летней сессии
вручили именные сертификаты, а координаторам и экспертам — благодарности от компании «Металлоинвест». Ребята не
хотели расставаться, признавались в любви к ШПД, а девчонки украдкой вытирали набегавшие слёзы…

Эти дни стали самыми запоминающимися для активистов ШПД.
Они смогли познакомиться со
Старым Осколом, побывали на
экскурсиях в лабораториях СТИ
НИТУ «МИСиС» имени А. А. Угарова и в самом большом в мире карьере Лебединского ГОКа, много
фотографировали и снимали видео. Всё это пригодилось и при
создании проектов, и для того,
чтобы осталась память об интересной летней сессии ШПД.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Даниил
Пигарев,

Георгий
Костяной,

Сергей
Миминошвили,

Полина
Нетребко,

активист ШПД,
г. Железногорск:

активист ШПД,
г. Губкин:

активист ШПД,
г. Старый Оскол:

активист ШПД,
г. Новотроицк:

Море эмоций и позитива, новые знания и
знакомства! Наш проект «Железные люди»,
может быть, с некоторыми изменениями, я
попробую осуществить на базе Музея славы
Михайловского ГОКа. И буду работать
в этом году, чтобы в следующем снова
приехать на летнюю сессию.

Мой опыт работы в ШПД — три
года. Здесь мы получили много
полезной информации, которая
поможет нам как в социальном
проектировании, так и в жизни.
Мы ставим перед собой задачи и
учимся их решать, что очень важно.

Я в первый раз на летней сессии. На меня произвела
впечатления командная сплочённость. Мы
научились слушать и слышать друг друга, сообща
продвигать идеи. Школа нас подружила. Спасибо
Металлоинвесту за эту замечательную возможность
встречаться, а также организаторам, экспертам и
координаторам школы за помощь и интересный опыт.

Это самое лучшее лето в моей жизни!
У нас были замечательные кураторы
и эксперты, которые направляли нас
в нужное русло. Я открыла для себя
много нового, научилась правильно
общаться и работать в команде.
Сессия подарила мне друзей!
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 3-5 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 17 500 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3-5 разрядов.
ПОВАРА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
МАЛЯРА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 18 900 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура
или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная
переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского
профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат
специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
(график работы 5/2, з/п от 23 500 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Неврология» и сертификат специалиста по
специальности «Неврология».
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 22 500 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ТОКАРЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по специальности
«Технология продукции общественного питания»;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.
БУФЕТЧИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии контролёра-кассира.

Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8.30 до 12.00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефонам: 37-21-41, 37-25-38, 37-32-24.

Приглашает крылатая гвардия
29 августа в регионе пройдёт военно-патриотическая акция с участием командования
и военнослужащих ВДВ.

М

асштабное мероприятие будет организовано на мемориальном комплексе «Прохоровское
поле». Оно посвящено 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию
Воздушно-десантных войск России. В 12.30 на площадке близ с. Малые Маячки стартуют показательные выступления по рукопашному бою. Далее здесь же зрители смогут наблюдать элементы
десантирования личного состава и боевой техники из самолётов военно-транспортной авиации. Запланированы показательные выступления спортсменов-парашютистов. Для гостей выступит ВИА «Крылатая гвардия», будет работать полевая кухня.
Пресс-служба губернатора и правительства области

Программа
празднования
3 сентября (четверг):
19.00 площадь ДК «Комсомолец» — рок-концерт «Молодёжное движение Оскола».

4 сентября (пятница):
10.00 художественный музей (ул. Ленина, 57) — открытие выставки из фондов
Государственного мемориального и природного музея-заповедника имени
И. С. Тургенева «Охота питала и литературу»;
12.00 краеведческий музей (ул. Ленина, 50) — открытие выставки
«Православное Осколье»;
17.00 площадь ДК «Комсомолец» — парад детских колясок;
21.00 площадь ДК «Комсомолец» — городской велопробег «Велоночь».

5 сентября (суббота):
9.30 ул. Ленина — открытие Доски Почёта;
10.00 ул. Ленина — праздничное шествие «Любимый город, честь тебе и слава!»
11.00 площадь Центра молодёжных инициатив «Октябрь» — театрализованная
концертная программа «Традиции храня и возрождая, мы славим наш
Оскольский край родной!»;
• выставка сельских территорий «Оскольское подворье»;
• выставки — презентации предприятий, образовательных учреждений округа;
• вернисаж живописи и декоративно-прикладного искусства «Краса рукотворная»;
• спортивные мероприятия;
• молодёжная развлекательная программа;
• фотовыставка «Старый Оскол глазами молодых».
12.00-22.00 площадь АПК «Стойленская Нива» — театрализованная концертная
программа «Старый Оскол славен людьми!»;
• выставка сельских территорий «Оскольское подворье»;
• выставки — презентации предприятий, образовательных учреждений округа;
• вернисаж живописи и декоративно-прикладного искусства «Краса рукотворная»;
• спортивные мероприятия;
• молодёжная развлекательная программа;
• выставка цветов «Цветы как признание»;
• творческая мастерская «Подари букет городу»;
• литературный островок «Оскол литературный».
12.00-20.00 площадь Победы — арт-базар удивительных вещей.
13.00-22.00 площадь Победы — Театрализованная концертная программа
«Старый Оскол — содружество народов!»;
• выставка сельских территорий «Оскольское подворье»;
• выставки — презентации предприятий, образовательных учреждений округа;
• вернисаж живописи и декоративно-прикладного искусства «Краса рукотворная»;
• спортивные мероприятия;
• молодёжная развлекательная программа;
• выставка цветов «Цветы как признание»;
• творческая мастерская «Подари букет городу»;
• танцевальные площадки для детей и юношества;
• литературный островок «Оскол литературный».
16.00-22.00 площадь Центра молодёжных инициатив «Октябрь» — фестиваль
красок, пенная дискотека.
21.00 площадь АПК «Стойленская Нива» — праздничный фейерверк.
22.00 площадь Победы — праздничный фейерверк.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «Я, РОБОТ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ».
11.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
11.50 Д/ф «Был Иннокентий
Анненский последним..»
12.25 Д/ф «История стереокино в
России».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Душа Петербурга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.35 Д/ф «Талейран».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин — Атлантида».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 К 80-летию Валентина Гафта.
«Театральная летопись».
21.35 Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE
STORY» Московского театра
«Современник».
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под
небом».
00.00 Новости культуры.
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна.
Расследование».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ЗЕМЛЯК».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.30 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 Х/ф «МОРОЗКО».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.25 М/с «Аладдин».
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 М/ф «В гости к Робинсонам».
13.15 «Ералаш».
13.30 «Уральские пельмени».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 М/ф «Шрэк».
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
23.30 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
01.35 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Чудотворец
Серафим Вырицкий».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Мелочи жизни».
07.30 «Знающие люди».
08.05 «Вечный зов».
08.35 «Телеверсия концерта».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.30 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
15.00 Д/ф «Парад века».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Чудеса природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Профориентир».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Программа передач.
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 «20 век представляет».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12.00 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ты сын и ужас мой».
15.40 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина — весна».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под
небом».
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 К 80-летию Валентина Гафта.
«Театральная летопись».
21.35 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ».
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
23.50 Новости культуры.
00.05 Худсовет.
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».

16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».

РЕНТВ
СТС
06.00 Не ври мне!
07.00 «Водить по-русски».
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна.
Расследование».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
22.20 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Знай наших!»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1».
14.35 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
15.30 Сейчас.

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.20 М/с «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 М/ф «Шрэк».
13.10 «Даёшь молодёжь!»
13.30 «Ералаш».
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 М/ф «Шрэк-2».
20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ».
23.45 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся
грешники».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ».
01.45 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Программа передач.
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
15.05 Д/ф «Победа над временем».
15.30 Д/ф «Измаил».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Программа передач.
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «АМЕЛИЯ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.55 «20 век представляет».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
12.10 Спектакль «ЗАЯЦ. LOVE
STORY».
13.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое море.
Зеркало небес».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ты сын и ужас мой..»
15.40 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание..»
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.40 Д/ф «О. Генри».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилей актрисы. «Ирина
Печерникова».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «80 лет Валентину Гафту.
«Театральная летопись».
21.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
22.50 Д/ф «Сражение за
Поднебесную».
23.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.50 Новости культуры.
00.05 Худсовет.

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Знай наших!»
07.30 «Дешево и сердито».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
22.20 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «М и Ж».

НТВ
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
12.00 Сейчас.
12.30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон».

13.25 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Двадцатый век начинается».
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
01.55 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 М/ф «Шрэк-2».
13.15 «Даёшь молодёжь!»
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-2».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 М/ф «Шрэк Третий».
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3».
23.40 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ЖАРЕННЫЕ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Программа передач.
08.00 «Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
15.05 Д/ф «История парадов».
15.30 Д/ф «Запредельный
конструктор».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Х/ф «20 ВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона».
12.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
13.25 Д/ф «Живые струны».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ты сын и ужас мой..»
15.40 Д/ф «Сражение за
Поднебесную».
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 К 80-летию Валентина Гафта.
«Театральная летопись».
21.35 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН».
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейердал.
22.55 Д/ф «Silentium».
23.50 Новости культуры.
00.05 Худсовет.
НТВ
05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «РОЗЫСК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «М и Ж».
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Смотреть всем!»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
15.30 Сейчас.
16.00 «Собака Баскервилей».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «Золотая мина».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 М/ф «Шрэк Третий».
13.10 «Даёшь молодёжь!»
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 М/ф «Кот в сапогах».
20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-4».
23.50 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Сергий
Радонежский».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «АППАЛУЗА».
01.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «МАМЫ».
23.10 «Дом-2».
01.10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИОТ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «История парадов».
16.05 «Ботаника».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ШЕСТЬДЕСЯТ
БЕГЛЕЦОВ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.40 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу».
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ — ТРАВА
ОКАЯННАЯ».
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
12.10 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН..»
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохова».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец».
16.25 Д/ф «Silentium».
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
18.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 К юбилею Марины Зудиной.
«Линия жизни».
21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
01.25 Мультфильмы.

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ».
01.35 «Собственная гордость».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Титаник». Репортаж с того
света».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
23.40 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА».

15.30 Сейчас.
16.00 «Блокада».
17.05 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.30 Х/ф «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.20 М/с «Смешарики».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Даёшь молодёжь!»
09.30 «МАРГОША».
11.30 М/ф «Кот в сапогах».
13.05 «Даёшь молодёжь!»
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
18.00 «Уральские пельмени».
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
00.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ».
ТВ3

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Всё будет хорошо!»
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «ЛЕСНИК».
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ЛЕСНИК».
09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Блокада».
13.10 Х/ф «БЛОКАДА».
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
14.40 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Ксения
Блаженная».
11.30 Д/ф «Городские легенды».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».

20.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
00.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Танцы».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman. Лучшее».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ШЕСТЬДЕСЯТ
БЕГЛЕЦОВ».
15.05 Д/ф «История парадов».
16.05 «Ботаника».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПЕПЕЛ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Россия от края до края.
«Камчатка».
06.45 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 К юбилею актера.
«Валентин Гафт».
12.00 «День города».
13.00 Новости.
13.15 К юбилею актрисы.
«Ирина Печерникова».
14.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
16.25 «Голос».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Голос».
19.00 «Сюрприз».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН».
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
Вести-Москва.
08.30 «Военная программа».
09.05 «Танковый биатлон».
10.05 «Конструктор русского
калибра».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Моя жизнь сделана в
России».

12.00 Х/ф «ЗНАХАРКА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА».
16.30 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ».
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
12.05 Д/ф «Олег Борисов».
12.45 Новости культуры.
Спецвыпуск.
13.00 Большая семья.
13.55 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова».
15.15 Новости культуры.
Спецвыпуск.
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
17.20 Д/ф «На краю земли
российской».
18.30 Новости культуры.
Спецвыпуск.
18.40 Д/ф «Гений компромисса».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
21.25 XXIV церемония награждения
«Хрустальная Турандот».
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ
ВЕК».
00.25 «Хью Лори: Пусть говорят».

08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь!
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».
06.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
08.00 «Автоквест».
08.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА».
10.30 М/ф «Делай ноги».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ».
00.50 Х/ф «ПАРКЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».

07.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ».

СТС
06.00 М/с «Чаплин».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 «Мастершеф».
08.30 М/с «Смешарики».
09.20 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.45 М/ф «Рога и копыта».
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 М/ф «Суперсемейка».
14.30 М/ф «Мадагаскар».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.20 М/ф «Шрэк навсегда».
19.00 «Дикие игры».
20.00 М/ф «Мадагаскар-2».
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ».
23.10 М/ф «Шрэк навсегда».
00.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Д/с «Слепая».
12.00 Д/ф «Гадалка».
13.00 «Мистические истории».
14.00 «Х-версии. Другие новости».
15.00 «Х-версии. Громкие дела».
16.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
23.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ».

14.30 «Комеди клаб. Лучшее».
14.55 «Комеди Клаб».
16.55 Большое кино по субботам:
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Танцы».
23.30 «Дом-2».
01.00 «Такое Кино!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «История парадов».
09.00 Д/ф «Самобытные культуры».
09.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.35 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ПЕПЕЛ».
15.00 Д/ф «История парадов».
16.05 «Ботаника».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.05 «Межозерье».
19.35 «Телеверсия концерта».
21.05 «Фитнес».
21.35 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Комеди клаб. Лучшее».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».

Совет ветеранов приглашает
всех желающих пенсионеров
ОЭМК 2 сентября 2015 года в 9.30
в кинотеатр «Быль», где состоится
бесплатный показ
художественного фильма.

14 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
33 | 28 августа 2015

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.50 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2015».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голосящий КиВиН-2015».
00.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ».
РОССИЯ
05.15 Х/ф «РОДНЯ».
07.20 Вся Россия.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».

10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 Д/ф «На краю земли
российской».
13.20 Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская.
13.50 XXIV церемония награждения
лауреатов театральной премии
«Хрустальная Турандот».
15.00 «Хью Лори: Пусть говорят».
15.55 Спектакль «ИСТОРИЯ
ЛОШАДИ».
18.05 «Пешком..»
18.30 «Искатели».
19.20 Концерт «Вечному городу —
вечная музыка».
20.55 К юбилею киностудии
им. М. Горького.
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
23.20 Из коллекции телеканала
«Культура».
01.40 М/ф «Он и Она». «Моя жизнь».
01.55 «Искатели».
НТВ
05.05 «Всё будет хорошо!»
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
17.00 «Следствие ведут».
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
01.05 «Большая перемена».

КУЛЬТУРА
РЕНТВ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
07.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ».
10.15 Т/с «БОРДЖИА».
19.00 Х/ф «ПАРКЕР».
21.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.35 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
15.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
23.25 «Белый тигр».
01.35 «Спасти или уничтожить».
СТС
06.00 Мультфильмы».
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Уральские пельмени».
12.30 М/ф «Мадагаскар-2».
14.00 «Дикие игры».
15.00 Т/с «КУХНЯ».
19.00 Шоу «Большая кухня».
21.00 М/ф «Мадагаскар-3».
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».
00.55 ЗВОНОК.
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».

21.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.25 «Комеди клаб. Лучшее».
13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА».
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 «Межозерье».
08.35 «Телеверсия концерта».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.30 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Самобытные культуры».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.05 «Ботаника».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.05 «Сто шкур неубитых
медведей».
19.35 «Телеверсия концерта».
21.05 «Фитнес».
21.35 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ОАО «ОЭМК»
продаёт по цене
3 756 000 рублей

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

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

Вниманию
абитуриентов!
Старооскольский технологический институт имени А. А. Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» продолжает приём документов для обучения на вакантных внебюджетных местах:
— по очной форме обучения — до
20 августа;
— по заочной форме обучения —
до 19 октября.
Приёмная комиссия:
Старый Оскол, м-н Макаренко, 42,
корпус 1;
телефон: 8(4725) 45-12-12; e-mail:
commission@inbox.ru.

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

НАМ ПИШУТ

>>> Поздравляем с днём рождения своих кол-

>>> От всей души

лег, родившихся в летнем жарком августе:
горнового шахтных печей
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПИНИГИНА;
машиниста конвейера
ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА ГОНЦОВА;
слесаря-ремонтника
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ПШЕНИЧНОГО;
электромонтёра
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА НАСОНОВА;
слесаря-ремонтника
МАКСИМА ВАЛЕНТИНОВИЧА ДЕЕВА;
аппаратчика
ИГОРЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БАРКАЛОВА!
Мы рядом с вами много лет
И от души вам шлём привет,
В ваш праздник светлый, в день рожденья
От нас примите поздравленья!
В делах желаем вам успеха,
В жизни — любви, удачи, смеха,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!
Коллектив бригады №3 ЦОиМ

поздравляем с юбилеем
оператора теплового пункта
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ
КОРШИКОВУ!
Прекрасный праздник — юбилей,
Вас все сегодня поздравляют,
И тёплые слова друзей,
Коллег, родных не иссякают.
Любви, здоровья, долгих лет
Мы вам от всей души желаем,
Дальнейших жизненных побед
И счастья без конца и края!
Коллектив ТСЦ

>>> ГОРОДНИКОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА
поздравляем с днём рождения!
Желаем тебе в жизни ярких побед,
Прекрасных улыбок и множества лет.
Удача шагает пусть в ногу с тобой,
Чтоб был ты доволен своею судьбой!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> Поздравляем с юбилеем
мастера участка №6 цеха
ремонта металлургического оборудования
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА СТОЛЯРОВА!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Коллектив участка №6 ЦРМО

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
буфетчика столовой №10
ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ ОВЕРЧЕНКО!
Желаем в праздник Ваш прекрасный,
Чтоб окружала Вас любовь,
Чтоб на душе тепло и ясно
Вам было от хороших слов.
Пусть настроенье будет добрым,
Успех сопутствует во всём.
И счастье длится долго-долго,
И радость наполняет дом.
Коллектив столовой №10

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
начальника спортивно-массового отдела ФОК
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ВИНОКУРОВА!
У Вас сегодня славный юбилей,
Вам 50, примите поздравления!
Добились Вы всего своим трудом,
Умом, упорством, вдохновением!
Поздравить Вас хотим от всей души,
Здоровья и успехов Вам желаем.
Мы ценим Вас за мудрость, доброту,
Сказать по правде — мы Вас обожаем!
Коллектив спортивно-массового отдела
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>>> ВАЛЕНТИНУ ЕСЬКИНУ и
РУСЛАНА ХАЙ
поздравляем с днём свадьбы!
Цветы и море поздравлений
Для вас сегодня, для двоих!
Пускай вам с этого мгновения
Приносит радость каждый миг!
Любовь — великое искусство:
Она поддержит, защитит,
Наполнит лаской ваши чувства
И на успехи вдохновит.
Живите в чуткости, согласии.
Создайте дом уютный свой,
Где будут с вами лад да счастье
До самой свадьбы золотой!
Коллектив бригады №3 участка
отделки СПЦ №1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Спасибо за праздник!

8-952-433-14-88.

18 августа в Совете ветеранов ОЭМК состоялась очередная
встреча ветеранов, и мы с удовольствием смотрели фильм
о благотворительной деятельности компании «Металлинвест» в нашем городе и удивлялись масштабам этой
работы.

А

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

6-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 8-9

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 9-13
>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 3-12
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 7-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 7-12
>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 3-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

>>> Поздравляем с днём рождения
мастера бригады №3
участка отделки СПЦ №1
ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КОРОБОВА!
С днём рождения поздравляем
И желаем улыбок, добра.
Эти строчки мы вам посвящаем,
В них вложили мы столько тепла!
Пусть судьба вам достаток дарует
И стабильность во все времена,
И защита Господня пребудет
В вашей жизни во всём и всегда!
Коллектив бригады №3

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство: ПИ № ФС 6-0129.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
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>>> Ремонт холодильников,

затем состоялся концерт, который открыли трио исполнителей-гитаристов в составе Виктора Воронова, Валерия Борзикова и Юрия Святенко, исполнявших «Вечер на рейде» В.
Соловьёва-Седого и А. Чуркина. Затем свои песни и песни на слова
любимого поэта Андрея Дементьева тепло и задушевно исполнил
Виктор Воронов. Дуэтом Валерий Борзиков и Юрий Святенко исполнили много песен, в том числе авторские В. Борзикова, украинские и
неаполитанские песни. Много композиций было исполнено на «бис».
Концерт оставил приятное впечатление, а в заключение исполнители вместе с залом спели «Подмосковные вечера».
Спасибо организаторам этого замечательного душевного праздника!
От имени пенсионеров Екатерина Арбузова

>>> Поздравляем с днём
рождения оператора пульта
управления ЦОиМ
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
РЫБАКОВА!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Пусть твоих сил не убывает,
И радость светится в глазах,
И счастье тебя не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.
Пусть будет полной чашей дом
И всё благополучно в нём!
Коллектив операторов ЦОиМ

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции и издателя: 309515,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору

УСЛУГИ

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.

78 2-5

ПРОДАЖА

>>> Продам 2-комнатную
квартиру, 48 кв. м., 3-й этаж,
м-н Парковый, дом 3, комнаты
раздельные, хороший ремонт,
2 балкона застеклены, окна,
двери, кафель новые.
Цена — 1 млн. 820 тыс. рублей.
24-23-66, 8-919-438-95-09. 74 4-4

>>> В связи с отъездом продаю
добротную мебель с хорошими
скидками — стенка, шкаф,
тумбочки. Тел. 24-23-66. 74 4-4
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Всем досталось по прянику!
Межрегиональный фестиваль «Слобода мастеровая» уже шестой год собирает вместе
талантливых людей, умеющих многое делать своими руками, петь, танцевать и
просто радоваться творчеству.

Н

а этот раз в Старый
Оскол приехало боле ста участников из
Белгородской, Воронежской, Курской и
Липецкой областей.
Столяр-краснодеревщик Сергей
Богатырёв переехал к нам в область из Казахстана, а на фестивале представлял Ясные зори. Работает в своей мастерской, много продаёт на ярмарках, после фестивалей выполняет заказы.
— Вот это и есть моя работа, —
улыбается, — делаю так называемую интерактивную игрушку. На самом деле такая игрушка с движущимися частями стара, как мир, просто мало кто ею
занимается.
И, правда, что за чудные модели
из дерева: вертолёт, крохотный
автомобильчик, трактор, клоун
на турнике, самолётик, поразил
размерами и узорами резной ларчик, великолепен и девятисвечник «Жар-птица» из ясеня.
Ирина Семихина, художник-керамист из посёлка Борисовка, свои
изделия обжигает в соломе, расписывает глазурью, также использует старинную технику молочения и просто украшает рельефным орнаментом. Поэтому её горшочки совсем не декоративного
предназначения, выдерживающие высокую температуру, в момент разбирались оскольскими
хозяйками.
Старооскольский мастер Николай
Сафонов поведал, что его работы
выполнены из цельного дерева самых лучших и дорогих пород, произрастающих в разных странах
мира, включая Африку и Никарагуа. В одной только ажурной вазочке-хлебнице использовано 986
сегментов, над ней мастер работал почти месяц. Изделия покрываются лаком и полируются, обрабатываются на токарном станке, а окрас остаётся натуральным.
Яркую и жизнерадостную живопись маслом представила на суд
зрителей Жанна Соломка, работница УИТ ОЭМК. Художница изобразила и сочные гранаты, и раз-

нообразные цветы, и самобытные
русские натюрморты с баранками, самоваром, рыбой, луковицами и вином.
Представительница старинного
промысла, народный мастер Воронежской области Марина Лоенко приехала к нам из Новохопёрска — пухового края России.
До сих пор сохранила мастерица переданные по наследству от
прабабушек традиции ручного
прядения шерсти на шёлковую
или хлопчатобумажную нитку,
вязания пуховых шалей, ажурных платков, береток крючком
и спицами.
— В Старом Осколе я впервые.
Здесь представлены изделия по
старинным схемам: варежки, жилеты, носки. А вот эти ажурные
перчаточки современного образца, — рассказывает Марина.
Занимается она с детьми изучением народного костюма, ведёт
мастер-классы, с учениками создаёт театр вязаной моды.
Работала в рамках фестиваля «Казачья станица», показала обычаи
и быт казаков русских, порадовала песнями. На площади толпился
народ, разбирая роскошные грозди разнообразного винограда.
Конкурс на «Лучшего мастера»
развернулся на лужайке. «Вырастал» прямо на глазах из куска дерева основатель города Короча
Андрей Васильевич Бутурлин.
— На реке поставил крепость,
был воеводою, правда, никто его
не видел, поэтому я делаю обобщённый портрет, — рассказывает Леонид Субботин, более пяти
лет работающий в Корочанском
доме ремёсел, участник номинации «Резчик по дереву».
В своей номинации мастер оказался вне конкуренции, получил
диплом за великолепно и быстро
выполненную скульптуру малой
формы. Рядом выставлены были
изделия автора — ложки из цельного дерева с резными ручками,
пасхальные узорчатые яйца, ковшики да и много чего ещё.
В номинации «Народная глиняная игрушка» взяла гран-при Ан-

желика Волокитина из села Троицкое Липецкой области. Две
своих работы победительница
подарила Старооскольскому художественному музею.
Соревновались также участники
номинаций «Текстильная кукла»
и «Авторская керамика». Гранпри «Текстильной куклы» отдали
Елене Ислентьевой из Незнамовского Дома культуры. Участники и участницы дефиле «Традиционный костюм» и «Авторский
костюм» развлекали публику посвоему — прохаживались и пританцовывали. Победили, соответственно, Екатерина Черноок из
Курска за серию костюмов различных регионов России и Елена Зинина из села Троицкое за
инсценировку «Яблочный Спас».
Конкурс «Русский каравай» традиционен в рамках фестиваля.
Первое место заняло ООО «Злато» за самую вкусную продукцию,
широту угощения гуляющего народа и впечатляющую историческую презентацию. Гости фестиваля отмечали, что златовский каравай по вкусовым качествам напоминал пасхальный кулич. Второе
место заняло ООО «Ваш хлеб» —
за необыкновенную красоту изделий, третье — Старооскольский
кооперативный техникум за эстетичность продукции, да и жюри
решило поощрить студентов.
Изюминкой фестиваля и главным
украшением стал пряничный домик — символ гостеприимства
старооскольской земли. Пряничную площадку украшали старооскольской игрушкой и другой
подходящей керамикой. Зрители весь день заворожённо глазели на огромный домик с поселением вокруг. Его изготовил вне
конкурса коллектив «Ваш хлеб» из
пряников разных размеров, зефира, мармелада, печенья, варенья,
безе. Кульминацией события, конечно же, стала раздача пряничных «кирпичиков» всем участникам фестиваля.
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

