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Ключевой
проект

К новому
учебному году

По родному
краю

На какие объекты направлен
выделенный компанией
«Металлоинвест» один миллиард
рублей? Мы поможем разобраться!

Светлее стало в столовой
18-й гимназии — здесь при поддержке
Металлоинвеста установили
современные пластиковые окна.

Паломнические поездки —
особое направление
экскурсионной деятельности
Совета ветеранов ОЭМК.

23 АВГУСТА  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Разгромили тридцать
отборных дивизий

Добыли и
обработали больше

23 августа в России отмечают День воинской славы —
разгром советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве.

Дорогие ветераны, участники Курской битвы!
Уважаемые жители Белгородской области!

В

истории Великой Отечественной много важных событий, но среди них особо выделяются три крупнейших
сражения: битва за Москву, Сталинградское сражение и Курская
дуга, которую называют «огненной дугой». Победы в этих сражениях стали решающими, и благодаря им ход войны круто изменился — после них взятие Берлина
Красной армией стало лишь вопросом времени.

50 дней и ночей
Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое
место. Она продолжалась 50 дней
и ночей, с 5 июля по 23 августа
1943 года. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных.
Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского
фронтов. В случае успеха пред-

полагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. Для реализации своих планов противник
сосредоточил мощные ударные
группировки, которые насчитывали свыше 900 тысяч человек,
около 10 тысяч орудий и миномётов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2050 самолётов. Большие надежды возлагались на новейшие танки «Тигр»
и «Пантера», штурмовые орудия
«Фердинанд», самолёты-истребители «Фокке-Вульф-190-А» и штурмовики «Хейнкель-129».
Советское командование решило сначала обескровить ударные
группировки врага в оборонительных сражениях, а затем перейти в контрнаступление. Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила
крайне напряжённый характер.
Наши войска не дрогнули. Они
встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок противника было приостановлено.
Лишь ценой огромных потерь ему
удалось на отдельных участках

Примите искренние поздравления с Днём воинской славы России!
В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый
след в памяти человечества. Одним из них является победа советских войск в исторической битве на Курской дуге летом 1943
года. Победа в этом сражении во многом определила исход всей Великой Отечественной войны.
Наши отцы, деды и прадеды ценой невероятных усилий смогли
выстоять в тяжелейших условиях, когда от залпов тысяч орудий днём и ночью горела земля и плавился металл. Они выдержали натиск врага и нанесли сокрушительный удар по немецко-фашистским войскам.
Победа в Курской битве стала символом исторического подвига
нашего народа, самым выдающимся, судьбоносным сражением, в
котором приняли участие почти два миллиона человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самолётов.
Мы всегда будем помнить героев Курской битвы, чтить память
оставшихся на поле боя солдат, заботиться о фронтовиках и вдовах, тружениках тыла. Считаем лучшим жизненным примером
ваш подвиг 1943 года!
Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мирного неба над головой!
С уважением,
генеральный директор ООО УК
«Металлоинвест»
А. В. Варичев
вклиниться в нашу оборону. На
Центральном фронте — на 10-12
км, на Воронежском — до 35 км.
Окончательно похоронило гитлеровскую операцию «Цитадель»
крупнейшее за всю вторую мировую войну встречное танковое
сражение под Прохоровкой. Оно
произошло 12 июля. В нём с обеих сторон одновременно участвовало 1200 танков и самоходных

орудий. Это сражение выиграли
советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков,
вынуждены были отказаться от
наступления.
12 июля начался второй этап
Курской битвы — контрнаступление советских войск. 5 августа советские войска освободили города Орёл и Белгород.
Окончание на стр. 4

Белгородстат опубликовал данные об итогах социально-экономической деятельности
региона за I полугодие 2015 года.

Н

а строительство жилья в январе-июле 2015
года потрачено 32,1 млрд рублей. Это на
18,2 процента больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В эксплуатацию за семь
месяцев было сдано 705,5 тысячи кв. м жилья. В
прошлом году этот показатель был на 0,7 процента выше. 87,4 процента построенного жилья
составляет собственное строительство жителей
Белгородской области. В январе-июле 2015 года
этот показатель вырос на 16,6 процента по сравнению с этим же периодом прошлого года, составив 616,8 тысячи кв. м. За семь месяцев с начала
года по сравнению с аналогичным периодом 2014
года индекс промышленного производства в Белгородской области вырос на 3,7 процента. Самый
большой рост зафиксирован в сфере обрабатывающих производств — на 5,6 процента, а также в
сфере добычи полезных ископаемых — на 3,1 процента. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, наоборот, сократилось на 8,5
процента. В январе-июле 2015 года в регионе отправлено на убой 933,1 тысячи тонн скота и птицы,
в аналогичный период 2014 года этот показатель
был на 6,8 процента ниже. При этом убой птицы
увеличился на 9,1 процента, составив 481,9 тысячи тонн, свиней — на 4,8 процента (429,6 тысячи
тонн). В Белгородской области за семь месяцев
2015 года произведено на 15,2 процента (833 млн
штук) больше яиц, чем в этот же период в прошлом году, объём производства молока, напротив,
сократился на 2,6 процента (317,5 тысячи тонн).
Бел.РУ

Стали реже
жениться и
разводиться
В Белгородской области на 1000 браков в
первом полугодии 2015 года пришлось 687
разводов, в этот же период 2014 года — 727.

В

январе-июне этого года в Белгородской
области зарегистрировано 4559 браков и
3133 развода. В первом полугодии прошлого года было зарегистрировано на 13,8 процента
больше браков и на 18,5 процента разводов.
В первом полугодии этого года родилось 8473
ребёнка – на 91 больше, чем в январе-июне 2014
года. Умерло в этот же период 11152 человека или
на 121 человек больше аналогичного периода
прошлого года. В результате естественная убыль
населения выросла на 30 человек, составив 2679
человек в первые шесть месяцев 2015 года.
В январе-июне 2015 года в Белгородскую область
прибыло 3155 мигрантов. Это на 10,5 процента
выше аналогичного периода 2014 года. Миграционный рост компенсировал естественную
убыль населения, превысив её значение на 17,8
процента.
Белгородстат
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Goldman Sachs и
ANZ прогнозируют
В ближайшие 18 месяцев цены на железную
руду могут снизиться на 30 процентов на
фоне роста поставок и снижения стального
спроса в Китае, говорится в отчёте инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Б

аланс спроса и предложения на железорудном рынке продолжит ухудшаться. После
пиковых значений в производстве стали в
КНР последует снижение. В то же время поставки
сырья продолжат увеличиваться, сказано в документе. По прогнозу Goldman Sachs, в III квартале
средняя цена железную руду составит $49 за тонну, в IV квартале — $48, в I квартале 2016 года —
$46, во II квартале — $44. В целом по 2016 году
средняя цена на железорудное сырьё составит
$44 за тонну. Кроме того, как отмечают в Australia
& New Zealand Banking Group, недавнее ралли цен
на железную руду не будет долгосрочным. Несмотря на прерывание поставок сырья из-за взрывов
в морcком порту Таньцзин (Китай), слабый стальной спрос подчёркивает, что возможности повышения цен ограничены. «Замедление потребления стали на внутреннем рынке Китая привело к
мощной экспортной волне металлопродукции», —
подчёркивается в отчёте.
Bloomberg

Не думай о
проценте свысока…
MEPS ожидает сокращение глобального
производства стали в этом году.

П

о мнению британских аналитиков, выплавка стали на Земле сократится на один
процент. Эксперты британского инжинирингового агентства MEPS считают, что мировое
производство стали в 2015 году составит 1,65
млрд тонн, что на 1 процент меньше, чем в прошлом году. Это будет первое падение глобального
производства стали с 2009 года, когда оно сократилось под влиянием международного финансового кризиса. Основными виновниками стагнации
в мировой металлургии станут Китай, Япония,
Украина и Соединённые Штаты. Падение уровней
производства в этих странах перевесит возможный рост выплавки стали в Индии и Европейском
Союзе. Выпуск доменного чугуна в 2015 году прогнозируется на 0,5 процента меньше, чем в 2014 —
на уровне 1,175 млрд тонн. Производство железа
прямого восстановления (DRI) ожидается на уровне прошлого года, практически без изменений.
Steelland.ru

Rio Tinto
сократила прибыль
В первом полугодии текущего года англоавстралийский магнат горнорудной отрасли
Rio Tinto сократил прибыль в 5,5 раза.

В

сравнении с аналогичным периодом прошлого года компания уменьшила свою
чистую прибыль до 806 миллионов долларов США. Согласно финансового отчёта, который
обнародовала Rio Tinto убыток в первом полугодии составил порядка 1,3 млрд долларов США.
Снижение обусловлено влиянием «мирового эффекта низких цен на сырьё». Rio Tinto не удалось
сыграть на уменьшении затрат на энергоносители
и хорошими обменными курсами и уйти от сокращения прибыли. Так же сообщается, что Rio Tinto
не только сокращает прибыль, но и увеличивает
свою долговую яму. Чистый долг компании вырос
на 10 процентов до 13,683 млрд долларов США. В
режиме жёсткой экономии финансовых ресурсов
руководство Rio Tinto приняло решение сократить
затраты на капитальные вложении и поддержание производства на 36 процентов. Генеральный
директор компании Сэм Уолш делает нерадужные прогнозы: «Капитальные затраты компании
на 2015 году были заложены на уровне 5,5 млрд
долларов США, но их приходится сокращать до 2,1
млрд. Мы надеемся, что в 2016 году обстоятельства изменятся в лучшую сторону».
Steelland.ru

Будущие инженеры
учатся горному делу
Развитие горной отрасли сегодня остро нуждается в современных высокопрофессиональных кадрах. Во многом от них
зависит технический прогресс и поддержка конкурентоспособности предприятий на мировых рынках.

В

связи с этим два года назад в СТИ НИТУ
«МИСиС» было открыто новое направление
«Горное дело» по двум
специализациям: «Обогащение
полезных ископаемых» и «Горные
машины и оборудование». Обучаются здесь на дневном отделении
выпускники 11-х классов и средне-специальных учебных заведений, а на заочном горное дело изучают три группы на контрактной основе. Осваивать азы нового
направления студентам предстоит 6,5 года, по очной форме обучения — 5,5 года.
— Это направление достаточно перспективное. Студенты по
окончании курса обучения получат диплом государственного
образца с формулировкой «инженер» по направлению «Горное
дело». Наше учебное заведение
единственное в городе, которое
готовит специалистов для горнодобывающих предприятий Белгородской области, — рассказывает заведующий кафедрой «Гор-

ное дело» СТИ НИТУ «МИСиС»
Алексей Кожухов. — Хочу отметить, что сегодня существует
острая потребность в молодых
высококвалифицированных специалистах на всех предприятиях этой отрасли. Для студентов,
которые успешно прошли обучение, открываются широкие возможности реализовать себя в качестве горного инженера и раскрыться как личность. Поэтому
мы открыты для сотрудничества
со всеми предприятиями.
Спектр изучаемых дисциплин у
студентов-заочников широк. В
него входят геология, горнопромышленная экология, изучение
различных способов обогащения
полезных ископаемых, основы
горного дела, включающие в себя изучение подземных, открытых и строительных геотехнологий. По специализации «Горные
машины и оборудование» большое внимание уделяется изучению горной техники, устройств
оборудования обогатительных
фабрик, специфики проведения

открытых работ, основ автоматизации технологических процессов и автоматизированного
проектирования предприятий.
Основные акценты делаются на
изучение охраны труда и безопасности жизнедеятельности, например безопасности взрывных
работ, газоспасательного дела.
Подготовкой будущих инженеров
занимается профессорско-педагогический состав института —
специалисты высокой квалификации. По словам Алексея Александровича, планируется также привлечение специалистов
по обучению студентов данного
направления из головного вуза и
горно-обогатительных комбинатов. Полученные знания студенты совершенствуют в лабораториях «Экстракции и обогащения
полезных ископаемых» и «Технологические машины и оборудование», которые полностью оснащены необходимыми дорогостоящими приборами, приобретёнными по программе «Развитие».
Лаборатория по обогащению, на-

пример, представляет собой копию обогатительной фабрики,
только в уменьшенном размере.
Там студенты изучают весь производственный цикл: измельчение руды, её обогащение и получение концентрата. А начиная с
третьего курса, начнут закреплять полученные знания при
прохождении практики уже непосредственно на ГОКах.
— Многие думают, что если получил профессию инженера по
направлению «Горное дело», то
можешь работать только на горно-обогатительном комбинате. Но это не совсем так, — отмечает Алексей Кожухов. — Полученные знания позволяют нашим выпускникам трудиться
и на строительстве автодорог,
мет ро, туннелей, что сегодня
тоже перспективно. Есть много
сфер, где требуются профессиональные инженеры, а горного
дела — особенно.
Елена Ровенских
Фото Александра Белашова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Получи второе высшее!
У студентов СТИ НИТУ «МИСиС», получающих сегодня высшее образование, есть уникальная возможность одновременно с первым образованием параллельно получить второе высшее образование на заочной форме обучения.

В

настоящее время уже несколько студентов вуза подали в приёмную комиссию
заявления о поступлении на специальности параллельного высшего образования.
Список этих специальностей совпадает со списком специальностей заочного обучения в СТИ
НИТУ «МИСиС».
Безусловно, имея два московских
диплома о высшем образовании,
такие выпускники на рынке труда имеют наибольшую конкурентоспособность и гарантированное трудоустройство.
М-н Макаренко, 42 (корпус 1),
кабинет 101, телефон: (4725)
45-12-12, www.sf-misis.ru.

Алексей
Гранкин,

Сергей
Головакин,

студент 3-го курса
факультета АИТ:

студент 3-го курса
факультета АИТ:

Сейчас я учусь на факультете автоматизации и информационных технологий по направлению «Электроэнергетика и электротехника». В этом году решил получить ещё одно высшее образование — экономическое. Уверен, мне это пригодится в жизни,
так как полученные на экономическом факультете
знания — отличный помощник для создания в будущем своего бизнеса. Конечно, увеличивается нагрузка: если у обычного студента в год две сессии,
то у нас их четыре. Но в этом тоже есть свой плюс —
организация своего времени и получение дополнительных знаний.

В получении второго высшего образования я вижу много плюсов. Во-первых,
ты являешься студентом двух факультетов, а это значит, у тебя больше друзей
и знакомых. Во-вторых, при добросовестной учёбе
интеллектуально обогащаешься вдвойне, причём
знания, полученные на одном факультете, возможно, помогут и на другом. В-третьих, стоимость обучения ниже. Ну и, наконец, сам факт наличия в твоей биографии двух дипломов заставит окружающих
относиться к тебе более серьёзно, а главное — позволит уважать себя за правильное решение и получение качественного образования.
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Сразу от порога нас ведёт дорога
Шесть направлений ремонта дорог и благоустройства территорий содержит дополнительное соглашение, подписанное губернатором Белгородской области Евгением
Савченко и генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве.
ко над землёй, «ослепляет» водителей и пешеходов. Все это регулярно создавало аварийные ситуации, в том числе с участием
пешеходов и велосипедистов, нередко со смертельным исходом.
Долгие годы в ответ на все жалобы
местных жителей власти отвечали, что денег на эти работы нет, и
на первом месте — задачи по строительству пешеходных тротуаров
в местах многоэтажной застройки. Теперь же, благодаря инвестициям Металлоинвеста, пешеходные потоки наконец-то будут отделены от автомобильных.
Дорогу до Воротниково расширят почти в два раза

Жильцы домов 4 и 5 микрорайона Юбилейный будут ходить по новым тротуарам

Д

ля Старого Оскола это
возможность привести
город в надлежащее состояние. В первую очередь, обновятся те магистрали, которые больше всего в
этом нуждаются. На какие объекты направлен выделенный компанией один миллиард рублей? Мы
поможем разобраться.

С нулевой отметки
Первый пункт программы — строительство автомобильных дорог
округа. В этом списке 17 объектов: три в городе и 14 в районе. И
хотя формально указанные трассы существуют уже давно, но фактически это были лишь «направления», с полуразрушенным покрытием. По сути их придётся отстраивать заново. Так, например,
улица Ерошенко в связи с высокой нагрузкой уже давно покрылась выбоинами и ямами. «Электросталь» уже писала об отчаявшемся автолюбителе, который,
проколов здесь колесо, отметил
яму плакатом с «благодарностью»
чиновникам. И вот теперь дорожники срезали старое покрытие и
укладывают новое. А вот с примыкающим участком улицы Ублинские горы (от отделения полиции
№1 до «лесной» горбольницы №2)
ситуация сложнее — там дорога
узкая и аварийная, нуждающаяся не только в замене дорожного
полотна, но и расширении. Зато
после ремонта этих двух связанных между собой участков у старооскольцев появится возможность выезда из города по широким «проспектам» с ровным
асфальтом.
Ещё один выезд, от села Воротниково до магистрали 1-1, также попал в эту программу. В ходе реконструкции дорогу здесь расширят
чуть ли не вдвое, а уж покрытие
у неё будет по качеству близкое
к полотну основной магистрали.
Завершат на «металлургический
миллиард» и дорогу от автомобильного рынка до Каплинского поста ДПС. Реконструированная в своё время с помощью Металлоинвеста трасса 1-1 и отремонтированный на федеральные
деньги проспект Алексея Угарова здесь упирались в «раздавленную» большегрузами трассу, вынуждая автовладельцев трястись
по кочкам. Теперь разница в качестве уже не будет заметна.
По новым дорогам поедут и сельчане. Выделены деньги на строи-

Новый асфальт по улице Ерошенко

тельство трасс в Лапыгино, а также в сёлах Каплино, Солдатское,
Николаевка, Новосёловка, Песчанка, Великий Перевоз, Курское,
Городище, Шаталовка и хуторе
Чумаки.

Сеть для
Старого Оскола
Капитальный ремонт автодорог — второй по значимости
пункт в программе. При этом он
логично продолжает первый —
обновление ждёт зачастую те из
них, которые примыкают к заново построенным. Таким образом, если обозначить на карте все
адреса программы и учесть ранее
отремонтированные участки, то
выяснится, что в городе появится качественная дорожная сеть,
позволяющая быстро и удобно
проехать во все основные его части. Так, например, въехав в город с трассы Короча-Губкин-Горшечное, можно пересечь Старый
Оскол по маршруту ул. 1-й Конной
Армии — ул. Циолковского — ул.
Пролетарская — пр-т. Комсомольский — ул. Ватутина — Южная
объездная автодорога. А можно —
через проспект Алексея Угарова,
причём практически из любой части города. Вне городской черты
расположены, по сути, только два
участка: транспортная развязка у
села Незнамово и три улицы села Озёрки. И то — развязка служит «скрепляющим звеном» между улицей Ублинские горы, магистралью 1-1 и дорогой на село
Воротниково, через которую выезжают на трассу до ОЭМК жители районов ИЖС.
Впрочем, под действие программы попадают и «непроходные» до-

роги. Например, улица Матросова, расположенная за микрорайонами Весенний, Молодогвардеец
и Приборостроитель. Формально — это окраина города. Однако для многих горожан это удобный выезд к проспектам Губкина
и Комсомольскому, а также дорога
к реке или расположенным поблизости важным социальным объектам. Но её состояние уже не раз
становилось поводом для жалоб и
обращений в адрес властей, а также публикаций в местных СМИ.
Теперь же, благодаря Металлоинвесту, эта проблема будет снята —
улица Матросова также включена
в план ремонтных работ наравне
с 15-ю «собратьями».

Индивидуальный
подход
Не забыты и проблемные зоны индивидуального жилищного строительства. Причём как новые, так
и те, которые осваивались одними из первых.
— Для примера можно назвать
микрорайон ИЖС Лесная поляна,
где в своё время участки выдавали бюджетникам. Люди уже давно
поселились в новых домах, а дороги так и не сделаны — не хватало финансирования, — рассказывает Владимир Донец, директор
управления капитального строительства администрации округа. — Частично (в щебне) будут
выполнены и дороги по осваиваемым районам. Подрядчиком по
зонам ИЖС выступает компания
«Автострада», которая уже имеет немалый опыт в проведении
работ данного вида.
Из 27 объектов этого раздела программы 15 улиц относятся к ми-

крорайону Лесная поляна. Кроме
того, в списке есть микрорайоны
Казацкий, Научный центр (1, 2,
3), Радужный, Сосенки и Пушкарские дачи, а также районы ИЖС у
сёл Лапыгино, Обуховка и Озёрки.
Конечно, делать дороги с твёрдым
покрытием в строящихся микрорайонах смысла нет — строительная техника разобьёт их за короткий срок. Но хотя бы отсыпать их
щебнем необходимо, особенно в
преддверии осенней распутицы.

Для удобства
пешеходов
Самый короткий, но немаловажный список — строительство тротуаров. Здесь всего пять объектов, однако о каждом из них избиратели неоднократно просили
своих депутатов. Так, например,
будет сделан тротуар по улице
Хмелёва — от дома №20 до автобусной остановки «Ездоцкая
церковь». Спокойнее будут и посетители детской поликлиники
ЦРБ — у здания медучреждения
по адресу ул. Володарского 19а
также появится пешеходная дорожка. Завершат вторую очередь
строительства тротуара по улице
Мирная, не забыт и дом №5 микрорайона Северный.
Но особо хочется остановиться
на улице Сталеваров, где тротуар
появится впервые за всё время её
существования. На всём протяжении дороги здесь нет даже переходов или светофоров. Качество дорожного полотна оставляло желать лучшего — сплошные бугры
и выбоины, местами асфальт вообще отсутствовал. Кроме того,
на повороте в сторону города есть
участок, где солнце, находясь низ-

Мой двор —
моя радость
— Дворы для благоустройства выбирали на основе муниципальной программы по реконструкции дворовых территорий, рассчитанной на период до 2021 года, — говорит Владимир Донец,
директор управления капитального строительства администрации округа. — Таковых немало,
но мы учли все обстоятельства
и определили объекты «первой
очереди», находящиеся в наиболее плохом состоянии.
В итоге в список попало пять объектов. Работы на одном из них,
находящемся у домов №№4 и 5
в микрорайоне Юбилейный, уже
начаты. Их ведут специалисты
МУП «Оскольские дороги», которым предстоит «перестелить»
дорожное полотно, сделать тротуары и заменить бордюры. На
остальных четырёх объектах будут работать бригады КМАПЖС.
Им предстоит благоустроить дворы у домов №№6, 6а, 6б и 7 м-на
Будённого; №№24а, 25, 29, 29а и
30 м-на Жукова; №23, 24 и 51 м-на
Олимпийский, а также №15 м-на
Солнечный.

Дорожные
коммуникации
— В рамках этой программы мы
ведём подготовку смет на ремонт
12 мостов и путепроводов через
реки, автотрассы и железную дорогу. Это даст возможность подготовить почву для дальнейшей
работы, — говорит Владимир Донец. — Есть надежда, что спонсорская помощь будет оказана и
в следующем году. И мы готовимся к этому, чтобы начать работы
организованно.
Внешне состояние этих объектов
может показаться нормальным,
но стоит спуститься и осмотреть
основание, как становится понятно, что тут нужна тщательная экспертиза. Стекающая по опорам
вода местами подмыла основания, появились промоины, а плиты местами провалены. А от путепровода по проспекту Комсомольский уже отваливались то камни,
то элементы ограждения. И подготовка проектно-сметной документации позволит определить,
являются ли подобные дефекты
критичными.
Алексей Дёменко
Фото автора
и Валерия Воронова
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Все на субботник!
Областной экологический субботник соберёт активистов со всего Белгородского
региона.
29 августа жители Белгородской области приведут
в порядок зоны массового отдыха, улицы, территории промышленных предприятий и лесные насаждения. Проведение субботника закреплено распоряжением регионального правительства №410-рп
от 10 августа 2015 года. Мероприятие проводится
в целях оздоровления санитарно-экологической
обстановки, повышения комфортности и качества
жизни и улучшения благоустройства населённых
пунктов, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Белгородской области.

Некоторые цены
вырастут
Цены на хлеб, овощи и фрукты в сетевых
магазинах Белгородской области вырастут
на 10 процентов. Аналогично подорожают
алкоголь и бытовая химия.
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Разгромили тридцать
отборных дивизий
Начало на стр. 1

Вечером 5 августа в честь этого
крупного успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого времени
артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия. 23 августа был освобождён Харьков. Так
победоносно завершилась битва
на огненной Курской дуге. В ходе неё было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тысяч человек,
1500 танков, 3 тысячи орудий и
3700 самолётов. За мужество и
героизм свыше 100 тысяч советских воинов — участников битвы на Огненной дуге, — были на-

П

оставщики этих категорий продукции уже
предупредили ритейлеров о приближающемся повышении цен. Стоимость хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, алкоголя и
бытовой химии вырастет на 10 процентов. Новые
ценники поставщики объясняют изменениями
курса доллара, сообщают «Известия». Представители сетевых магазинов отмечают, что повышение розничных цен пока остаётся в рамках
сезонных изменений и что ситуацию сглаживает
расширение сотрудничества с отечественными
производителями. В отраслевой ассоциации производителей и поставщиков продовольственных
товаров «Руспродсоюз» говорят о сильной прямой
или косвенной зависимости большинства российских продуктов от курса иностранной валюты. Но
при этом заявляют, что часть производителей не
торопится повышать цены из-за снижения покупательской способности населения. А многие из
производителей при повышении цен уже учитывали возможность повышения стоимости доллара
до 60 рублей. Правда, при дальнейшем росте
доллара производителям будет тяжело сдерживать цены без риска значительного сокращения
производства. Президент Российского зернового
союза Аркадий Злочевский заверил, что массового повышения цен на хлеб не будет, так как на
них государство обращает внимание в первую
очередь. Производители чая и кофе говорят о
том, что после ослабления российской валюты
в 2014 году при планировании рассчитывали на
курс доллара в 55 рублей. Нивелировать повышение цен поможет снижение НДС для чая и кофе
с 18 до 10 процентов. Эти поправки в Налоговый
кодекс РФ должны рассмотреть депутаты Госдумы
в осеннюю сессию.

Надёжный
номер 112
На создание системы «112» в 2015 году Белгородская область получит более 22 миллионов рублей.

С

убсидии предоставляются из федерального
бюджета. Распоряжение о предоставлении
помощи регионам подписал председатель
правительства России Дмитрий Медведев.
Белгородской области обещано выделить 22 млн
90,3 тысячи рублей. Столько же получит соседняя
Воронежская область. Федеральная целевая программа создания единой системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб рассчитана до 2017 года. По информации пресс-службы
областного управления МЧС, система «112» уже
запущена в Алексеевском, Валуйском, Красненском, Краснояружском, Прохоровском, Новооскольском, Шебекинском районах, а также в
Старооскольском и Губкинском городских округах
Белгородской области. При этом номер 112 отвечает, если позвонить по нему из любого места
в регионе. По нему можно сообщить любую информацию о чрезвычайном происшествии и получить
поддержку специалистов.
Бел.РУ

граждены орденами и медалями.
Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой
Отечественной войне.

Закалились на
«огненной дуге»
В том великом сражении принимали участие и люди, чьи судьбы после Великой Отечественной были тесно связаны с Оскольским электрометаллургическим
комбинатом.
Свою первую боевую награду под
Курском получил старшина-зенитчик Григорий Марченко. Медаль «За боевые заслуги» ему вручили за сбитые самолёты противника — «Мессершмит-109» и
«Хенкель-111».
— Потом прошагали пять тысяч
километров, — рассказывает Григорий Матвеевич, — форсировали
под огнём Днепр и Вислу, яростно
дрались в окопах, но бои на Курской дуге запомнились мне особо.

За годы войны полк Григория
Марченко уничтожил более пятисот вражеских самолётов.
Курским соловьём называли однополчане радиотелеграфиста
Валентину Клюбину из Старого
Оскола. Боевое крещение приняла под Сталинградом, её часть перебросили на курское направле-

ние после разгрома фашистской
группировки на Волге.
— Битва на Курской дуге была для
меня самой страшной, — вспоминает Валентина Яковлевна. —
Танки, артиллерия, самолёты…
Казалось, в таком бою никто не
устоит. Близко от меня разорвался снаряд. Рацию — вдребезги, а

меня навсегда оглушило на одно ухо…
Именно за Курскую битву радистка была награждена медалью «За
отвагу».
После окончания военного училища под Курск был направлен командир взвода 45-миллиметровых орудий лейтенант Владимир
Лучшев. С января 43-го он принимал участие в сражении на Курской дуге, освобождал Белгород.
Сутками приходилось держаться без сна. Здесь получил тяжёлое ранение в обе ноги и почти
на семь месяцев находился в госпитале. За годы войны был награждён многими орденами и медалями, 9 мая 45-го встретил в
Германии
— Какие чувства испытал, когда пришла победа? — спрашивает Владимир Лучшев, почётный
председатель Совета ветеранов
ОЭМК. — Чувство радости, что
остался жив, что закончилось
страшное испытание для народа
и ничто не угрожает!
Старый Оскол, Белгород, Томаровку и Грайворон освобождал
пулемётчик Михаил Бесхмельницын. Свой боевой путь на Курской дуге начал миномётчик Василий Данилов, дошёл до Берлина, расписался на стене Рейхстага. Орден Славы получил за бои
под Курском пехотинец Иван Рощупкин, позже освобождал Украину и Венгрию. 15-летним мальчишкой Евгений Глеков строил
железную дорогу Старый ОсколРжава, именно по ней в 43-м наши войска перебрасывали на Курскую дугу…
К сожалению, время не щадит
ветеранов. Не выдерживают солдатские сердца, и, быть может, в
первый и в последний раз бойцы отступают, но не перед врагом, а перед возрастом и болезнями. Низкий поклон им за Победу.
До самой земли. Непокорённой и
свободной.
Александр Богданович
Фото из архива
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Будет лучше аппетит!

Подростков
трудоустроят

За время летних каникул ученики успели соскучиться по
своим школам, те в свою очередь с нетерпением ждут ребят и
готовят для них приятные сюрпризы: обновлённые после ремонтов кабинеты. Светлее стало в столовой 18-й гимназии —
здесь при поддержке Металлоинвеста установили современные пластиковые окна.

В сентябре и октябре 2015 года учащимся
общеобразовательных организаций городского округа в возрасте от 14 до 18 лет предлагается работать в МАУ «Центр молодёжных инициатив».

О

кна тоже имеют
и с т о р и ю! Э т и м
большим, красивым и прочным —
всего две недели.
Ими заменили старые, «от застройщика». Покидали гимназию выпускники, приходили первоклашки, и только окна десятилетиями оставались всё те же.
— Окна не менялись с 1980-го
года, со дня открытия школы, —
рассказывает директор учебного заведения Вера Демидова. —
Нам даже страшно было некоторые из них открывать. Зимой
с просьбой о замене окон мы обратились за помощью к нашим
шефам и, конечно, очень ждали положительного решения. Во
время школьных каникул нам
поставили очень красивые, современные окна и двери, столовая преобразилась! Это очень
важно, ведь в воспитании нет
ничего главного или второстепенного — эстетика, окружающая красота с детства прививает хороший вкус. Большое спасибо Металлоинвесту! Благодаря поддержке компании наша
гимназия успешно решает многие задачи.
Всего в столовой заменили более двадцати окон. Так что заглянувших в помещение буду-

Эксперимент
продолжится
В 2015-2016 учебном году в школах Белгородской области продолжится эксперимент
по введению пятидневной учебной недели.
Однако переход на неё не должен привести
к перегрузке детей, считает начальник регионального департамента образования.
щих шестиклассников ждал приятный сюрприз!
— Сейчас мы ходим на практику, и совершенно случайно я зашла в столовую и увидела: здесь
невероятно красиво! — делится
впечатлениями Полина Сухоно-

сова. — Оказывается, здесь установили новые окна, здорово! Мы
очень рады!
— Мы и прежде любили в столовую ходить, а теперь будем посещать её с большим удовольствием! — добавляет Аня Верченко.

Ребята пообещали беречь шефский подарок, ведь долгие годы
он будет радовать ещё не одно
поколение гимназистов!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Новый статус третьего лицея
В начале учебного года в Старооскольском городском округе начнёт работу учебное заведение нового формата — образовательный комплекс «Лицей №3», в который, помимо самого лицея, войдут
детский сад комбинированного типа «Теремок», центр детско-юношеского технического творчества №3 и основная школа №1.

В

создании единственного
в регионе комплекса с начальным, средним и дополнительным образованием принимает участие Металлоинвест: на
средства компании осуществляется капитальный ремонт школы №1.
Первый капитальный ремонт за
46 лет существования учебного

Р

ебята будут выполнять работы по благоустройству территории Центра молодёжных
инициатив. График работы: 1-4 часа в день в
течение месяца. Заработная плата несовершеннолетним выплачивается работодателем в соответствии с заключённым срочным трудовым договором. Дополнительно к заработной плате через
ОКУ «Старооскольский городской центр занятости населения» осуществляется материальная
поддержка в размере 1275 рублей за фактически
отработанное время. Для оформления учащегося на работу необходимо собрать и предоставить
в управление по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа пакет
документов согласно утверждённому перечню.
По вопросам трудоустройства несовершеннолетних можно обращаться в общеобразовательное учреждение, в котором обучается ребёнок,
или в управление образования администрации
Старооскольского городского округа по телефону:
22-12-62.
Oskolregion.ru

заведения — факт, говорящий
сам за себя. Рабочие трудятся на
каждом из трёх этажей здания:
кладут плитку в санитарных комнатах, устанавливают там новое
оборудование. Уже приведены
в порядок системы отопления и
водопровода школы, завершаются работы по замене электропроводки. В ближайшее время специ-

ВАЛЕНТИНА
КОТАРЕВА,
образовательный
комплекс «Лицей №3»
– Ещё раз хочу поблагодарить всех оэмковцев,
всех работников Металлоинвеста, кто принимал это мудрое решение о помощи образовательному комплексу, о
помощи нашим детям.
Мы все знаем: получая заботу от общества, от родителей и учителей, наши дети будут уверенней идти по жизни. А если уверен человек, то значит уверено и государство!

алисты приступят к ремонту потолка, он будет реечным.
Директор третьего лицея Валентина Котарева, которая возглавит новый образовательный комплекс, уверена — слияние учебных заведений позволит принимать детей, проживающих не
только на закреплённой за лицеем территории, но и всех желаю-

щих получить образование естественно-научного профиля. Первого сентября школьники войдут
в обновлённое здание — и это станет самым лучшим подарком ребятам от Металлоинвеста к новому учебному году.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

И

горь Шаповалов обозначил позицию ведомства: «Она выражена абсолютно чётко:
избыточная перегрузка детей — это всегда
плохо. Мы рекомендовали, чтобы пятидневка
была введена в начальной школе — это хорошая возможность для маленьких детей проводить больше времени с родителями. Но всё, что
касается среднего и старшего звена, — здесь
подход к введению пятидневки должен быть
очень взвешенный». Решение о выборе пяти- или
шестидневной учебной недели должны принимать совместно руководство школ, педколлектив
и родители. По словам Игоря Васильевича, в тех
классах, где реализуется профильное обучение,
пятидневка просто невозможна, она приведёт к
серьёзной перегрузке детей и отрицательно скажется на качестве образования. «Мы рекомендуем родителям и педагогам учеников 5-9-х классов
взвесить все за и против пятидневки, чтобы не
перегружать детей. А в учебный план 10-11-х
классов пятидневка просто не вписывается», —
отметил глава департамента.
Бел.РУ

Всегда готовы!
Белгород примет I Всероссийский фестиваль ГТО. Церемония открытия состоится 24
августа в 19.30 на стадионе «Энергомаш»,
а завершится фестиваль 28 августа в БГТУ
имени Шухова.

Б

елгородская область получила право принять I Всероссийский фестиваль ГТО как
один из 12 пилотных регионов России,
которые в этом году первыми опробовали на себе
внедрение этого комплекса. В сдаче нормативов
поучаствовало более 100 тысяч белгородских
школьников, учеников с 1-го по 11-й класс.
Фестиваль ГТО соберёт представителей 70 регионов России — всего около 600 человек. Сдавать
нормативы будут мальчики и девочки в возрасте
от 11 до 15 лет. Им предстоит пройти девять видов
испытаний (среди них бег на короткую дистанцию,
метание мяча, прыжки в длину с места, стрельба),
а также сдать тест на знания в области физической культуры и спорта.
БелПресса
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Как прежде
уже не будет
Рост мировой экономики в течение следующих пяти лет не достигнет докризисного
уровня. Об этом говорится в опубликованном в понедельник аналитическом прогнозе
Moody’s.

К

ак считают эксперты Moody’s, общий рост
экономик стран, входящих в G20, с 2015 по
2019 год составит в среднем 3 процента в
год. Это примерно на 0,5 процента ниже показателей их экономик с 1997 по 2007 год. Согласно
оценкам аналитиков, мировую экономику тянет
обратно на фоне продолжающегося замедления
общего роста производства, замедление темпов
роста в Китае, неблагоприятных демографических тенденций. Агентство Moody’s сохранило
свой прогноз по экономическому росту стран G20
в этом году на уровне 2,7 процента. Рейтинговое
агентство также сохранило свои предыдущие
прогнозы по росту экономики Китая — на уровне
6,8 процента.
РИА Новости

Долги придётся
отдавать
На долю США приходится 29,05 процента,
или $13,91 трлн общемирового государственного долга. Об этом сообщает портал Visual Capitalist со ссылкой на свежие
данные Международного валютного фонда
(МВФ).

О

бщий мировой долг оценивается МВФ в
$59,7 трлн. Госдолг США превышает ВВП
страны на 3,4 процента, при этом на долю
США приходится 29,05 процента мировой экономики. На втором месте Япония, на которую
приходится 19,99 процента госдолга, или $11,93
трлн, при этом Япония — это только 6,18 процента
мировой экономики. На долю Китая приходится
13,9 процента мировой экономики, а госдолг КНР
составляет только 6,25 процента, или $3,73 трлн.
На долю России приходится только 0,49 процента мирового государственного долга, или $292,5
млрд. На долю США, Японии и Европы в общей
сложности приходится 75 процентов мирового
государственного долга.
Газета.ru

Неуловимые
баррели
Вице-премьер России Аркадий Дворкович
оценил грядущие колебания цен на нефть
в ближайшие три года. По его словам,
Brent впишется в коридор 50-70 долларов.
Об этом он заявил в интервью телеканалу
«Россия 24».

В

данный период цена с одинаковой вероятностью может ненадолго снизиться до
30-35 долларов за баррель или вырасти и
до 100 долларов. Как отметил 17 августа министр
экономического развития России Алексей Улюкаев, он не верит, что нефть подешевеет ещё сильнее, чем сейчас. Чиновник добавил, что нынешние
котировки находятся на самом низком уровне.
Министр также отметил, что, исходя из среднегодовой цены за баррель в 56 долларов, в прогнозах его ведомства ожидаемый курс доллара
составляет 58 рублей в среднем за год. По словам
Улюкаева, если нефть упадёт до 50 долларов (а
это соответствует базовому прогнозу Минэкономразвития на 2015 год), то за американскую валюту
будут давать 60-61 рубль.
РИА Новости
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Возвращение
старых проблем
Конец июля и начало августа обернулись для российской экономики и рынка стали новыми потрясениями. Нефть упала в цене
из-за сообщений о расширении добычи в США и странах ОПЕК,
перспективах возвращения Ирана на мировой рынок и усилении
негативных тенденций в китайской экономике.

В

месте с ней покатился
вниз и рубль, обвалившись до минимального уровня с марта текущего года. Снижение курса национальной валюты
снова раскручивает инфляцию, в
результате чего Центробанк России 31 июля уменьшил ключевую ставку всего на 0,5 п.п., до
11 процентов, и поставил под вопрос продолжение данного процесса. Экономика в целом то ли
прошла крайнюю точку спада, то
ли нет, но, очевидно, пребывает в
состоянии стагнации.

Настрой зависит
от стройки
В строительной отрасли сохраняется относительно высокий спрос
на арматуру, однако в абсолютных значениях он примерно на 15
процентов уступает показателям
годичной давности. И сокращаться этот разрыв в ближайшие месяцы будет только за счёт всё более низкой базы. Новых строек попрежнему мало, правительство
старается экономить на финансировании менее приоритетных
проектов, ипотечное кредитование в первом полугодии уменьшилось примерно на 40 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так что появление первых признаков восстановления отечественного строительного комплекса, очевидно,
переносится, в лучшем случае, на
весну будущего года.
В то же время металлургические
компании, пользуясь «высоким
сезоном», поддерживают максимально высокую загрузку производственных мощностей, что создаёт весьма значительное давление на рынок. Причём, возможности для расширения экспорта
арматуры и фасонного проката
практически исчерпаны. Казахстан и другие страны СНГ и так
приобретают столько российской
стальной продукции, сколько в
состоянии поглотить. Объём поставок в «дальнее зарубежье»,
преимущественно, арматуры в
Евросоюз и балок в государства
Ближнего Востока и Северной
Америки, остаётся в целом незначительным на общем фоне.
Кроме того, в последние два месяца в Россию поступили достаточно солидные партии арматуры и фасона из Белоруссии и Украины, причём, данная продукция
до падения курса рубля в конце
июля предлагалась по достаточно конкурентоспособным ценам.
Сейчас, конечно, это соотношение изменилось. Высокая конкуренция не позволила российским
металлургам поднять отпускные
котировки в августе. Средняя стоимость арматуры А500С размером 12 мм на условиях CPT Москва осталась в интервале 25,025,2 тысячи рубля за тонну с НДС.
При нынешнем курсе цены соответствуют менее $400 за тонну с
НДС, что представляет собой бес-

прецедентно низкий уровень, по
меньшей мере, с осени 2008 года.
А без НДС внутренние котировки
на арматуру лишь незначительно
превышают стоимость заготовки
при экспорте.
На спотовом рынке арматура в начале августа упала практически
на отметку двухмесячной давности. Дистрибьюторы в последнее
время жалуются на конкуренцию
со стороны сбытовых структур
металлургических предприятий.
Видимый спрос достаточно активный, но отнюдь не выдающийся,
торговля идёт, преимущественно, небольшими партиями, поэтому поставщики ожесточённо
конкурируют друг с другом за долю рынка, сбивая цены.
По сравнению с началом второй половины июля средняя стоимость арматуры А500С размером 12 мм на спотовом рынке в
Москве понизилась на 700-800
рублей за тонну, опустившись до
25 тысяч рублей за тонну с НДС.
Впрочем, в прайс-листах некоторых крупных поставщиков указываются цены ниже 24,5 тысячи рублей за тонну. Основное падение произошло в конце июля и
первых числах августа, но негативная тенденция, судя по всему,
сохранится и на ближайшее будущее. Достаточно высокой видится и вероятность понижения заводских цен в сентябре, особенно, если рубль к этому времени
немного укрепится.

Остановить спад
пока не получается
Аналогичные процессы происходят и на российском рынке фасонного проката, где также наблюдается избыток предложения при
относительно невысоком спросе. Производители в целом оставили в августе свои котировки
без изменений, но на споте цены
в конце июля — начале августа
пошли вниз, опустившись до ми-

нимальной отметки с начала декабря прошлого года. Во всяком
случае, дистрибьюторы предлагают уголок и швеллер средних
размеров практически на одном
уровне, порядка 30-31,2 тысячи
рублей за тонну с НДС со склада.
На внешнем рынке российским
поставщикам заготовки в начале августа удалось немного улучшить своё положение. Китайские
компании за последние две недели подняли внутренние и экспортные котировки на сорт и полуфабрикаты на $10-15 за тонну
вследствие подорожания железной руды и некоторого сокращения объёма производства, так что
их продукция стала менее конкурентоспособной. К тому же,
в Турции немного прибавил в
цене металлолом, а египетские
прокатчики возобновили закупки полуфабрикатов. В результате
стоимость заготовки производства СНГ возросла до $325-330
за тонну по сравнению с $315325 в конце июля и первых числах августа.
В то же время говорить о переломе на мировом рынке сортового проката ещё слишком рано.
Общие тенденции выглядят обнадёживающими только в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии, где после завершения дождливого сезона в сентябре прогнозируется подъём в строительной отрасли. Подорожание
стальной продукции в Китае пока не сопровождается расширением реального потребления и
поэтому может быстро сойти на
нет. При этом активность китайских компаний на внешних рынках остаётся очень высокой, а понижение курса юаня на 1,9 процента по отношению к доллару,
до минимального уровня за последние три года, должно немного расширить для них пространство для маневра.
По-прежнему сложная ситуация
наблюдается в Турции, где внутриполитический кризис в конце

июля — начале августа обострился, а войска всё больше втягиваются в боевые действия сразу с
тремя противниками — законным правительством Сирии, турецкими и иракскими курдами и
формированиями ИГ. Курс лиры
установил очередной минимум
по отношению к доллару, так что
местным компаниям, несмотря на
относительно слабый спрос, приходится поднимать внутренние
цены на арматуру. В то же время,
при экспорте данная продукция
продолжает дешеветь. Поставки
в ОАЭ и Египет осуществляются
уже на уровне $390-395 за тонну, и только в США турецкие производители могут рассчитывать
на $405 за тонну и более. И пока
остановить этот спад у металлургов не получается.
В странах ЕС сортовой прокат за
последний месяц подешевел лишь
незначительно, в пределах 5-10
евро за тонну, хотя металлолом
за это время упал в цене на 20-25
евро за тонну. Как сообщают региональные трейдеры, европейские строительные компании ведут себя достаточно пассивно, а
объём предложения в таких странах, как Германия и Польша, превышает спрос за счёт избыточных
поставок из Турции, СНГ и государств Южной Европы, теряющих
ключевой рынок сбыта в Алжире
из-за китайской конкуренции и
увеличения местного производства проката.
Стоимость арматуры в Германии,
государствах Центральной Европы и Бенилюкса варьируется в
пределах 420-440 евро за тонну.
Украинская и белорусская продукция по-прежнему поступает
в страны региона по 365-380 евро за тонну. Существенного повышения на этом направлении пока
не предвидится, а вот евро может
подешеветь по отношению к доллару, если ФРС США в сентябре
примет решение о подъёме процентных ставок.
«Металлоснабжение и сбыт»
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Разделять и прессовать

Сотовых
операторов обязали

В Старом Осколе начался эксперимент по раздельному сбору
ТБО. В микрорайоне Жукова на мусоросборных площадках
домов №№ 3 и 8 коммунальщики установили два контейнера
для сбора пластиковой упаковки и тары.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление, обязывающее
операторов мобильной связи передавать
данные системы ЭРА-ГЛОНАСС о ДТП.

В

порядке эксперимента
здесь установили специа льные сетчатые
контейнеры, имеющие несколько отверстий для сбора ёмкостей различного диаметра. На них также размещена информация о том, что в
них можно утилизировать.
Вывозить собранный мусор по
мере его накопления будет «Экотранс». Пластиковую тару будут
прессовать и отправлять на предприятия, специализирующиеся
на переработке вторичного сырья, в Воронеж.
«Экспериментальные контейнеры расположены в благополучных
жилых районах, и поэтому мы надеемся на сознание граждан. Если они будут востребованы по назначению и туда будут утилизиро-

С

истема ЭРА-ГЛОНАСС введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года.
Благодаря этой технологии при ДТП на
место происшествия в автоматическом режиме
будут вызываться службы экстренного реагирования. Никакой абонентской платы за пользование
ЭРА-ГЛОНАСС взимать с автомобилистов не будут.
«Вводится обязанность оператора подвижной
радиотелефонной связи обеспечивать пропуск
трафика между установленным в транспортном
средстве устройством вызова экстренных оперативных служб и обеспечивающей функционирование государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС сетью связи,
работающей в пределах территории одного и того
же субъекта Федерации, при передаче информации о дорожно-транспортном и другом происшествии на автомобильной дороге», — говорится в
сообщении. С 2015 года тревожная кнопка, включающая систему экстренного реагирования при
авариях ЭРА-ГЛОНАСС, стала обязательной для
новых автомобилей в странах Таможенного союза.

вать только пластиковую тару, а
не весь бытовой мусор, то продолжим установку дальше», — отметил Юрий Колесников, начальник
управления ЖКХ администрации
Старооскольского округа.
Система селективного, или раздельного сбора ТБО, по словам начальника управления, направлена на улучшение экологической
обстановки в регионе, и поэтому
самым важным пунктом внедрения такого подхода является работа с населением.
В Белгороде эксперимент по сбору пластиковых бутылок по инициативе активистов проводился
в 2013 году, но, к сожалению, со
слов представителей власти, не
оправдался.

Жильё
приспособят или…

БелПресса

ПЕНСИОНЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

У «молчунов»
ещё есть три года
Министерство финансов, Минэкономразвития и Банк России
поддержали предложение участников пенсионного рынка
продлить право перейти из государственного ПФР в негосударственные фонды до конца 2017 года или даже до конца
2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию
российских банков (АРБ).

В

середине июля АРБ направила в Минфин, Минэкономразвития и ЦБ письма,
в которых просила продлить срок
выбора на два года, указав, что
это в интересах российской банковской системы. С аналогичным
предложением выступил и Внешэкономбанк. Кредитные учреждения рассчитывают за счёт средств
НПФ увеличить объёмы кредитования экономики.
Согласно действующему зако-

нодательству до конца 2015 года
«молчуны» должны решить, сохранить взносы в накопительную
часть пенсии или отказаться от
неё, до конца 2015 года. В настоящее время 22 процента из фонда
оплаты труда работника уходит в
пенсионную систему: 16 процентов — в страховую часть (в том
числе и на выплаты нынешним
пенсионерам), 6 процентов — в
накопительную.
РИА Новости

Государственные услуги
в электронном виде
Единый портал государственных и муниципальных услуг дал возможность гражданам, не отходя
от компьютера, подключенного к сети интернет, подавать заявления в электронном виде.

Н

свой «Личный кабинет» (ссылка
в правом верхнем углу). Для этого вам потребуется компьютер,
подключённый к сети интернет,
номер пенсионного страхового
свидетельства — СНИЛС, необходимый для заполнения регистрационной формы. Также необходимо будет указать свои данные —
Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, номер телефона.

П

о её словам, решение о том, можно ли приспособить помещение под нужды инвалидов, будет приниматься в ходе исследования жилых помещений дома, а также после аудита
по экономической целесообразности проведения
подобного рода мероприятий. «Вопрос приспособления помещения под нужды инвалидов
планируется передать в ведении регионов или
муниципалитетов. Если будет возможность приспособить помещение в рамках перепланировки,
не влияя на безопасность здания, то это должно
быть сделано. В противном случае будет приниматься решение о невозможности использования
этого помещения конкретным инвалидом, проживающим на данной жилплощади. В этой ситуации
муниципалитет или субъект должен решать вопрос о предоставлении иного приспособленного
помещения», — отметила Сиэрра. Она отметила,
что это вопрос комплексный. При оценке возможности или невозможности приспособить то
или иное помещение должны оцениваться ещё и
общедомовые площади.

Тестировать
до брака?

ФМС ИНФОРМИРУ ЕТ

а портале размещена вся
необходимая информация
о государственных органах, государственных услугах, которые они оказывают гражданам,
образцы и формы заявлений, порядок их подачи в государственные органы.
Для того чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо создать на едином портале

Инвалидам, чьё жильё невозможно приспособить под их нужды, могут предоставить
новую жилплощадь, сообщила РИА Новости
замминистра строительства и ЖКХ РФ Елена Сиэрра.

Для получения государственной
услуги, вам необходимо будет
явиться один раз в подразделение с оригиналами документов
и квитанцией об оплате государственной пошлины.
Гражданам, подавшим заявления
на оказание государственных услуг в электронном виде, при их
получении обеспечивается приоритетный порядок очного приёма.

В думском комитете по охране здоровья
одобряют предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой проводить обязательное тестирование на ВИЧ перед вступлением в брак, передаёт Интерфакс.

Г

лава ведомства Попова также сказала, что
поддержала бы проведение генетического
обследования и тестов на гепатит пар, которые хотят завести ребёнка. В то же время глава
Федерального научно-методического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что поддерживает тестирование
на ВИЧ перед вступлением в брак, но оно должно
быть добровольным. «Это должно быть рекомендовано как добровольная процедура. А что
касается обязательного обследования, то здесь
могут возникнуть серьёзные проблемы. Например, кому сообщать результаты обследования. Будущей жене? Как она отреагирует на это? Скорее
всего, брак распадётся. Что будет с женихом или
невестой, у которых обнаружат ВИЧ-инфекцию?
Вопросов много», — отметил Покровский.
По материалам СМИ
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Под колпаком у
прокуратуры
68 сайтов с инструкциями по хищению коммунальных ресурсов запретила прокуратура Белгородской области.

Н

а страницах некоторых интернет-ресурсов были опубликованы статьи о том, как
«обмануть» газовый или электрический
счётчик с помощью магнитов, проволоки и других
подручных средств. В ряде случаев на сайтах
размещалось обучающее видео по хищению
коммунальных ресурсов. Обнаружили запрещённые сайты органы прокуратуры области. В
связи с этим в суд направлено более 60 исков о
признании данной информации запрещённой к
распространению. Суд удовлетворил требования
прокуратуры в полном объёме, сообщает прессслужба прокуратуры Белгородской области.
После вступления судебных решений в силу Роскомнадзор России ограничит доступ к страницам
запрещённых сайтов.

Детей начинают
прививать
С сентября до конца октября бесплатно прививку от гриппа получат более четверти
юных жителей региона.

П

о словам главного санитарного врача
Белгородской области Андрея Полякова, 15 процентов от необходимого запаса
вакцины от гриппа для детей уже поступило. В
ближайшие дни поступит всё остальное. К концу
августа область получит вакцину для взрослых.
Уже сейчас начинают делать прививки в детских
дошкольных учреждениях. Впервые вакцина
пришла так рано. Всего в рамках национального
календаря прививок в регионе намерены обеспечить вакциной 27-28 процентов жителей. Помимо детей и людей старше 60 лет, это работники
здравоохранения, образования, сферы услуг,
ЖКХ и других профессий, которые предполагают
взаимодействие с большим числом людей. Как и
прежде, в вопросе привития детей у родителей
остаётся выбор. Однако Роспотребнадзор настоятельно советует от прививок не уклоняться. Тем,
кто не подпадает под программу бесплатной вакцинации, привиться можно бесплатно, приобретя
препараты в аптеках.
Бел.РУ

Соревновались
огнеборцы
19 августа пожарные региона состязались в
тушении условного очага возгорания и спасении пострадавших с пятого этажа учебной
башни.

С

оревнования прошли в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» и в
честь 25-летия МЧС России. Восемь команд
из пожарных частей Федеральной противопожарной службы Белгородской области боролись за
первенство. Перед огнеборцами стояла непростая задача: за короткий промежуток времени
нужно было оценить обстановку, провести полное
боевое развёртывание, найти пострадавших
и эвакуировать их из дымовой ловушки. Судьи
следили за правильностью и, конечно же, за
временем: ведь чем быстрее команда справится с
поставленной задачей, тем больше шансов у неё
на победу. Такие соревнования проводятся ежегодно. Их основная цель — совершенствование
уровня профессиональной подготовки личного состава, улучшение качества выполнения действий
пожарных по тушению пожаров в зданиях повышенной высотности. В этом году звание «Лучшая
команда Главного управления МЧС России по
Белгородской области среди пожарных расчётов
подразделений федеральной противопожарной
службы, эксплуатирующих пожарную технику для
тушений пожаров в высотных зданиях» завоевали огнеборцы пожарно-спасательной части № 6
города Старый Оскол.
Пресс-служба ГУ МЧС
по Белгородской области
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Невыдуманные истории
из прошлого
Мотивы городских улиц, сельского пейзажа, крестьянского
быта, старины, фольклора мастер Валентина Бочарова умело
вплетает в свои мозаичные картины из ткани.

Т

акие работы, как «Посконная Русь», «Крестьянский дом», «Подровное», «Поле», «Сны
о прошлом», «Золотые слова», «Казачья песня». хранят невыдуманные истории из
прошлого. Содержание художественных произведений Бочаровой так сконцентрировано, что
техника исполнения воспринимается вторично. Но при приближении к изделию мы наблюдаем
удивительную точность деталей
и чистоту исполнения. У неё выработан свой индивидуальный
почерк, работы её узнаваемы и
неповторимы. Валентина Бочарова постоянно повышает свой
профессиональный уровень, занимается общественной художественно-просветительской деятельностью — проводит тематические мастер-классы, семинары,
лектории, обучая основам мастерства детей и взрослых. Она приняла участие более чем в 80 выставках и конкурсах, многократно становясь лауреатом и призёром, в различных городах России,
Франции, США, Японии, Украины, Германии, Чехии. Провела 11
персональных выставок в Москве,
Белгороде и Старом Осколе.
Произведения автора находятся в
собраниях Старооскольского художественного и краеведческого музеев, в областном музее-диораме «Огненная дуга», областном музее народной культуры,
Государственном Российском Доме народного творчества, а также в частных коллекциях России,
Франции, Германии, Великобритании, Италии и США.
Первая выставка картин Валентины Бочаровой состоялась в 1976
году. Но с приходом на работу в
Центр декоративно-прикладного творчества Валентина занялась художественным текстилем.
Процесс создания картины из ткани начинается с эскиза на бумаге.
Следующий этап — подбор ткани. Порой создание композиции
и наброска занимает больше времени, чем сама работа. В некоторых её работах присутствуют
элементы сублимационной печати, которую в России используют
крайне редко.
— Я фотографирую нужный мне
предмет, — делится своими секретами Валентина Бочарова, —
распечатываю на ткани, при этом
свойства её не меняются, а затем включаю в композицию. Это
упрощает и ускоряет процесс создания полотна. Как, например, на
панно «Поле». Можно было сделать журавлей и методом аппликации, но точность бы пострадала. Внутри журавлей синтепон,
который придаёт им объём. За
границей этот способ используют часто. У нас обычно это делают несколько грубовато, с помощью сольвентной печати, которая делает ткань более жёсткой.
Валентина часто использует нитки мультиколор — разноцветные
по всей длине. Они делают любое
панно совершенно волшебным
для зрителей. Вскоре она опять
везёт выставку в Иваново, где в
рамках фестиваля проведёт ещё
и мастер-класс.

Валентина Бочарова родилась 28 января 1964 года в
селе Курское Старооскольского района. Окончила
старооскольское ПУ №12
по специальности художник-оформитель, Московский заочный университет
искусств, художественнографический факультет
Курского государственного
университета.
С 1982 года работала
художником-оформителем,
На международных выставках художественного текстиля обычно
представлены коллекции американских одеял, русские ситцы, которые, между прочим, до сих пор
очень высоко ценятся во всём мире. Японцы, кстати, тоже, как и
мы, по-прежнему делают похожие

руководителем детской
изостудии, художником в
театре, мастером в Центре
декоративно-прикладного творчества, мастером
в старооскольском Доме
ремёсел. В настоящее
время работает заведующей
отделом изобразительного искусства и народного
творчества старооскольского Дома художника. Член
Союза художников России с
2007 года.
на наши ситцы работы вручную…
Любой вид изобразительного искусства имеет право на существование, если художнику есть что
сказать в своих произведениях.
Молодым, конечно, хорошо бы часто путешествовать, чтобы пробудить своё вдохновение, обме-

няться опытом. Сейчас с этим
проще, нежели было у наших бабушек и дедушек. Хотя творчески развиваться можно и нужно
в любом возрасте, считает мастер
Бочарова.
Виолетта Волкова
Фото Надежды Стахурской
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БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

НОВОСТИ СПОРТА

Соперники известны

Битва в песках

На днях стали известны соперники двух знаменитых российских боксёров Александра Поветкина и Дениса Лебедева. Бои
состоятся 4 ноября в Казани в рамках масштабного вечера
бокса, организованного компанией «Мир бокса».

В

главном поединке вечера Александр Поветкин (29-1-0, 21 КО)
выйдет на ринг против польского боксёра Мариуша Ваха (31-1-0, 17 КО).
В этом году российский боксёр
провёл только один поединок с
кубинцем Майком Переса, а Мариуш в рамках двух боёв одержал две победы над нигерийцем
Гбенгой Олокуном и Константином Айрихом.
Защиту своего чемпионского
пояса Денис Лебедев (27-1-0, 20
КО) проведёт в бою с нигерийцем Латифом Кайоде (21-0-0, 16
КО), который занимает четвёртую строчку в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации.
Кроме того, в боях примут участие ещё два российских спортсмена — олимпийский чемпи-

Старооскольский гребец завоевал два золота на всероссийских соревнованиях. Кирилл
Романов на каноэ-одиночке победил на
дистанциях 1000 и 5000 м.
он Пекина, обладатель титула
чемпиона мира, по версии IBO, в
первом тяжёлом весе Рахим Чак-

хиев (23-1-0, 18 КО) и временная
чемпионка мира, по версии WBA,
в полусреднем весе Светлана Ку-

лакова (10-0-1, 1 КО), сообщил
сайт промоутерской компании
«Мир бокса».

10 октября в областном центре в ДС «Космос» состоится
грандиозное событие в области MUAYTHAI — чемпионат мира
GBC (Golden Bars Championship).

В

15 августа на пляже микрорайона Юность в Старом Осколе состоялся ежегодный летний турнир
по силовому многоборью. В этом году участники
показали более высокий уровень физической
подготовки, сообщает управление по делам молодёжи администрации Старооскольского городского округа.
Тяжёлые покрышки, штанги, гири, проверка силы
духа и мышц — всё это конкурсная борьба за первенство и призы от спонсоров.
Турнир не являлся сугубо мужским, старооскольские девушки также достойно продемонстрировали свои силы и сноровку.
Среди юношей первое место — у Артёма Кривошеева. Среди девушек победа — за Мариной
Цветковой.

Гребец — молодец!

Golden Bars Championship
пройдёт в Белгороде
рамках турнира пройдёт титульный бой за
звание чемпиона мира. В боях приму т
у час тие известные
профессиональные бойцы —
чемпионы мира, Европы, Евразии, России.

Тяжёлые покрышки, штанги и гири
поднимали силачи на турнире «Битва
в Песках — 2015».

В их числе неоднократный победитель Кубка мира, чемпионата мира и Европы Александр
Олейник, неоднократный победитель международных турниров по ММА, белгородец Алексей
Стоян, чемпион мира по тайскому боксу среди юниоров Алим На-

биев (участник титульного боя),
чемпион мира Мерген Билялов,
многократный чемпион турниров по тайскому боксу Владислав Кошель «Хищник» и многие
другие.
Организаторами турнира выступили World Muaythai Federation,

Федерация Муайтай России,
промоу терска я компани я
«Барс-Профи», бойцовский клуб
«ICEBERG GLADIATOR» при поддержке управления физической
культуры и спорта администрации Белгородской области.
Бел.РУ

П

ервенство России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ
проходили с 11 по 16 августа на водногребной базе «Буревестник» в Воронеже с участием около 600 спортсменов из 33 регионов.
Oskolregion.ru

ФОК ОЭМК
приглашает
Настольный теннис
Детей с 2009 года рождения и старше для
занятий настольным теннисом, а также всех
желающих (в вечернее время).Тренировки
проводятся по адресу: м-н Олимпийский, школа № 22, зал настольного тенниса.
Инструктор по спорту Г. В. Бунина.
Контактные телефоны: раб. 32-54-42;
8-961-174-71-65.
Аэробика и шейпинг
Приглашаются женщины и девушки для занятий в группах:
ст. инструктор по спорту Е. Л. Нилова. Плавательный бассейн (м-н Макаренко), ежедневно
с 18.45 и с 20.00.
Справки по телефонам: дом. 24-50-97,
8-905-677-03-10, раб. 32-54-42.
Инструктор по спорту Е. Г. Астрова. ФОК ОЭМК
(м-н Макаренко),
понедельник, среда, пятница — с 17.00, 19.00;
вторник, четверг — с 18.00.
Плавательный бассейн (м-н Макаренко),
вторник, четверг — 19.45.
Справки по телефонам: дом. 31-29-59,
8-919-437-73-92, раб. 32-54-42.
Футбол
Приглашаются мальчики для занятий
футболом 2006-2008 г.р.
и 2008-2010 г.р., ФОК ОЭМК (м-н Макаренко).
Инструктор по спорту Г. А. Ермолаев.
Контактные телефоны: 32-54-42,
8-919-281-15-60.
Волейбол
Приглашаются мальчики для занятий волейболом 2000–2002 г.р.,
ФОК ОЭМК (м-н Макаренко). Инструктор по
спорту Ибрагимова Н. С.
Контактные телефоны: 32-54-42,
8-960-631-08-76.
Волейбол для малышей
Приглашаются мальчики 6-7 лет в группу
общей физической подготовки с дальнейшей
специализацией «волейбол», ФОК ОЭМК
(м-н Макаренко).
Инструктор по спорту Н. С. Ибрагимова.
Контактные телефоны: 32-54-42,
8-960-631-08-76.
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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.
ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 28 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
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.

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.

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

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

«Специальная подготовка водителей автотранспортных
ных
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов»
в»

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).

Срок обучения — 54 часа. Стоимость — от 2596 рублей.

«Подготовка персонала на право работы
с отходами I — IV класса опасности»
Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.

С сентября 2015 года в СТИ НИТУ «МИСиС»
открывается магистратура!

«Безопасные методы и приёмы выполнения
работ на высоте для работников 3 группы»

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».

Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45,
Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 32-97-58, 33-78-29.

Программы: технология производства металлизованного сырья; автоматизация и информатизация горно-металлургических процессов и производств; оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом комплексе.
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12; commission@inbox.ru;
www.sf-misis.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «КРИК СОВЫ».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «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 «ШУЛЕР».
23.35 «Первым делом вертолеты».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.45 «20 век представляет».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «БОРИC I».
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе».
12.05 Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и пост».
12.35 К 65-летию Валерия
Беляковича. «Линия жизни».
13.25 Х/ф «80 ЛЕТ ЮРИЮ
КЛЕПИКОВУ. «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР».
16.40 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики.
60-е годы».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов.
Человек на все времена».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Причины для жизни».
21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА».
22.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
23.45 Новости культуры.
00.00 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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «РОЗЫСК».
01.45 «Спето в СССР».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Тайны нашей планеты».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «РЭД».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
18.30 Сейчас.

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ВАСАБИ».
23.45 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Заступница
Варвара».
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Тверская область».
12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.00 Т/с «ЧТЕЦ».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
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 «Битва экстрасенсов».
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».
13.05 «Комеди клаб. Лучшее».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.00 «Дом-2».
01.00 «АТАКА ПАУКОВ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Борис Эйфман и звезды
балета».
09.20 «Телеверсия концерта».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
15.00 Д/ф «Самобытные культуры».
15.40 Д/ф «Автобиография».
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 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 25 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 «ШУЛЕР».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «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 «ШУЛЕР».
23.35 «Небеса не обманешь».
00.40 Х/ф «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
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».
23.45 «20 век представляет».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БОРИC I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
«Богослужение».
12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный».
13.10 Д/ф «Образы воды».
13.25 Х/ф «85 ЛЕТ ГЕОРГИЮ
ДАНЕЛИЯ. «СЕРЕЖА».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир
Максимов».
15.50 «Полиглот».
16.40 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью».
21.30 Х/ф «СЕРЕЖА».
22.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «РОЗЫСК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «РЭД».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «РЭД-2».
22.00 «Знай наших!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СТРЕЛОК».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «СТРЕЛОК».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «СТРЕЛОК-2».
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 «ДЕЖА ВЮ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
11.30 Х/ф «ВАСАБИ».
13.15 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «СМОКИНГ».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Вера, Надежда,
Любовь».
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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
15.05 Д/ф «Самобытные культуры».
15.30 Д/ф «Голос эпохи».
16.00 «Выборы-2015. Дебаты».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 26 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 «ШУЛЕР».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «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 «ШУЛЕР».
23.35 «Легенда «Интердевочки».
00.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
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».
23.45 «20 век представляет».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БОРИC I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
«Елеосвящение и отпевание».
12.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
13.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.25 Х/ф «90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПЕТРА
ТОДОРОВСКОГО. «ВЕРНОСТЬ».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков».
15.50 «Полиглот».
16.40 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 90 лет со дня рождения Петра
Тодоровского.
21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Футбол. ЦСКА
(Россия) — «Спортинг».
23.40 Т/с «ШЕФ».
01.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «РЭД-2».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Тайны нашей планеты».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
22.00 «М и Ж».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
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 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Аладдин».
07.25 М/с «Смешарики».
07.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
11.30 Х/ф «СМОКИНГ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2».
23.40 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Послание
Богородицы».
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 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ».
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Строить и жить».
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 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
15.05 Д/ф «Самобытные культуры».
15.30 Д/ф «Запредельный
конструктор».
16.00 «Выборы-2015. Дебаты».
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
БЕРЕГУ ОНТАРИО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 27 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 «ШУЛЕР».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «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 «ШУЛЕР».
23.35 «Останкино. Башня в огне».
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
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».
23.45 «20 век представляет».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БОРИC I» 2 с.
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
«Таинство брака».
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
13.10 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.25 Спектакль «САМАЯ
БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ДРАМА».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев».
15.50 «Полиглот».
16.40 Д/с «История
киноначальников, или
Строители и перестройщики».
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «85 лет Владимиру Андрееву.
«Линия жизни».
21.40 Спектакль «САМАЯ
БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ДРАМА».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

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 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «РОЗЫСК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный
спецпроект».
10.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».

09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Аладдин».
07.50 «Ералаш».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2».
13.10 «Даёшь молодёжь!»
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
22.00 Х/ф «ТАКСИ-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 «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «СКУБИ-ДУ-2».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
БЕРЕГУ ОНТАРИО».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Самобытные культуры».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
16.00 «Выборы-2015. Дебаты».
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 «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 28 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 «ШУЛЕР».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШУЛЕР».
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
01.25 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Международный конкурс
детской песни «Новая
волна — 2015».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
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 «Кривое зеркало».
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
01.25 Х/ф «ЭГОИСТ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН».
11.50 Человек перед Богом.
«Богородица и святые».
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова».
12.45 Х/ф «90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АРКАДИЯ
СТРУГАЦКОГО. «СЕМЕЙНЫЕ
ДЕЛА ГАЮРОВЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков».
15.50 «Полиглот».
16.40 Д/ф «Тамерлан».
16.45 Из коллекции телеканала
«Культура».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
Полудня».
19.55 «Искатели».
20.40 Д/ф «90 лет со дня рождения
писателя. «Юрий Трифонов».
21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки».
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ».

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.30 Х/ф «ДИКАРИ».
01.35 «Собственная гордость».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача».
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Военная тайна.
Расследование».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Военная тайна.
Расследование».
23.00 Х/ф «ХИМЕРА».
01.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
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.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТРЕЗАННОЕ УХО».

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 М/с «Аладдин».
07.50 «Ералаш».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3».
13.10 «Даёшь молодёжь!»
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
22.15 «Большой вопрос».
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН».
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ
НАШИХ ДНЕЙ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Забытый
праведник Александр
Свирский».
11.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом».
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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ-2».
00.45 «Х-версии. Другие новости
(дайджест)».
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ».

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. Последний
сезон».
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 «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
15.05 Д/ф «Самобытные культуры».
15.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
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 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 29 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ..»
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ..»
06.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости меня..»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
15.00 Новости.
15.15 «Личная жизнь следователя
Савельева».
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Иосиф Кобзон».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН».
00.30 Х/ф «СТАЛКЕР».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
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 «Звёздные войны Владимира
Челомея».
11.00 Вести.

11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 Международный конкурс
«Новая волна — 2015».
12.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
17.00 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ».
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ».

08.50 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
00.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
01.55 «Большая перемена».
РЕНТВ

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.00 Д/ф «Архи-музей.
Архитектурные музеи мира».
12.50 Д/с «Севастопольские
рассказы».
13.35 Концерт «Шаратын».
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожитой
жизни».
15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
21.20 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю..»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО».
23.30 Из коллекции телеканала
«Культура».
01.55 «Искатели».

05.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
08.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
10.30 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко».
12.30 «Новости».
13.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко».
00.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».

СТС
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 «Человек-невидимка».
17.00 Х/ф «САХАРА».
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА».
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».

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 «Лендлиз».
09.00 Д/ф «Самобытные культуры».
09.30 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
10.00 «Фитнес».
11.35 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».
15.00 Д/ф «Самобытные культуры».
15.30 Д/ф «Непобедимый адмирал
Ушаков».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.05 «Люди у холодного океана».
19.35 «Телеверсия концерта».
21.05 «Фитнес».
21.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОГО
БРЕГЕТА».
00.00 «Строить и жить».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1»с.
22.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».

НТВ
ТВ3
05.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»

09.00 М/с «Смешарики».
09.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
10.00 М/ф «Большое путешествие».
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 Т/с «КУХНЯ».
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.10 М/ф «Корпорация монстров».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
01.20 «ВИЙ».

06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.15 М/с «Аладдин».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.30 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».
14.30 «Комеди Клаб».
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы».

Отдам щенков
в добрые руки.
Найда и Мирель
вырастут небольшие.
Возраст —1,5 мес.
Тел. 8-910-321-52-10,
32-60-16.

14 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
32 | 21 августа 2015

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
08.10 «Армейский магазин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
15.00 Новости.
15.10 «Романовы».
17.15 «Клуб Веселых и
Находчивых».
19.55 «Аффтар жжот».
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
23.40 «Танцуй!»
01.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
РОССИЯ
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
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 Конкурс детской песни
«Новая волна — 2015».
12.20 Фестиваль детской
художественной гимнастики.
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «АКУЛА».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «АКУЛА».
00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

12.20 Д/с «Севастопольские
рассказы».
13.05 Страна птиц. «Вороны
большого города».
13.55 Гении и злодеи.
14.25 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
15.40 «Пешком..»
16.10 Д/ф «Донатас Банионис».
16.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
19.05 «Искатели».
19.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
21.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
22.45 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.35 Д/ф «История футбола».
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». «Вне игры».
НТВ
06.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
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 Футбол. «Локомотив».
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 «Акценты недели».
19.35 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

ВЫБОРЫ2015
19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 Х/ф «МОРОЗКО».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА».
12.05 Х/ф «Золотая мина».
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ».
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК».
01.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ».
СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.35 «Мастершеф».
08.30 М/с «Аладдин».
09.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 Т/с «КУХНЯ».
16.00 «Уральские пельмени».
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2».
21.50 «ВИЙ».
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
ТВ3

РЕНТВ
05.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
08.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ».
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
13.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС».
17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ».

06.00 Мультфильмы.
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
07.30 Мультфильмы.
08.00 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
09.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА».

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ».
21.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Комеди клаб. Лучшее».
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
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 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.05 «Люди у холодного океана».
08.35 «Телеверсия концерта».
10.00 «Фитнес».
11.30 Д/ф «Чудеса природы».
12.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОГО
БРЕГЕТА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.00 Д/ф «Самобытные культуры».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.30 Д/ф «Чудеса природы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.05 «Вечный зов».
19.35 «Телеверсия концерта».
21.05 «Фитнес».
21.35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
00.00 «Мелочи жизни».

Телеканалы
перетасуют
Ростелеком приступает к изменению последовательности
расположения телевизионных
каналов в сетях кабельного,
цифрового и Интерактивного ТВ.

В

соответствии с законодательством РФ (Федеральные
законы «О связи» №126ФЗ от 07.07.2003 г. и «О средствах
массовой информации» № 2124-I от
27.12.1992 г.) обязательные общедоступные телеканалы должны быть
расположены на позициях (кнопках)
с первой по двадцатую.
Как сообщает пресс-служба компании, во время проведения работ
возможны краткосрочные перерывы в трансляции телеканалов.
Последовательность позиций
общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов в сетях телевещания:
1. Первый канал
2. Россия-1
3. Россия-2 (с 01.11.2015 г. — Матч ТВ)
4. НТВ
5. Петербург-5 канал
6. Россия-К
7. Россия-24
8. Карусель
9. Общественное телевидение
России
10. ТВЦ
11. Рен ТВ
12. СПАС
13. СТС
14. Домашний
15. ТВ3
16. НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс
17. Звезда
18. Мир
19. ТНТ
20. Муз ТВ
Абоненты социального (аналогового) кабельного ТВ с помощью функционала телевизионного приёмника могут самостоятельно настроить
очерёдность каналов.
Абоненты цифрового и Интерактивного ТВ Ростелекома могут
пользоваться разделом «Любимые
каналы» в меню ТВ-приставки
(электронная программа передач),
чтобы сформировать и в дальнейшем управлять списком избранных
ТВ-каналов.
Бел.РУ

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

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ | 15

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
32 | 21 августа 2015

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УСЛУГИ

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
>>> АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КАРАПУЗОВА
поздравляем с днём рождения!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем-всем — и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> Поздравляем с днём рождения
электромеханика СПЦ №1
ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА КОЗЛИТИНА!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив бригады №4

>>> Поздравляем с днём рождения
оператора пульта управления ЦОиМ
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ КАРЧИНСКУЮ!
Пусть будет в жизни всё прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!
Коллектив операторов ЦОиМ

8-952-433-14-88.

Вниманию
абитуриентов!
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>>>Москитные сетки, откосы
внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка
балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06 73 4-4

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.

РЕМОНТ

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

Приёмная комиссия:
Старый Оскол, м-н Макаренко,
42, корпус 1;
те лефон: 8(4725) 45-12-12;
e-mail: commission@inbox.ru.

5-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 7-9

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

ОАО «ОЭМК»
продаёт по цене
3 756 000 рублей

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия.
Без входных. 8-904-099-34-92,
48-06-22 №77 2-12

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

>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 6-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 6-12

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК организуют 28 августа 2015 года бесплатную однодневную экскурсию в г. Воронеж в филиал краеведческого музея на
экспозицию отдела «История создания Российского флота», расположенную на паруснике «Гото Предестинация». Желающих просим записаться на экскурсию по адресу:
м-н Ольминского, 12 во вторник и четверг с 9.00 по 12.00, при себе иметь паспорт.

>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 2-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30.

78 1-5

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 3-4

>>> В связи с отъездом продаю
добротную мебель с хорошими
скидками — стенка, шкаф,
тумбочки. Тел. 24-23-66. 74 3-4
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ПО РОДНОМУ КРАЮ

Живая история Руси
Паломнические поездки — особое направление экскурсионной деятельности Совета
ветеранов ОЭМК. Каждое из таких «путешествий души» оставляет в памяти ощущение прикосновения к основам основ православной Руси. И в этом списке — Алексеево-Акатов женский монастырь, который посетили пенсионеры предприятия аккурат
к Медовому Спасу.
Монастырь
держит оборону
Годом основания монастыря, согласно древним записям, считается 1620-й, когда воронежцы отразили крупное нападение литовских и черкасских войск. В память
об этом событии в двух вёрстах от
города на Акатовой поляне и заложили первый храм — в честь
митрополита Московского Алексия. Вплоть до революции 1917
года монастырь рос и укреплялся — именно здесь появилось первое в городе каменное здание, а к
началу XX-го века во дворе находилось уже около десятка различных строений.
Сегодня Алексеево-Акатов женский монастырь стал центром паломничества не только для жителей Воронежской области и соседних с ней, но и для верующих со
всей России. Причина кроется в
исторической и культурной значимости этого места, а также в
наличии ряда православных святынь. Таких, например, как чтимые иконы великомученика и целителя Пантелеимона (афонского
письма), святителей Митрофана
Воронежского и Тихона Задонского, а также Касперовская икона Пресвятой Богородицы и иконы Божией Матери «Живоносный
источник» и «В скорбех и печалех
Утешение».
Есть на что посмотреть и людям,
более склонным к мирским интересам. Небольшая по площади
территория монастыря напоминает цветущий Эдемский сад — она
буквально утопает в зелени. Каждый уголок украшен трудолюбивыми насельниками и трудниками обители — ровные газоны,
цветочные клумбы и композиции,
аккуратно подстриженные живые изгороди из декоративных кустарников и гирлянды вьющихся
растений. На каждом шагу здесь
лавочка или беседка, где можно
сидеть и любоваться цветными
рыбками, лебедями или уточками, плавающими в мини-пруду.
Недаром это место так полюбилось молодожёнам и молодым мамам, нередко совершающим прогулки по аллеям монастыря.
Правда, охрана религиозного
заведения может неожиданно
агрессивно среагировать на фото- и видеосъёмку. Порой даже
создаётся впечатление, что монастырь снова держит «глухую

оборону», правда, не от литовцев
и черкас, а от излишне «назойливых» паломников, желающих
запечатлеть памятные моменты
экскурсии. Поэтому если вы собираетесь фотографировать или
снимать на видео, то обязательно
перед началом съёмки возьмите
благословение на это у священнослужителей монастыря!

Место, интересное
каждому
С инициативой организовать
эту поездку выступил Совет ветеранов комбината. В социальном отделе ОЭМК идею поддержали и после согласования с руководством предприятия выделили комфортабельный автобус,
а также командировали для сопровождения медсестру МПЦ.
Это важно, ведь в поездку отправились люди пожилого возраста,
чьё здоровье нуждается в особом
внимании.
Путь до Воронежа неблизкий и,
чтобы успеть на праздничное богослужение, отправление автобуса назначили на семь часов утра.
Но, как говорят пенсионеры, это
не проблема — на комбинате многие из них отработали не одно десятилетие и привыкли вставать
пораньше, чтобы успеть на смену. И даже после выхода на заслуженный отдых привычку эту
не оставили. Время зря с утра не
теряют — одни обычно спешат
на дачу (до дневной жары), другие — в группу здоровья или Дворец водного спорта ОЭМК, а третьи отводят внуков в садик. Ветераны ОЭМК — самые бодрые
и активные!
Проехав по тихой и узкой улочке, автобус подъехал к арочным
воротам в монастырь. У входа в
храм продают мёд нового урожая,
а близ ротонды на столах он уже
выставлен для освящения. Праздничная молитва — и вот уже священнослужители проходят в
окружении паломников и окропляют сладкое янтарное лакомство святой водой. Забегая вперёд скажем, что отведать взятый с
собой освящённый мёд паломники смогли уже после экскурсии —
во время обеда в трапезной монастыря. Хотя в этот день начинался
Успенский пост, но к мёду у многих верующих отношение неоднозначное: с одной стороны это

Людмила
Кошкарова:

В паломнической поездке участвовала уже второй раз. Сначала побывала в Новом Иерусалиме,
теперь — здесь. Оба раза возвращалась, увозя с
собой новые впечатления и интересные наблюдения. А сегодня мы смогли даже пообедать в трапезной, попробовав простую, но вкусную пищу монахов. И признательна, и благодарна всем организаторам этой поездки, а особенно — руководству комбината, которое нас не забывает!

сладкий продукт животного происхождения, а с другой — он нередко входил в рацион даже святых подвижников. Так, например,
преподобные Зосима и Савватий
Соловецкие считаются покровителями и защитниками пчеловодов, а Креститель Иоанн среди
прочего питался и диким мёдом.
По просьбе организаторов нашей
паломнической группе провели
экскурсию по монастырю. На
каждом шагу здесь — памятное
место. И среди прочих — некрополь, сохранённый на месте снесённого в советское время кладбища. Здесь располагаются надгробия православных иерархов,
рядом с которыми захоронена и
блаженная старица Феоктиста.
А напротив — надгробная плита
русского учёного-биохимика Михаила Цвета, с надписью «Ему дано открыть хроматографию, разделяющую молекулы и объединяющую людей».
Алексеево-Акатов монастырь —
место интересное как для историков, так и для паломников. Каждый может найти здесь что-то
близкое для себя, получить удовольствие от прогулки и послушать интересный рассказ экскурсовода. И потому место это
не пустует — каждый день сюда приезжают десятки людей для
того, чтобы прикоснуться к живой истории Руси. Той, в которой
жили и трудились наши предки.
Алексей Дёменко
Фото Совета ветеранов

Валентина
Рассохина:

Очень хорошо, что поездка была организована в Медовый Спас и мы застали освящение мёда. К иконам тоже приложились,
свечки поставили о здравии и о упокоении. Такие поездки придают духовных сил, помогают
жить. Становится легче, душа располагается к Богу. И
если бы не Совет ветеранов, то я бы никогда здесь не
побывала. Спасибо за внимание!

Иван
Корчагин:

Поездка дала мне моральное удовлетворение и
отдых. Приобрёл в церковной лавке книгу «Год
души», набрал святой воды, мёду взял. В целом
экскурсия мне понравилась, тут ухожено, красиво. Немало старых намоленных икон, сам храм древний. Спасибо большое всем, кто помог организовать эту поездку! И
отдельное — за внимание к нашему здоровью. Мы спокойно
едем в такие путешествия, когда с нами рядом медсестра.

