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Рядовой
производства

В «Белогорье» —
босоногий гарнизон

Музыка, которая
бодрит!

Медалью Старооскольского
городского округа «За заслуги» был
награждён оператор цеха отделки
проката ОЭМК Борис Симонов.

Третий заезд в СОК «Белогорье» имел
военно-патриотическое направление
и был посвящён 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

4 августа площадь Победы
превратилась в концертную
площадку, где выступили
три хора и 15 оркестров.

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Встречают по дорожке

>>> Уважаемые строители Старого Оскола,
работники ОЭМК и дочерних предприятий!

Свой профессиональный праздник — День строителя — дорожники встречают на важных для Старого Оскола объектах,
выполняя реконструкцию дорог и дворов. Средства на это выделила компания «Металлоинвест».

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Старый Оскол в прошлом — город трёх ударных
комсомольских строек — ОЭМК, Лебединского
и Стойленского ГОКов. Появление этих горнометаллургических гигантов коренным образом
изменило провинциальный облик Оскола. Он
превратился в мощный промышленный центр,
экономическую столицу Белгородчины. И в
этом — безусловная заслуга строителей!
Старый Оскол рос и развивался параллельно с
комбинатами. И там, где ещё несколько десятилетий назад простирались поля, теперь стоят
жилые микрорайоны, школы, детские сады, объекты культуры и спорта, торговые центры.
Сегодня на территории округа при финансовой
поддержке Металлоинвеста реализуется грандиозный проект по строительству и реконструкции дорог и внутридворовых территорий. На эти
цели компания выделила 1 миллиард рублей!
Для старооскольских строителей — это очередная возможность показать своё мастерство.
От всей души желаем всем строителям успешного завершения всех начатых проектов и активного участия в последующих! Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!
Руководство и профком ОЭМК

>>> Уважаемые строители и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Именно вы, созидатели, заложили основу современного, красивого, удобного для жизни города.
Ваши руки творят историю!
В каждом промышленном, социальном, культурном объекте узнаваем почерк оскольских
строителей. Благодаря вашему непростому, но
такому нужному труду, Старый Оскол обретает
свой неповторимый облик!
Пусть ваши знания, опыт и трудолюбие воплощаются в новых проектах!
Искренне желаем всем работникам строительной отрасли трудовых свершений и побед!
Крепкого здоровья, мира, добра вам и вашим
близким!

Н

овые дороги с отличным покрытием появятся в нашем округе благодаря Металлоинвесту уже в
этом году. Выделенный компанией миллиард рублей уже распределён, и ремонтные работы идут
в полную силу. Контроль ведётся жёсткий — чтобы качество дорожного полотна соответствовало всем требованиям.

Есть деньги —
будут дороги!
О состоянии дорог в Старом Осколе рассказывать его жителям нет
необходимости — каждый и сам
прекрасно знает, насколько автотрассы нуждаются в ремонте. По
словам представителей дорожных служб, за последние шесть-

семь лет в Осколе выделялись
средства только на ямочный ремонт и частичную замену полотна на аварийных участках. Исключение — спонсорские инвестиции. Например, в 2012 году
компания «Металлоинвест» вложила 355 миллионов рублей в реконструкцию 20-километрового
участка магистрали 1-1 — от города до ОЭМК. А при строительстве юго-западного участка объездной — снабжала дорожников
щебёнкой ЛГОКа.
В этом году на работы, связанные
с ремонтом и строительством дорог на территории округа, в местном и областном бюджете предусмотрено всего лишь 47 миллионов 226 тысяч рублей. В сравнении с потребностями — капля
в море. И если бы не Металлоинвест, то оскольские дороги и дальше бы приходили в негодность.

— Огромное спасибо руководству
компании за такой подарок городу! За 15 лет моей работы в дорожном строительстве это впервые.
Уверен, что все работы будут выполнены качественно и в срок, —
говорит Олег Сапрыкин, директор МУП «Оскольские дороги». —
К исполнению заказа привлечено несколько подрядчиков, в том
числе и наше предприятие. Для
нас это возможность сохранить
коллектив и развиваться — не секрет, что мы испытывали дефицит заказов. А для Старого Оскола
это возможность привести транспортные магистрали в надлежащее состояние.
Отметим, что правительство РФ
накануне тоже выделило большие средства на строительство и
реконструкцию автомобильных
дорог — 4,5 миллиарда рублей.
Правда, эту сумму решено поде-

Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа

лить на 52 региона, и наша область получит всего 14,6 миллиона рублей. На этом фоне вклад
Металлоинвеста приобретает ещё
больший вес.

Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Новые дороги —
на долгие годы
Самые «проблемные» точки города, на которые будет направлена огромная сумма, определялись совместно с дорожными
службами и управлениями капитального строительства — города
и комбината. В результате в список вошло: реконструкция семи
дворовых территорий, обустройство инфраструктуры в районах
ИЖС, капремонт 16 автотрасс и
строительство ещё 17 дорог в городе и сёлах.
Окончание на стр. 3
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605100 м
жилья построили в
регионе в I квартале
2015 года!

2 | ЭКОНОМИКА
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Спрос будет падать
до 2019 года
В июне 2015 года мировое производство
углеродистой стали уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 2,4 процента, до 135,594 млн тонн.

К

ак сообщает агентство Platts, по оценке
аналитиков Macquarie, замедление темпов
роста в металлургической промышленности
до конца десятилетия будет оказывать значительное давление на мировое производство чугуна и
железной руды.
Macquarie прогнозирует, что китайское производство чугуна и DRI снизится до 707 млн тонн в 2019
году, что составит 42 млн тонн снижения с 2014-го.
Производство в других регионах мира к 2019 году
вырастет только на 9 млн тонн до 480 млн.
«С относительно незначительными темпами
роста производства стали и доступностью лома,
мировое производство чугуна в 2014 году, как мы
теперь понимаем, имело свой пик», — отмечает
Macquarie. «Это имеет очевидные последствия
для сырья, которое снижается в цене в связи с
глобальным перенасыщением рынка».
Macquarie также подчеркивает, что снижение
строительства в Китае станет одной из причин сокращения производства стали, чугуна и железной руды. В 2015 году снижение в строительном
секторе КНР ожидается на уровне 6 процентов.
Вместе с падением рынка недвижимости — это
означает снижение потребления стали. Общий
спрос на железную руду в Китае может упасть
до 1,13 млрд тонн к 2019 году, по сравнению с 1,2
млрд тонн в 2014-м. Мировой спрос на железную
руду, по оценке Macquarie, упадёт на 84 млн тонн
до 1,56 млрд тонн.

Японцы сократили
выплавку стали
Японские сталелитейные компании сообщают о сокращении выплавки стали в период с
апреля по июнь текущего года.

П

о данным японской Федерации железа и
стали, производство нерафинированной
стали в стране сократилось на 6,4 процента
до 25,89 млн тонн по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Кроме того, в указанный
период производство железа составило в сумме
19,61 млн тонн, а это на 7 процентов меньше в
годовом исчислении, а производство стали снизилось на 4,7 процента по сравнению с прошлым
годом до 6,27 млн тонн. Среди прочего, показатели производства крупнейшей компании-производителя нержавейки Nippon Steel & Sumikin
Stainless (NSSC) сократились на 10 процентов, а те
же показатели у JFE Steel — на 5 процентов.
MetalTorg.ru

Снова в минусе
Первые оценки ситуации в российской
промышленности в июле неутешительны:
после июньского намёка на восстановление
ситуация в отрасли вновь стала ухудшаться. Сказались сохраняющиеся проблемы со
спросом.

С

овокупное падение промышленного производства, согласно расчётам Росстата,
замедлилось до 4,8 процента. В итоге по
сравнению с маем промпроизводство даже выросло на 0,6 процента — впервые за три месяца.
В прошлом месяце замедлилось и падение ВВП: в
месячном выражении с учётом сезонности в апреле валовой продукт сократился на 0,5 процента, в
мае — на 0,4 процента, а в июне — уже на 0,1процента. По сравнению с июнем 2014 года падение
ВВП составило 4,2 процента — на 0,6 процентного
пункта меньше, чем было зафиксировано в мае.
«В июне мы видели чёткие сигналы остановки
спада», — сказал министр экономического развития Алексей Улюкаев, добавив, что корректировка
в положительную сторону должна начаться уже
с третьего квартала и что к 2016 году экономика
России выйдет на траекторию стабильного, хоть и
небольшого, роста.
По материалам СМИ
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Рядовой металлургического
производства
В канун профессионального праздника Дня металлурга
медалью Старооскольского городского округа «За заслуги»
был награждён оператор цеха отделки проката ОЭМК
Борис Симонов.

П

ять лет назад, когда
во вновь построенный цех начали набирать персонал, заявление о приёме на
работу подал и Борис Симонов.
Спустя неделю он уже оформлял
документы…
Его родители перебрались в Старый Оскол в далёком 76-м году из
села Хуторцы Красногвардейского
района. Сначала семья жила в бараке на Комсомольском проспекте на юго-западе Старого Оскола,
а потом Симоновы переехали в новую часть города, которая только
начинала застраиваться.
— В то время города здесь практически и не было, — вспоминает Борис Викторович своё детство. — Строились только первые
дома в микрорайонах Жукова и
Макаренко, а на месте нынешнего
микрорайона Ольминского стоял
вагон-городок, в котором и жили
люди. Помню, как ездил с отцом
на ОЭМК, он тогда работал сварщиком в одной из субподрядных
организаций, участвовавших в
возведении электрометаллургического комбината. Думал ли я,
что когда-нибудь тоже буду трудиться на ОЭМК? Пожалуй, да. Я
хотел сюда попасть, и даже попытался устроиться на предприятие,
когда вернулся из армии. Но шёл
94-й год — сложное, нестабильное время, и набора на комбинат,
к сожалению, не было.
Перед тем как уйти в армию,
Борис Симонов окончил Новооскольский сельскохозяйственный техникум, получив специальность техника-механика сельхозмашин. Это было ему близко,
потому как, уезжая на летние каникулы к бабушке в Чернянский
район, паренёк уже с десяти лет
работал штурвальным на комбайне. Впрочем, тогда это считалось
нормальным, обычным делом, и в
поле зарабатывали деньги многие
мальчишки. Поэтому с техникой
Борис Викторович с детства был
на «ты», и это помогло ему, когда
после призыва в армию он попал
служить в Северодвинск, в подводный флот.
— Конечно, было очень интересно, потому что техника на подлодке сложнейшая, за короткое
время службы просто невозможно было узнать все оборудование. Да и там у каждого из нас
был свой участок, своя задача, которую нужно было выполнять, —
рассказывает он.
Когда Борис вернулся в Старый
Оскол, здесь его уже ждали жена
и маленькая дочь (сегодня у него
трое детей, младшему — сыну Даниилу — всего три года), и перед
главой семьи стоял один-единственный вопрос: найти стабильный заработок. Однако устроиться в те годы было нелегко. Чтобы
прокормить семью, он брался за
любое дело: трудился слесарем,
грузчиком, десять лет работал
в частной конторе — строил самые разные объекты, в том числе и фонтан у кинотеатра «Быль».
Но когда появилась возможность
устроиться на крупное предприятие — ОЭМК, Борис Викторович,

ни минуты не раздумывая, поехал в кадровую службу, чтобы
написать заявление. Так, спустя
много лет, его мечты осуществились: сегодня он трудится на комбинате, который когда-то строил
и его отец.
Цех отделки проката, куда Симонова взяли на должность оператора поста управления участка обвязки, только пустили в эксплуатацию, и шеф-монтёры обучали специалистов подразделения
работе на новом оборудовании.
— Конечно, обрадовался, что меня взяли на комбинат, да ещё и в
новый цех, — говорит Борис Симонов. — В мои обязанности входит формирование и обвязка пакетов обработанного металла,
контроль за качеством конечной
продукции. Пришлось немного
подучиться, но я довольно быстро
освоился. С тех пор прошло уже
пять лет, и я ни разу не пожалел,
что пришёл на ОЭМК.
— Борис Викторович — скром-

Н  
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  .
ный и трудолюбивый человек, он
один из тех, кто работает с первых
дней пуска цеха, — говорит о нём
начальник цеха отделки проката
Георгий Шилов — Бывший строитель, он успешно освоил новую
для себя специальность и очень
ответственно относится к своей
работе. На таких рядовых работниках, как Борис Симонов, и держится металлургическое производство. Поэтому ко Дню металлурга было решено вручить ему
медаль «За заслуги». Он её дей-

ствительно заслужил.
Сам Борис Викторович о медали не знал до последнего дня,
и эта новость стала для него
неожиданностью.
— Спасибо, конечно, и родному
цеху, и комбинату за такой приятный сюрприз, — произнёс он. —
Я ведь не очень давно работаю
на ОЭМК, всего пять лет, поэтому вдвойне приятно, что мой труд
был отмечен такой наградой.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Встречают по дорожке

Избирком
информирует

Начало на стр.1

Выдвижение кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва в
Старооскольском городском округе завершилось в 18 часов 3 августа 2015 года.

В

сего по четырём избирательным округам
городского округа выдвинуто 28 кандидатов, из которых: от избирательного объединения Белгородское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выдвинуто 4 кандидата; от избирательного объединения Белгородское региональное
отделение политической партии ЛДПР Либерально-демократическая партия России выдвинуто
4 кандидата; от избирательного объединения
БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выдвинуто 3 кандидата; от избирательного объединения
Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинут 1 кандидат;
от избирательного объединения БЕЛГОРОДСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ выдвинуто 4 кандидата; от избирательного объединения Региональное отделение
в Белгородской области Политической партии
«Гражданская платформа» выдвинут 1 кандидат;
от избирательного объединения Региональное
отделение политической партии «Российская
партия пенсионеров за справедливость» выдвинут 1 кандидат.
В порядке самовыдвижения выдвинуто 10 кандидатов, в том числе: по одномандатному избирательному округу №20 — 9; по одномандатному
избирательному округу №21 — 7; по одномандатному избирательному округу №22 — 6; по одномандатному избирательному округу №23 — 6.
4 августа 2015 года на заседании избирательной комиссии 8-ми кандидатам было отказано в
регистрации по причине отсутствия документов,
необходимых для регистрации.
Дальнейшее участие в избирательной кампании
по одномандатным избирательным округам примут 20 кандидатов.
Oskolregion.ru

А также проектная документация
на мосты и путепроводы, строительство тротуаров и так далее.
— Работы начаты, завершение некоторых планируем уже на этой
неделе. Уже сняли фрезой старое
дорожное покрытие по улице
Матросова, оттуда направим технику на улицы Первой Конной армии, Демократическую, архитектора Бутовой. Ведутся работы по
улице Сталеваров, ИЖС «Пушкарские дачи», у села Воротниково и
в Озёрках, — перечисляет Олег
Сапрыкин. — Гарантийный срок
службы нового покрытия — пять
лет. В течение этого времени все
возможные дефекты исправляются за счёт подрядчика. Так что
новые дороги — на долгие годы.
Одна из основных транспортных
артерий, которые получат «второе рождение» — дорога от районов ИЖС города до магистрали
1-1, ведущей на ОЭМК. Ежедневно по ней проезжают как металлурги, так и другие горожане, спешащие по делам. От улицы Сталеваров, мимо села Воротниково и
с выездом на дорожную развязку
у села Незнамово — раньше этот
маршрут был сложен из-за плохих
дорожных условий. Теперь же ситуация изменится.
— Моя бригада ведёт ремонт
транспортной развязки. Дорога
здесь преимущественно выполнена из бетона, только на путепроводе имелся тонкий слой асфальта. Естественно, срок эксплуатации данной трассы вышел, «дорожная одежда» потеряла свои
свойства. Бетон получился со
стыками, они со временем разошлись, и для водителя поездка по

такой дороге стала весьма неприятной, — рассказывает Семён Селютин, прораб МУП «Оскольские
дороги». — Мы сняли верхнюю
часть с помощью холодного фрезерования, почистили основание,
а потом приступили к укладке асфальтобетона. Людей и техники у
нас достаточно. Думаю, что в течение максимум двух недель все
дорожные работы на этом участке мы завершим. Здесь будет ровное двухслойное покрытие из хорошей асфальтобетонной смеси
на гранитном щебне. И оно продержится куда дольше, чем то, что
было положено здесь ранее.

«Ворота города»
приведут в порядок
На этапе завершения сегодня находится и участок дороги от автомобильного рынка до трассы Короча-Губкин-Горшечное (Каплинский пост ДПС). По сути это —
«ворота города», но долгое время,
как пишут в СМИ, вместо красивых ворот у промышленно-индустриальной столицы Белгородчины, по сути, была неряшливо
оформленная тропка. Теперь же
ситуация меняется.
— Здесь много коммуникаций,
оживлённое движение, непростой
рельеф, поэтому работы приходится вести осторожно и не спеша. Но уже совсем скоро здесь будет большая трасса в две полосы
движения в каждую сторону и с
разделительной полосой, с долговечным покрытием, — говорит
Александр Зюзько, прораб старооскольского филиала ООО «Бел-

Тут надо
поДумать!
Кузьма Заиченко:
Тюнинговал машину, снижая посадку, в результате менее чем за месяц подвеска пришла в негодность. Но
даже «в заводском режиме» автомобиль то и дело приходится ремонтировать, едешь как по шпалам. И всё из-за плохих дорог. Эта
проблема давно требует решения. Дороги нужно привести в порядок! И делать это на совесть!

П

Сергей Деканов:
Дороги местами в таком состоянии, что я не успеваю
ходовую часть ремонтировать. Из-за состояния дорожного покрытия, в том числе во дворах, часто происходят ДТП. Водители пытаются объехать ямы, а вместо этого попадают в следующую или сталкиваются с другими авто. Так что чинить — надо!

ДорСтрой». — Ширина проезжей
части теперь составляет восемь
метров, в ночное время дорогу
будут освещать фонари, а вдоль
неё предусмотрены тротуары. Будут также организованы съезды в
местах подъездов к зонам индивидуального жилищного строительства и другим объектам. На
протяжении всего 1700-метрового участка будет уложено трёхслойное дорожное покрытие.
Верхний слой — пять сантиметров щебёночно-мастичного асфальтобетона. Это уплотнённая
смесь с крупным щебнем, имеющая жёсткую каркасную структуру. Она призвана обеспечить высокую долговечность и устойчивость покрытия.
Движение по левой полосе дороги было открыто с 22 июля. Теперь строители спешат завер-

За места в Белгородской областной Думе
будут бороться 15 партий. 723 человека
постараются попасть в Думу по спискам
партий, 206 — пробиться в региональное
законодательное собрание через одномандатные округа.

шить вторую половину.
— На левой стороне осталось доделать тротуарную часть и два
съезда, правая тоже на финальном этапе, — рассказывает Валерий Боев, прораб старооскольского филиала ООО «БелДорСтрой». — Задействовано 25 рабочих нашего предприятия и 25
представителей субподрядчиков,
в том числе МУП «СГМПО КХ». Работа ведётся в полную силу, и мы
надеемся, что сдадим этот важный объект как можно скорее. Эта
дорога нужна городу.
«Электросталь» будет следить за
ходом ремонтных работ, и в следующих номерах вы сможете увидеть репортажи с других участков,
где реконструкция также ведётся
на средства Металлоинвеста.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

редседатель облизбиркома Николай Плетнёв заявил, что 30 июля был последний
день выдвижения списков кандидатов
партиями и своих кандидатур одномандатниками. 15 региональных отделений партий заявили
723 фамилии по спискам, 10 партий отправляют своих кандидатов в одномандатные округа,
ещё 38 человек — самовыдвиженцы. Всего же
на сегодняшний день по спискам и одномандатным округам зарегистрировано 926 кандидатов.
Однако некоторые пытаются идти и по спискам, и
по округам, так что реально претендентов на думские места — меньше. В выборах в Белгородскую
областную Думу намерены участвовать «Патриоты России», «Воля», «Союз труда», «Гражданская
платформа», «Народ против коррупции», «Единая
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Зелёные», Российская
партия пенсионеров за справедливость, Партия ветеранов России, «Справедливая Россия»,
«Национальный курс», «Коммунисты России» и
«Рождённые в СССР».
БелПресса

ЦИФРА

926

кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы зарегистрировано на сегодняшний день
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Меньше процента
В Белгородской области замедлился рост
безработицы.

У

ровень безработицы в регионе, по официальным данным, сейчас составляет 0,98 процента. Всего в регионе зарегистрирован 7981
безработный. Ниже всего безработица в Ракитянском районе и Губкинском городском округе — 0,4
процента. При этом белгородские работодатели
заявили в службу занятости 18800 вакансий, сообщает пресс-центр губернатора и правительства
области.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Никто, кроме нас!
В Старом Осколе установили памятный знак в честь ВДВ. Памятник в виде раскрытого парашютного купола, на котором
начертан знаменитый девиз десантников «Никто, кроме нас»,
открыли 2 августа на пересечении улиц Шухова и Ерошенко,
сообщает БелПресса.
Уважаемые воины-десантники
и ветераны ВДВ!

Автобусы проверят

Примите искренние поздравления с Днём воздушно-десантных войск!
Воздушно-десантные войска являются примером для всех
военнослужащих и всегда демонстрируют отличную боевую
выучку, мужество, солдатскую стойкость и готовность выполнить любую самую сложную боевую задачу. Недаром «крылатая пехота» по заслугам считается элитой Вооруженных сил.
Бойцы ВДВ проявляли самоотверженность и героизм в годы
Великой Отечественной войны, в период Афганской войны,
а сейчас обеспечивают безопасность нашей Родины. Войска
ВДВ укрепляют международную стабильность, служат важным
противовесом угрозе терроризма, способствуют спокойной,
безопасной жизни соотечественников. Уверен, что несгибаемый дух, традиции крепкой дружбы, сплоченности, взаимовыручки всегда будут отличительной чертой всех поколений
десантников. С праздником вас, дорогие друзья! Крепкого вам
здоровья, удачи и благополучия!
А. В. Варичев,
генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»

Массовые проверки автобусов начались в
Белгородской области.

О

собое внимание сотрудники ГИБДД обратят
на заказные междугородние и международные автобусы. 5 августа в Белгородской
области по указанию начальника УМВД региона
Виктора Пестерева стартовала профилактическая
операция «Автобус», в рамках которой госинспекторы будут проверять автобусы в отправных и
конечных пунктах, а также по маршруту движения. Планируется привлечь к проверке и судебных
приставов. При выявлении изменений в конструкции автобуса без разрешения Госавтоинспекции
сотрудники ГИБДД прекратят действие регистрации транспортного средства. Также меры административного воздействия будут применяться при
нарушении водителем автобуса правил дорожного
движения и требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров, отсутствии тахографа
и наличии технических неисправностей. Помимо этого, полицейские проверят федеральную
трассу М-2 «Крым» на предмет обеспеченности
необходимыми объектами дорожного сервиса для
соблюдения режима труда и отдыха водителями
автобусов, рассказали в пресс-службе УГИБДД
УМВД России по Белгородской области. Напомним, с начала года в регионе произошло 20 ДТП
по вине водителей автобусов. Аварии унесли жизни 20 человек, 40 — получили травмы.

Зерно почти убрали
Массовые проверки автобусов начались в
Белгородской области.
72 процента ранних зерновых убрано в Белгородской области. Культуры убрали на площади
свыше 353 тысяч гектаров. Намолочено 1,332 млн
тонн зерна. Урожайность достигла в среднем 37,7
ц/га. Наиболее высокая урожайность отмечена
в Краснояружском, Ракитянском, Белгородском,
Ивнянском районах. Уборку гороха аграрии практически завершили. Урожайность на два центнера
превысила показатели прошлого года и составила 22,2 ц/га.

Н

а церемонию отк ры т и я п ри ш л и
сотни крепких парней в тельняшках
и гол у бы х беретах. Многие с детьми, одетыми,
как их папы и деды-десантники.
Право поднять флаг воздушнодесантных войск предоставили
авторам памятного знака: гвардейцам-десантникам Константину Стрельникову и Игорю Тарасову. Глава округа Александр
Гнедых поздравил крылатую пехоту с праздником и пожелал отметить его на высоком уровне:
«Чтобы на следующий день начальник полиции доложил на планёрке, что никаких происшествий
не произошло».
Десяткам старооскольских военнослужащих запаса вручили
медали «85 лет ВДВ» и «Старый
Оскол — город воинской славы»,
почётные грамоты и благодарности главы округа и Совета депутатов. Самую, пожалуй, почётную
награду — медаль «Генерал армии Маргелов» — получили Николай Воробьёв, Александр Черкашин и Дмитрий Чебринов.

Участники митинга почтили память погибших десантников минутой молчания.
Один из авторов памятного знака, Константин Стрельников, работает на железной дороге машинистом электровоза. Он автор
идеи фестиваля «Афганский ветер», эмблему для которого также
придумал и изготовил самостоятельно. Константин рассказал,
как создавался памятный знак:
«В мае нынешнего года побывали в Борисовке, там увидел подобный памятник. Нам захотелось сделать такой же, тем более
что идея его создания витала уже
давно. Приехали и сразу сели рисовать эскизы — и вот что в итоге получилось».
В планах — рядом с памятным
знаком поставить боевую машину пехоты (БМП), а вокруг разбить сквер.
От нового памятника десантники строем прошагали до площади Победы, где возложили цветы
к стеле «Старый Оскол — город воинской славы» и венки к памятнику маршала Жукова.
Белпресса

Строят и строят!
АКТ УА ЛЬНО
Обеспеченность белгородцев современным
жильём составляет 28,3 квадратных метров
на человека.

В

2014 году белгородские строители выполнили строительно-монтажных работ на 63
млрд рублей. Это лучший показатель в Центральном федеральном округе. Объём строительно-монтажных работ в области за первое полугодие 2015 года превысил показатели аналогичного
периода прошлого года на 16,7 процента. Это один
из лучших результатов в Российской Федерации.
В 2015 году введено в эксплуатацию 4167 зданий
жилого и нежилого назначения площадью 735 тысяч м2. Среди них – 22 промышленных здания, 26
сельскохозяйственных, 23 коммерческих, 13 объектов здравоохранения. В 2014 году почти 8 тысяч
семей отметили новоселье в собственном подворье. Выдано более 6,5 тысячи земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство.
Коэффициент доступности жилья в регионе составляет 3,2 года.
По материалам Бел.РУ и БелПресса

Дорожный вопрос региона
Инвестиции в дорожное строительство Белгородской
области в 2015 году вырастут на 2 миллиарда рублей.

О

б итога х и п ланах по строительству дорог в области рассказал глава регионального
департамента строительства и
транспорта Николай Калашников. Он напомнил, что в 2014 году на дорожное строительство в
области было потрачено более
5 млрд рублей.
«Относительно наших возможно-

стей и ранее выполненных объёмов, конечно, эта цифра не очень
велика, — признал Николай Калашников. — Но нам удалось завершить реконструкцию крупных региональных дорог Белгород — Томаровка, Томаровка —
Красная Яруга. На этих дорогах
значительно повышена комфортность и скоростной режим. Снижен риск аварийности».
В 2015 году в дорожное строи-

тельство региона планируется
вложить более 7 млрд рублей. Будут завершены работы по реконструкции дорог Новый Оскол —
Валуйки (18 км), Белгород — Шебекино — Волоконовка (27 км),
северо-восточный обход Белгорода (7 км), Томаровка — Красная Яруга (38 км).
Областная государственная программа дорожного строительства до 2020 года предполага-

ет конечный результат в виде
создания на территории региона современной дорожной инфраструктуры. Будут отремонтированы 74 км дорог общего
пользования, 7 мостов, построено 339 км дорог в микрорайонах жилищного строительства,
более 70 км дорог по улично-дорожной сети в сельских населённых пунктах.
Бел.РУ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

С уверенностью — в будущее! Знай наших!
Воспитанники Старооскольского детского дома приняли
участие в III выездной встрече проекта «С уверенностью в
будущее!» «Check-in Поляны» благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Ц

е л ь п рог ра м м ы —
адаптация воспитанников детских домов
и школ–интернатов
к современной жизни. Встреча, прошедшая с 6 по
18 июля в подмосковном пансионате «Поляны», объединила 98 детей из восьми областей Черноземья, в числе которых были и старооскольские ребята.
Мастер–классы от лучших бизнестренеров, тематические праздники, ролевые игры — самые яркие события выездной встречи
«Check-in Поляны» для девяти воспитанников Старооскольского
детского дома. Все они — активные участники онлайн-мастерклассов и лекций от известных социологов, дизайнеров, журналистов, телеведущих. С начала текущего года ребята посетили 30
вебинаров, побудивших думать,
мечтать и строить свою жизнь в
верном направлении.
Не зря участники программы с
нетерпением ждали встреч «вживую» с известными спортсменами
и артистами — их истории успеха, подчас через тернии к звёздам,
вдохновили юную аудиторию.
— Мне понравился день, когда к
нам приезжали футболисты молодёжной сборной Российской Федерации 1998 года, — рассказывает
Динила Шевченко. — Они играют за ФК «Динамо», играли с нами в футбол, мы пообщались, поиграли. Понравилось, когда приезжала Сати Казанова, мы тог-

да все дружно встали, хлопали,
аплодировали!
Сегодня они вспоминают о том,
как здорово было всем вместе водить хороводы на Ивана Купалу,
о новых друзьях, с кем катались
на катере по Москва-реке, и говорят о том, что не случись этой
поездки, их таланты так бы и не
раскрылись. До сих пор обсуждают мастер-класс актёра Ярослава
Жалнина, научившего раскрепощаться и убеждать одним лишь
образом и звуком.
— Ярослав нас обучал, как звуками изобразить природу, — вспоминает Анита Лисицына. — У

нас получился лес очень хорошо
и вокзал, но больше всего понравился лес, природа.
В проекте воспитанники Старооскольского детского дома участвуют с ноября 2014 года. За прошедшие месяцы они добились
значительных успехов в освоении программы «Начни с IT», направленной на изучение информационных технологий, и, конечно, изменились: стали уверенней
и серьёзней. «Начни с IT» — так
называлась профильная смена,
прошедшая в ноябре. Программа проекта была посвящена расширению кругозора.

— В первую очередь, это социализация детей, вхождение в общество, — считает директор детского дома Сергей Белов. — Участвуя
в проекте фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
они учатся общаться в обществе,
учатся находиться в нём и правильно себя вести.
Развиваться самому и стремиться сделать лучше весь мир — ближайшие цели участников проекта «С уверенностью в будущее!» С
поддержкой фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
всё получится!
Альбина Шульгина

О

собо значимые исторические здания и
крупные предприятия региона будут отмаркированы специальными табличками с QRкодом, который ведёт на канал «Мира Белогорья»
на сервисе YouTube и позволяет увидеть фильм
или программу об этом объекте.
Первым участником проекта «Знай наших» стала
Белгородская государственная филармония.
В ближайшее время к проекту присоединятся
БГАДТ им М.С. Щепкина, НИУ БелГУ, белгородский историко-краеведческий музей, музей-диорама «Огненная дуга. Белгородское направление», бывшая мужская гимназия имени герцога
Эринбургского, типография Вейнбаума и др.
«За 10 лет существования областной канал накопил уникальный архив, равного которому в регионе нет, — говорит генеральный директор ТРК
«Мир Белогорья» Елена Бондаренко. — Только
на нашем канале на сервисе YouTube сейчас залито около восьми тысяч видеофайлов. Здесь или
на сайте http://mirbelogorya.ru/ наши новостные
сюжеты, программы и фильмы всегда доступны
пользователям интернета. Но мы пошли дальше.
Теперь наша видеотека доступна обычным пешеходам, имеющим мобильный телефон с выходом
в интернет». Видеогеография проекта «Знай наших» будет постоянно расширяться. В проект обязательно войдут свежие выпуски полюбившегося
зрителям проекта «Места знать надо» и «Белгородчина: энциклопедия брендов».
ТРК «Мир Белогорья»

Музей на стальных
колёсах
О нанотехнологиях, инновациях, энергетике
и железнодорожном транспорте расскажут
старооскольцам сотрудники передвижного
выставочно-лекционного комплекса (ПВЛК)
ОАО «РЖД». В нашем городе поезд-музей из восьми вагонов проведёт всего два
дня — на первом пути, у перрона.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

П

Писала письма Сталину
Свой 91-й год рождения отметила в июле Антонина Михайловна Заровная, вдова бывшего
работника ОЭМК, ветерана Великой Отечественной войны Алексея Егоровича Заровного.

П

оздравили её с этой датой
представители социальной службы Оскольского
электрометаллургического комбината. А ещё они вручили ей подарки от компании «Металлоинвест» к 70-летию Великой Победы — термопот и 10 тысяч рублей.
Всего на программу празднования 70-летия Великой Победы в
Старом Осколе Металлоинвест
направил более 8 миллионов
рублей.
— Не смогли этого сделать в мае,
потому что Антонина Михайловна переехала и сменила адрес, —
рассказывает начальник социального отдела ОЭМК Ольга Кобрисева. — На нашем предприятии
не забывают бывших работников и заботятся о пенсионерах, о
ветеранах Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше, а также об их вдовах. Для компании «Металлоинвест» эти вопросы являются
приоритетными.
Несмотря, а точнее — невзирая
на возраст, Антонина Михайловна полна оптимизма и очень любит гостей. Она с удовольствием
рассказывает о своём муже, о своей судьбе, ведь и ей довелось пе-

3 августа 2015 года на ТРК «Мир Белогорья»
запустили новый проект «Знай наших».
Впервые исторические достопримечательности Белгородской области появятся на
своеобразной интерактивной карте, созданной областной телерадиокомпанией.

режить военные годы. В то время
она училась в текстильном техникуме, и вместе с другими девочками-студентками после учёбы
они ухаживали за ранеными в госпитале. А ещё Антонина Михайловна с выражением декламирует наизусть отрывки из «Евгения
Онегина».
Решительная и боевая — это про
неё. В своё время даже Сталину

письмо написала.
— После учёбы я должна была
ехать работать в Сибирь по распределению, и, конечно, захотела забрать с собой и маму, а её с
работы не отпускали, с текстильной фабрики. Говорят — нужный
человек, — вспоминает Антонина Михайловна. — Ну, что ж, раз
так — я села и написала Сталину, и знаете, он моментально от-

ветил. Маму отпустили со мной.
Она тогда очень боялась, говорила, лучше б ты не писала ничего.
И многие удивлялись, как это я
осмелилась… А я нисколько не
боялась.
Она же уговорила мужа переехать в Старый Оскол, где строился ОЭМК. Теперь уже 20 лет как
мужа нет, а связь с предприятием, где когда-то трудился ветеран
войны, осталась.
— Когда мы приехали сюда, ОЭМК
мне очень понравился, — говорит
Антонина Михайловна. — Чистота, красиво, я даже не сразу поверила, что это металлургическое
предприятие. И, конечно, здесь
работают замечательные люди.
Внимание руководства комбината и социальной службы к пенсионерам ОЭМК, забота о людях,
которые много лет трудились на
этом комбинате, подарки к праздникам — всё это очень приятно.
Знаете, мне сегодня исполнился 91 год, но я не отстала от жизни нисколько. И я настроена, что
буду жить ещё десять лет, до 101
года, как Зельдин! Так что вы ко
мне ещё не раз придёте в гости…
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

о дорогам страны ПВЛК курсирует уже
четыре года, а его экспозиция постоянно обновляется, демонстрируя новейшие
решения в области энергоэффективности и ресурсосбережения, экологически чистых источников энергии, спутниковых и нанотехнологий, а
также других новинок, применяемых в медицине,
энергетике, промышленности, в быту и сфере безопасности. Посетителей выставки ждёт интересная экскурсия с рассказами об истории развития РЖД (от первых паровозов до современных
«Сапсанов» и «Ласточек»), а также о разработках
ГК «Роскосмос» и ОАО «РОСНАНО». В экспозиции
представлено большое количество моделей и
учебных тренажёров, которые будут особенно интересны подрастающему поколению. В частности,
имеются модели газотурбовоза, грузового вагона
для перевозки угля, пассажирских электровозов,
тепловоза, двухэтажного пассажирского вагона.
Особо стоит отметить вагон «70 лет Победе», экспозиция которого посвящена боевому и трудовому
подвигу железнодорожников и железнодорожных
войск в годы Великой Отечественной войны. В
вагоне представлены подлинные и воссозданные
музейные предметы тех времён, в том числе имитация вагона-теплушки. Расскажут старооскольцам и о Дороге Победы, проложенной по южному побережью Ладоги после прорыва блокады.
Данью памяти погибшим является Вечный огонь в
завершении экспозиции.
В Старом Осколе поезд-музей будет два дня — 18
и 19 августа. Выставка работает с 10.00 до 19.00
часов (вход до 18.15), продолжительность экскурсии около одного часа. Стоимость билетов
для взрослых — 70 рублей. Экскурсии для детей
дошкольного возраста, школьников, учащихся
образовательных учреждений, участников Великой Отечественной войны, почётных железнодорожников, инвалидов проводятся на бесплатной
основе. Подробнее о ПВЛК можно узнать на сайте
РЖД — http://www.rzd-expo.ru/pvlk/.
По сообщениям СМИ
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Что побудило вас
участвовать в конкурсе
и что впечатлило
во время поездки?

Алексей Рябков,
ученик 11 класса
школы №11:

В этом году наша страна отмечала
70-летний юбилей Великой Победы, и
я посчитал своим долгом отдать дань
уважения павшим воинам и рассказать о своих дедах и прадедах, которые внесли
свой вклад в эту победу. О дедушке со стороны
отца сохранилось не очень много информации,
но по крупицам мы смогли кое-что найти. К сожалению, он погиб в 1944 году при переправе
через Днепр. Братья моего деда со стороны мамы дошли до Берлина, имеют множество наград.
Поездка в Москву мне очень понравилась, больше всего запомнились музей космонавтики и музей Великой Отечественной войны, где была
стена с именами солдат, которым присвоено звание Героев Советского Союза. Это более 11 тысяч
человек. Если этот конкурс повторится, я обязательно снова приму в нём участие.

Настя Ушакова,
ученица 10 класса
школы №14:

Во время войны моя прабабушка жила на Урале, и она много рассказывала мне о тех нелёгких временах. Меня
её рассказы о войне очень впечатлили, особенно было страшно осознавать, что подобные истории случались почти со всеми людьми нашей страны. Я не ожидала, что одержу победу в этом конкурсе, и очень обрадовалась
этому. В Москве была впервые, особенно понравилась Оружейная палата, где представлено
царское оружие, шапка Мономаха… Понравился
и музей космонавтики. Большое спасибо Металлоинвесту за то, что помог нам осуществить мини-мечты, спасибо за такое путешествие, у нас
было бесплатное питание и проезд. У меня появилось много новых друзей.

Екатерина
Романенко,
ученица 9 класса
школы №13:

Моя прабабушка, историю которой
я описала, не участвовала в боевых
действиях, но она жила в деревне, оккупированной немцами. До этого времени она могла и не дожить. Немцы завели жителей в дом и хотели сжечь их заживо, но просто
не успели этого сделать, так как быстро отступали. В поездке в Москву мне, безусловно, всё понравилось, но особенно посещение Кремля и музея Великой Отечественной войны. Спасибо компании «Металлоинвест» за организацию этой
поездки и за предоставленную нам возможность
посмотреть достопримечательности столицы.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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К 70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Московское путешествие
«Наследников Победы»
С 26 по 30 июля победители конкурса «Наследники Победы»
побывали в «историческом» путешествии по Москве. За несколько дней ребята полностью погрузились в историю России и вернулись домой с целым багажом ярких впечатлений.

В

год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне компанией
Металлоинвест во всех
городах присутствия
был организован конкурс «Наследники Победы». Участники, а
это были учащиеся 3-11 классов,
писали творческие эссе, посвящённые трагическим событиям
1941-1945 гг. Темой рассказов стали невыдуманные истории из семейных архивов, воспоминания
дедушек и бабушек, их героические подвиги на полях сражений
и тяжёлые военные будни в тылу.
Авторы лучших творческих работ
были приглашены в поездки к памятным местам боевой славы. Самые юные победители совершили
экскурсию к мемориалу Курской
дуги и в музеи Оренбургской области. Ребята постарше отправились в Москву.
В экскурсионном маршруте по
столице — знаменитые исторические места — музей-панорама «Бородинская битва», музей
Великой Отечественной войны,
Оружейная палата, Парк победы.
Кроме того, компанией «Металлоинвест» были организованы для
детей обзорные экскурсии по Москве с прогулкой по Красной площади и увлекательный тур в Музей космонавтики.
Знакомство с историей началось с
посещения музея-панорамы «Бородинская битва», построенного в
1962 году к 150-летию сражения.
Ребята увидели более 850 экспонатов 1812 года, предметы искусства, картины известных живописцев, военное снаряжение,
предметы быта русских и французских солдат. Мальчишек особенно заинтересовали образцы
военной формы и оружия времён
русско-французской войны.
В первый день школьники на
практике познакомились и с известной «достопримечательностью» столицы — 9-балльными
пробками на дорогах. Тропический ливень, обрушившийся в

этот день на город, парализовал
автомобильное движение. Но даже небольшие задержки в передвижении по Москве не сорвали
экскурсионной программы и не
испортили настроения юным гостям из Старого Оскола, Новотроицка, Железногорска и Губкина.
Напротив, многокилометровая
пробка стала для девчонок и мальчишек весёлой темой для селфи.

А следующие «себяшки» ребята
сделали уже на фоне знаменитых и знаковых мест Москвы —
Красной площади, Храма Христа
Спасителя, Воробьёвых гор, Оружейной палаты. Школьники прошлись по бульварам и набережным, о которых раньше многие
из них могли лишь узнать из художественных произведений или
кинофильмов.
На следующий день наследники
Победы продолжили своё историческое путешествие в Парке Победы на Поклонной горе — в главном мемориальном комплексе,
посвящённом победе нашего народа в Великой Отечественной
войне. Здесь мальчишки и девчонки увидели и уникальные выставки военной техники под открытым небом, и памятники воинам-интернационалистам, и колоссальный по своим масштабам
музей Великой Отечественной войны, и впечатляющие скульптурные композиции. Погружение в
исторические события 1941-1945
гг. позволило ребятам в полной
мере проникнуться особой душевной атмосферой этого места,
который так любят посещать ветераны в День Победы.
«Это шикарный подарок нашим
школьникам! Даже если бы дети
поехали, предположим, с родителями, вряд ли они смогли бы самостоятельно организовать такую
насыщенную экскурсиями поездку. Максимально познавательное
историческое путешествие получилось даже для тех, кто уже бывал в Москве. Благодарю компа-

нию «Металлоинвест» от имени
детей и педагогов за такую интересную программу, за такой важный и полезный конкурс!» — отметила одна из сопровождающих
ребят, преподаватель из Старого
Оскола Наталья Вострикова.
Следующим подарком от компании «Металлоинвест» стало увлекательное путешествие в Музей космонавтики. Здесь дети
окунулись в мир неизведанных
тайн, увидели первые космические корабли и луноход-1, узнали историю Белки и Стрелки. В
общем, прошли настоящий космический квест!
«Отличная поездка! Нам всё понравилось! Во время экскурсий
мы ощутили и гордость за Россию, и боль за её погибших сыновей и дочерей. Когда в музее
Великой Отечественной войны
нам рассказывали про блокаду Ленинграда, я не могла сдержать слёз… И от души смеялась,
когда в музее космонавтики дети засыпали гида вопросами. А
он был приятно удивлён такой
любознательной и неравнодушной к истории группе… Огромное спасибо Металлоинвесту за
такую интересную поездку. Это
не просто положительные эмоции, но ещё и прекрасный стимул
для детей к изучению истории Родины», — поделилась впечатлениями другая сопровож дающая
группы — медсестра ОЭМК Наталья Веремеева.
Елена Пленкина
Фото Александра Жукова
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Общие и домовые
Большие начисления за общедомовые нужды (ОДН) по воде или электроэнергии —
ситуация, знакомая многим старооскольцам не понаслышке.

Б

орьба с ней идёт с переменным успехом,
а пока ведётс я поиск причин и виноватых — долги продолжают расти. Что же делать, если
вынуждают платить за то, что вы
не потребляли?

В чей счёт такой
расчёт?
Механизм нынешних начислений
предельно прост: из показаний
общедомового счётчика (или суммы нормативов) вычитается сумма показаний индивидуальных
(или суммы нормативов), а остаток распределяется пропорционально имеющемуся в собственности числу квадратных метров.
При этом поделённый между потребителями объём не может
быть больше того, который рассчитывается по нормативам потребления. Правда, за исключением случаев, когда общим собранием принято решение оплачивать
эту услугу в полной мере по показаниям общедомового счётчика.
До введения в 2009 году федерального закона №261 «Об энергосбережении…», обязывающего устанавливать общедомовые приборы учёта и вводящего ОДН, недоплата в итоге ложилась на плечи
поставщиков коммунальных ресурсов и сетевых организаций. И
изменения в этот порядок чиновники объясняли благими намерениями экономии. Якобы население халатно относится к внутридомовым сетям и активно ворует
ресурсы, что приводит к колоссальным убыткам коммунальщиков. Введение новых законодательных норм должно было способствовать прозрачности расчётов, а перекладывание платы за
потери на население — воспитывать и взращивать экономных и
рачительных собственников жилья. Хотя и без этого сетевые компании работали и получали прибыль, как и ТСЖ, и ЖЭУ. И тарифы
после перераспределения трат на
жильцов не уменьшились.

Правила новые,
итоги старые
С 1 апреля 2016 года вступят в силу очередные поправки в Жилищный кодекс, согласно которым
плата за ресурсы на общедомовые
нужды будет «спрятана» в строке

«Содержание и ремонт жилого помещения» (туда же добавлены теперь и сточные воды по ОДН). Таким образом, ОДН отнесут не к
коммунальным, а к жилищным
услугам, тарифы на которые государство не регулирует. Но для
того, чтобы расценки не взлетали до заоблачных высот, регионам всё же дано право устанавливать ограничительные нормативы (17 из них, по электроэнергии, власти Белгородской области
обещали утвердить уже в августе). Всё, что выше этой «планки»,
ТСЖ и ЖЭУ придётся оплачивать
самостоятельно.
Представители управляющих
компаний уже бьют тревогу, уверяя, что на их плечи перекладывается непосильная ноша. Контролировать каждую квартиру они
не смогут, а воровство ресурсов
от этого перехода, скорее всего,
даже вырастет. Не исключено, что
в такой ситуации ТСЖ и ЖЭУ будут уменьшать статьи расходов на
содержание и ремонт домов или
прогнозировать и закладывать
возможные издержки в тариф, завышая его. При этом ресурсоснабжающие организации свои деньги всё равно получат, поэтому их
интерес в уменьшении потерь минимален. И хорошо ещё, если они
направят эти средства на модернизацию сетей и производственного оборудования. Ведь каждый
староосколец своими глазами видит, как на местах прохождения
теплотрасс не замерзает земля даже в самые суровые морозы, а из
прорывов изношенных водопроводов текут настоящие реки.
При этом отметим, что привычные для многих несогласных «забастовки неплатежей» и вычёркивание строки ОДН из квитанций положительных результатов не дают и ударяют скорее по
жильцам и качеству предоставляемых им услуг. Старооскольцы уже задолжали МУП «Водоканал» 68 миллионов рублей (при
ежемесячной собираемости в 21
миллион рублей) и ОАО «Теплоэнерго» — более 303 миллионов
рублей. В целом же по данным
МУП «РАЦ», на 1 июля общая задолженность населения по жилищно-коммунальным услугам
составляет более 560 миллионов
рублей.
Должникам отключают свет и
блокируют канализацию, подают на них в суд, выселяют из муниципальных квартир или пытаются договориться «миром», пре-

доставляя отсрочки. Но долги в
целом растут, как снежный ком,
что может привести систему ЖКХ
к настоящей катастрофе. На сегодняшний день водопроводные
и канализационные сети уже изношены более чем наполовину, и
денег на их ремонты не хватает.

Кто виноват и
что делать
Подъезды и мусоропроводы сотрудники оскольских ТСЖ/ЖЭУ
моют не каждый час, фасады
большинства домов круглосуточной иллюминацией не украшены, однако нередки случаи, когда жильцы вынуждены платить
за общедомовые нужды больше,
чем за собственные. Почему же
так происходит?
Основная причина больших цифр
за ОДН в квитанциях — неучтённые траты. Ресурсы без счёта может расходовать подключённая
к дому торговая точка или недобросовестные жильцы (например, при установке лампочки в
межэтажную кладовку или свой
тамбур). Проблема может возникать и в результате «сматывания»
счётчика, безучётного потребле-

ния или технических ошибок старых моделей. Нередки также случаи «резиновых квартир», когда
в квартире прописан один жилец (который платит по нормативу), а проживает большая семья или коллектив гастарбайтеров. В конце концов «виновниками» могут стать технические
потери в изношенных сетях (например, протекающие трубы), несвоевременная передача показаний жильцами или даже махинации управляющей компании. И
чтобы справиться с проблемой,
необходимо выявить причину в
каждом конкретном случае. Как
же это сделать?
В первую очередь, необходимы
активные граждане, готовые совершать поквартирные обходы,
передавать показания и писать
письма, собирать подписи, требовать и разбираться. Им необходимо на общем собрании войти в избранный собственниками
Совет многоквартирного дома и
своевременно передавать в РАЦ
показания счётчиков и количество проживающих. Ведь государство сняло с себя обязанности выявления таких ситуаций,
переложив это, по сути, на «пострадавшую сторону». Однако у

НА ЛОГОВА Я С Л У ЖБА ИНФОРМИРУ ЕТ

Успеть до 1 октября
Собственники квартир, жилых домов, земельных участков, автомобилей должны уплатить налог
на имущество, транспортный и земельный налоги до 1 октября 2015 года.

М

ассовую рассылку налоговых уведомлений, так
же, как и в прошлом году, ведёт филиал ФКУ Налог-Сервис ФНС России в г. Москве, поэтому на штампе заказного письма указан город Мытищи.
Самостоятельно сформировать и
распечатать уведомление, не дожидаясь его получения по почте,
можно при помощи электронно-

го сервиса сайта ФНС «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Для подключения к сервису необходимо получить регистрационную карту в
любой ИФНС.
На сайте ФНС России в информационном ресурсе «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» размещена актуальная информация по

применению налоговых ставок
и льгот по налогу на имущество
физических лиц, земельному и
транспортному налогам.
Налоговые инспекторы рекомендуют налогоплательщикам, имеющим в собственности недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства, исполнить обязанность по уплате
имущественных налогов заблаго-

временно. Следует также учесть,
что с 1 января 2015 года в случае
неполучения налоговых уведомлений налогоплательщики обязаны сообщать в налоговый орган
о наличии объектов имущества,
подлежащих налогообложению.
Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России №4
по Белгородской области

большинства людей нет ни времени, ни желания этим заниматься. Да и заставить жильца установить счётчик или даже зайти
в квартиру без его разрешения у
«коммунальных волонтёров» не
получится. Какие-либо сведения
о подозрительной квартире (число прописанных, факт установки
счётчиков, регулярность передачи показаний, их размер и проч.)
ресурсоснабжающие организации, скорее всего, никаким инициативным группам тоже не выдадут. Остаётся лишь контроль
за местами общего пользования,
допуск в которые не ограничен.
Можно заставить управляющую
компанию поставить выключатели, датчики движения и энергосберегающие лампы на каждом этаже; починить протекающие трубы и провести ревизию
всех подключений к общедомовым сетям.… Но во многих случаях это — капля в море. Плата за
ОДН реально уменьшится только тогда, когда в каждой квартире будут стоять современные
счётчики, а каждый житель будет своевременно и честно платить за фактическое потребление. Без обмана.
Алексей Дёменко

8 | ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Алексей Шамыгин,
эксперт отдела информационной
безопасности ОЭМК:
— Это правильно, что стали больше уделять внимания военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Я — сын военного, мой отец 32 года служил в вооружённых силах, в ракетных войсках стратегического назначения. Нас с раннего детства приучали любить
и защищать Родину. Помню, мы с мальчишками бегали с деревянными автоматами, играли в
войну, смотрели фильмы о войне. Сегодняшнее
масштабное мероприятие поразило. Благодаря таким играм и песням формируется сознание
мальчиков как будущих защитников Родины.
Надеюсь, что эта смена преподаст урок патриотизма и моему семилетнему сыну Артёму.

Даниил Образко,
командир 5-го отряда
СОК «Белогорье»:
— В столовой нас очень вкусно кормят, мы ходим на лечебные процедуры, в соляную комнату,
нам дают кислородный коктейль, фиточай, делают массаж. У нас отличные тренеры и вожатые. У
нас каждый занимается тем, что ему нравится, мы
рисуем, участвуем в конкурсах, ходим на репетиции и выступаем. Я люблю футбол. На днях наша
команда «Белогорье» обыграла ребят из лагерей «Лесная поляна», «Космос», «Радуга» и стала чемпионом! А дискотека — самое интересное.
Здесь я приобрёл много новых друзей.

Евгений Иващенко,
вальцовщик СПЦ №2:

— Мой сын Андрей, он в третьем «взводе», на
второй день после заезда позвонил и настойчиво попросил привезти краски. Когда мы приехали, оказалось, он очень хотел нам показать, как
здесь хорошо. Я рад, что у него здесь много друзей. В своё время я сам много раз отдыхал в «Белогорье». И то, что я здесь увидел — приятно
удивило. С тех пор здесь всё изменилось. Раньше
здесь не было такой шикарной сцены под навесом. Может, и мы точно так же веселились, пели
и танцевали, но со стороны это всё выглядит совершенно по-иному. Так здесь хорошо!

Людмила Яковчишина,
инспектор управления делами ОЭМК:

— Третий год подряд моя внучка Диана Борец
приезжает в лагерь «Белогорье». Ей здесь очень
нравится. Ведь лагерь находится в таком живописном месте, что приезжать сюда хочется снова и снова. Здесь хорошая лечебная база, чудесный чистый воздух, красивый лесной пейзаж и
грамотно обустроенная для детского отдыха территория. Внучка с удовольствием плавает в бассейне, занимается в кружке «Оч.умелые ручки»
и участвует во всех мероприятиях, которые здесь
проводят. Я бабушка, и я спокойна за нашего ребёнка, ведь дети под надёжным присмотром врачей, педагогов и воспитателей.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В «Белогорье» —
босоногий гарнизон
Третий заезд в СОК «Белогорье», который завершился на нынешней неделе, имел военно-патриотическое направление и был
посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Н

а три недели отряды стали называться взводами: «Экипаж», «Лесной дозор», «Танкисты»,
«Россияне», «ФСБ», «ПВО», «ВМФ»,
«ВДВ», дети — курсантами, воспитатели — командирами взводов,
а вожатые — их помощниками.
В командном составе «Босоногого гарнизона «Белогорье» — высококвалифицированные, инициативные, влюблённые в свое дело
педагоги старооскольских школ,
учреждений дополнительного образования. Воспитатели и вожатые с удовольствием проводили
игры соревновательного характера «Папа может!», «Секретный
фарватер», «Последний герой»,
«Зарница», «Знамя», «Марши мужества», которые развивают взаимовыручку и командный дух. Чередовали их с ролевыми играми
«Флаг-шоу», «По странам и континентам», «Королева гарнизона», «Быть первым — быть лучшим!», «Казачий круг». А на смотре строя и песни дети, чеканя
шаг, шли маршем.
Ежедневно курсанты старших
взводов несли караульную службу (дежурство по территории), заступали в наряд (дежурство по
столовой). Активисты гарнизона,
лидеры в спорте и отличившиеся
в культурно-массовых и других
мероприятиях получали звёзды,
которые помещали на стенд «Боевые заслуги». Таким образом, в
конце смены был выявлен «Правофланговый взвод».

Родительский день в «Белогорье»
в эту смену совпал с Днём военноморского флота. Воспитанники
всех взводов приняли активное
участие в концерте «У курсанта
выходной», в котором гармонично слились современные ритмы и
песни далёких военных лет. Дети
с удовольствием распевали знаменитые «Катюша», «Три танкиста»,
«Нам нужны такие корабли на море…», трогательно вальсировали
под мелодию «Ах, эти тучи в голубом». Под возгласы «Ура!» армии

синих и зелёных поднимались
в атаку. В завершении праздника под сводами крытой концертной площадки громкоголосый хор
грянул песню «Служить России»,
которая стала своеобразным гимном «Босоногого гарнизона «Белогорье». В этот день и родители, и
дети посетили аттракционы: «Фото на память», «Тореадор», «Модный приговор», «Улёт!», посмотрели творческие выставки работ курсантов «Армейские будни
и праздники», «Оч. умелые руч-

ки», «Заметки корреспондента»…
Уезжая, мамы и папы, бабушки и
дедушки увозили с собой частичку хорошего настроения и чувство
гордости за своих детей, которые
за несколько дней летних каникул в «Белогорье» стали дружнее,
взрослее, мужественнее.
Татьяна Артюхина,
педагог-организатор
СОК «Белогорье»
Фото Олега Кошкарова
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ СПОРТА

Девушка с характером

Выиграл
«Битву в Орле»

На вид ей не дашь шестнадцать. И, тем более, не подумаешь,
что эта невысокого роста, застенчивая девочка может за себя
постоять. Но её считают одной из сильнейших спортсменок
страны: воспитанница старооскольской СДЮСШОР имени
А. Невского Ксения Скарга — неоднократный победитель
первенства России по самбо.

В Орле состоялся турнир по смешанным
единоборствам М-1 Challenge 60. В главном
событии вечера российский боец Виктор
Немков (клуб «Александр Невский ОЭМК»)
одержал победу единогласным решением
судей над хорватом Маро Пераком.

Н

а зимних соревнованиях в Астрахани
в весовой категории
до 60 кг Ксения провела восемь поединков, в семи выиграла и завоевала
право выступить в октябре на первенстве мира в Латвии.
Спортом Ксюша стала заниматься ещё с детсадовского возраста. В
четыре года мама отдала её в кружок на гимнастику. Затем уже в
школе девочка увлеклась волейболом. А однажды сообщила родителям, что решила попробовать
себя в дзюдо. Конечно, выбор Ксюши был для них несколько неожиданным. Боевые единоборства
традиционно считают мужскими.
Разве интересны девочке броски,
захваты, удушающие и болевые
приёмы?! Ведь можно заниматься более спокойным видом спорта, например, плаванием или лёгкой атлетикой? Но Людмила Ивановна и Игорь Юрьевич не стали
отговаривать дочь. «Будет трудно, бросит сама, пусть попробует», — рассудили они.
Примерно так подумал и тренер
Константин Гелбахиани, когда к
нему в секцию при СДЮСШОР
имени Александра Невского пришла маленькая девчушка — пятиклассница. «Ну, эта наверняка долго не задержится», — решил он.
— Задержалась! — улыбается Константин. — Ксюша оказалась девочкой с характером и упорно тренировалась. Вначале в секции было достаточно много девчонок.
Потом большинство из них ушли. Остались Ксения и её одноклассница Валерия Бондаренко.
— Меня никто не уговаривал заниматься, — признаётся Ксюша. — Самой было интересно узнать, что такое борьба. Хотела зарабатывать призы, медали.
Впрочем, сомнения и разочарования всё–таки были. Самые первые соревнования в Шебекино 11–
летняя Ксения проиграла. А ей
так хотелось победить! Но состязания проводили вдали от родного города, наверное, морально
она ещё была не готова. Пережила стресс. Даже заболела и после
соревнований две недели не ходила на тренировки. Тренер подумал, что Ксюша бросила секцию. А она вернулась. И уже через месяц на соревнованиях, которые состоялись в её спортивной
школе, заняла третье место среди
мальчишек своего возраста. Что
поделать, девчонок–соперниц тогда не оказалось!
— Сейчас у меня много медалей, — улыбается спортсменка, — и я могу ошибиться, рассказывая, где именно я их завоевала. Но самую первую храню до
сих пор и помню, откуда она и как
мне досталась.
— Соревнований среди девочек
проводилось мало, и поначалу
Ксения боролась на турнирах с
мальчиками и выигрывала, —
рассказывает Константин Гелбахиани. — Одним из престижных
считается турнир по дзюдо среди
девочек на Шаболовке. Там всег-

М

аро Перак агрессивно начал поединок, но
вскоре Немков перевёл его в спокойное
русло. Второй и третий раунд прошли с
преимуществом старооскольца.
— Зрелищная и профессиональная работа, — отметили телекомментаторы. Виктора Немкова
поздравил губернатор Орловской области Вадим
Потомский. Он вышел на ринг и пожал победителю руку. После этого телеканал «Россия 2»
завершил прямую трансляцию турнира. Победив
в турнире, Виктор Немков получил право на титульный бой против действующего чемпиона мира
в полутяжёлом весе Штефана Пютца из Германии.
Спорт

Путёвки в Европу
С 6 по 15 августа честь сборной страны на
чемпионате Европы будут защищать два
старооскольских боксёра — Виталий Дунайцев и Евгений Тищенко.

К

да собираются сильнейшие юные
спортсменки из Московской и Ленинградской областей. Три года
подряд Ксения ездила туда вместе с Лерой Бондаренко, они занимали призовые места. Вот уже четыре года Ксения Скарга — член
сборной России по самбо. Она
прошла много соревнований, но
самые напряжённые, волнительные, полные надежд и ожиданий
были на первенстве России.
— Состязания российского уровня — серьёзные испытания, — говорит спортсменка. — Несколько
лет назад в городе Кстово Нижегородской области на первенстве
России по самбо я заняла третье
место, но считала это хорошим результатом, так как соперницы были на год-два старше меня. Затем
«выиграла Россию» — победила
на таком же первенстве, которое
проходило в нижегородском городе Выкса. А в сентябре 2014 года в городе Клинцы Брянской области мне досталась лишь «бронза». В соревнованиях принимали
участие более 200 спортсменок из
44 регионов России. Это третье
место на первенстве России меня сильно огорчило. Там был отбор для участия в первенстве мира: туда отправляли только первые номера.
Также у Ксении была победа на
чемпионате Европы в Латвии. И
в прошлом году, накануне Дня
города, ей вместе с известными спортсменами Старого Оскола глава администрации округа
Александр Гнедых выручил именную стипендию.
В феврале этого года после удач-

ного выступления в Астрахани
на первенстве России Ксения
Скарга получила право участвовать в первенстве мира по самбо в Латвии.
— В начале года мы ездили на первенство России по дзюдо, — продолжает Константин Гелбахиани. — Я очень доволен результатами своей воспитанницы. У неё
были сильные соперницы с хорошим послужным списком. Ксюша заняла пятое место и вошла в
сборную России по дзюдо. В самбо
Ксюша — лидер. С нею считаются. «Под неё» готовятся. Изучают
её тактику ведения боя. Но мы тоже готовимся к встрече с соперниками: какие–то приёмы убираем,
добавляем новые. Говорят, Бог даёт человеку талант. Ксюша добилась успехов своим трудом. Она —
редкий трудоголик. Про труд в
спорте знают все, однако трудятся по–настоящему — единицы.
Сейчас Ксения Скарга у чится в спортивном к лассе гимназии №18. Тренировки два
раза в день, первая в 7.30 утра.
Учится Ксюша хорошо. Кстати,
в её 10 классе всего две девушки — она и Лера Бондаренко,
остальные — мальчишки.
— Мы нормально общаемся, — пожимает плечами Ксения. — Они
считают нас за своих. И друзья у
меня, в основном, ребята. У нас
общие интересы — спорт. Люблю
и компьютер, ведь я — обычный
подросток.
Родители и старшая сестра Евгения поддерживают увлечение
Ксюши самбо и дзюдо и очень ею
гордятся. Кстати, папа знамени-

той спортсменки Игорь Юрьевич
работает мастером в электросталеплавильном цехе ОЭМК. Мама — воспитатель детского сада.
Людмила Ивановна переживает,
когда у дочки случаются травмы
(несколько раз были растяжения).
Беспокоится, если Ксюша уезжает
на сборы: надо «догонять» учёбу.
Но Ксения — старательная девочка, везде успевает и быстро навёрстывает упущенное. Конечно, были и слёзы: на тренировках, когда
что-то не получалось, на соревнованиях, если проигрывала в тяжёлой борьбе. Хотя редко и «не для
многих глаз». Спорт, по мнению
Ксюши, всё–таки учит управлять
своими эмоциями, закаляет характер и силу воли.
— Я умею и вышивать, но заниматься этим пока некогда, — признаётся девушка. — Спорт занимает всё свободное время. Моя
мечта — поступить на спортивный факультет и в будущем стать
тренером. Наверное, я буду строгим тренером, потому что без
строгости ничего не добьёшься. У доброго тренера большинство ничего не делают, халтурят,
а у более жёсткого будут больше
заниматься.
— Чего ждёшь от первенства
мира? — спросили мы Ксюшу
напоследок.
— Само собой — хочу победить, — улыбнулась она. — А для
этого надо много работать. Человек, который много трудится,
многого добивается.
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

онтинентальный чемпионат по боксу пройдёт в Болгарии. Всего в состав сборной России вошли девять спортсменов. Соревнования являются квалификационными к чемпионату
мира — 2015, который пройдёт в октябре в Катаре.
Виталий Дунайцев (до 64 кг) является мастером
спорта международного класса, трёхкратным
победителем первенств Европы. В 2007 и 2008
годах его признали лучшим боксёром Старого
Света в своём возрасте, а в прошлом году — лучшим на чемпионате России. Тренируется Виталий
под руководством Заслуженного тренера России
Николая Булгакова. В весе до 91 кг на чемпионате Европы выступит заслуженный мастер спорта
Евгений Тищенко. Он по два раза выигрывал
первенства России и Европы, является победителем Всемирной летней универсиады 2013 года
в Казани, вице-чемпионом мира в том же году и
неоднократным чемпионом России. Тренер Евгения — Олег Меньшиков.

Боевая ничья
После месячного перерыва 1 августа возобновилось первенство по футболу среди
команд третьего дивизиона МОА «Черноземье». «Металлург-ОЭМК» сыграл в Россоши
с «Химиком» вничью.

С

тарооскольцы уверенно начали игру и до
перерыва дважды сумели поразить ворота хозяев. Оба раза в красивой манере,
точными дальними ударами, сделал это на 24-й и
32-й минутах нападающий Василий Шаталов. Во
втором тайме гости по-прежнему владели инициативой, но голы забивали хозяева. Ответным
дублем ответил Денис Батухтин. На 52-й минуте
он головой замкнул атаку, а на 83-й точно реализовал пенальти, назначенный за снос на линии
штрафной Ивана Кочергина. По поводу пенальти мнения у сторон разошлись. Старший тренер
«Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких назвал его
сомнительным. Тренер рассказал об изменениях
в составе команды, произошедших в межсезонье:
«В «Энергомаш» перешёл наш вратарь Михаил
Андреев, вместе него в команду зачислен Евгений
Михилёв. В воронежский «Факел-М» отправился
полузащитник Вадим Войнов. Защитные ряды
укрепил опытный Юрий Распопов, капитан расформированного «Металлурга-Оскол», и Александр Саклаков, выступавший за россошанский
«Химик». Среднюю линию усилил Олег Козлов,
перешедший из клуба «Белгород», выступающего в первенстве области. Олег — воспитанник
белгородского футбола, прошёл школу «Салюта». Следующую игру «Металлург-ОЭМК» также проведёт в гостях, 8 августа, против лидера
«Ротора-Волгограда».
БелПресса
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, 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».
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана.

ТОКАРЕЙ 3-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 17 500 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3-6 разрядов.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разрядов.

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;

свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

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.

У вас высшее образование
и вы хотите сменить сферу своей деятельности?
Учебно-методический центр СТИ НИТУ МИСиС осуществляет профессиональную переподготовку,
дающую право ведения новой профессиональной деятельности в области:
бухгалтерского учёта, анализа и аудита;
финансов и кредита.
Срок обучений — 1 год. Удобный график занятий для работающих.
Телефоны для справок: 45-12-00 , добавочный — 264, 295; 8-905-673-92-20.

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, 10 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 «Сегодня вечером».
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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА».
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
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».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.45 «Линия жизни».
12.45 Иллюзион.
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
16.35 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к
России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Дэвид Фрай.
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «80 лет композитору. «Гия
Канчели. Маэстро тишины».
20.35 Власть факта. «Всемирная
история кофе».
21.15 Юбилей актера. Вечера с
Вениамином Смеховым.
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Вторая и единственная».
01.40 «Полиглот».

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Спето в СССР».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Война без правил».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски».
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».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30 «Сейчас».

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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».

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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ

СТС
06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2».
13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.10 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 «Уральские пельмени».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Тайна
чудотворца Спиридона».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Александр
Кайдановский».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».

07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Программа передач.
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Балтийские каникулы».
08.30 «Концерт. Симфонический
оркестр».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
15.05 Д/ф «Человек чести».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 11 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.30 Х/ф «МУХА 2».
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 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
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».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.40 Д/ф «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Провинциальные музеи
России».
12.45 Иллюзион.
14.00 «Острова».
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Михаил
Светлов».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины».
17.00 Д/с «Неразлучное чувство к
России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе.
18.20 Д/ф «Гиппократ».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени» 2 ф.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино».
20.35 Власть факта. «Механизмы
моды».
21.15 К юбилею актера. Вечера с
Вениамином Смеховым.
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе.

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».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Футбол. «Барселона».
23.40 Т/с «ШЕФ».
01.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
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 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Тайны нашей планеты».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
СТС
06.00 Мультфильм.
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2».
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».
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3».
23.30 «Уральские пельмени».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Изгоняющий
бесов».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Андрей
Краско».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
АПОКАЛИПСИС».
00.45 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2».
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».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
15.05 Д/ф «Неразгаданная тайна».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 Футбол. «Энергомаш».
21.00 «Новости Мира Белогорья».
21.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
30 | 7 августа 2015

СРЕДА, 12 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.25 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ».
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 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
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».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.40 Д/ф «Лоскутный театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Иллюзион.
14.05 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках».
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Николай
Заболоцкий».
15.35 «Полиглот».
16.20 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино».
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к
России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Николай
Луганский.
18.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Власть факта. «Кино как
история».
21.15 К юбилею актера. Вечера с
Вениамином Смеховым.
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.30 Концерт Николая Луганского.
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.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
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 «ЗАЛОЖНИЦА-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 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ».

12.00 «Сейчас».
12.30 «Фронт без флангов».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Фронт без флангов».
16.40 «Фронт за линией фронта».
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 «БАЛАМУТ».
СТС
06.00 Мультфильмы».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3».
13.00 «Уральские пельмени».
13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ».
23.25 «Уральские пельмени».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Три Матроны».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
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 «ЭОН ФЛАКС».
00.45 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
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…».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «По следам белой
смерти».
15.30 Д/ф «Время Онего».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
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 Футбол. «Энергомаш».
22.50 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 13 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.40 «Городские пижоны».
01.20 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ».
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.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
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».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Х/ф «САНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ГОРЯЧКА».
13.50 Д/ф «Яков Протазанов».
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Леонид
Мартынов».
15.35 «Полиглот».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Неразлучное чувство к
России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства. Фредерик Кемпф.
18.15 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление русского
француза».
20.30 Власть факта.
21.10 К юбилею актера. Вечера с
Вениамином Смеховым.
22.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у
Павла Когана.
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.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Дачный ответ».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА».
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 «МЕДАЛЬОН».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.30 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».

12.00 «Сейчас».
12.30 «Фронт за линией фронта».
14.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Фронт в тылу врага».
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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ».
12.55 «Уральские пельмени».
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».
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ».
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 «Исчезнувшие
знаменитости».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «СТУДИЯ 17».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4».
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 «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА».
13.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
15.05 Д/ф «Русь еще жива».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ТЕЛЕГИД | 13

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
30 | 7 августа 2015

ПЯТНИЦА, 14 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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
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 «Три аккорда».
23.30 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк».
22.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН».
00.50 «Живой звук».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ».
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Иллюзион.
14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
15.35 «Полиглот».
16.25 Спектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР,
КОТОРЫЙ..»
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.50 «Искатели».
20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
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.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ».
01.30 «Пламенный мотор страны».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Заговор смертных».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
01.15 «Смотреть всем!»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «КОРТИК».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «КОРТИК».
14.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

13.10 «Даёшь молодёжь!»
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК.
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Адмирал
Ушаков».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Виктор Цой».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Останкино».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
22.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
00.00 «Х-версии. Другие новости».
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».

ТВ3
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».

22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.05 Д/ф «Счастье 2.0».
15.30 Д/ф «Пока звонит звонарь».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
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 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ТРЕМБИТА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ОАО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей
5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв. м.
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

СУББОТА, 15 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
06.45 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 «Олег Табаков. «Смотрю на
мир влюбленными глазами».
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 «ДОстояние РЕспублики:
Валерий Леонтьев».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН».
00.30 «Цой — «Кино».
01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА».
РОССИЯ
05.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Николай Вавилов.
Накормивший человечество».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
14.00 Вести.

14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
16.05 Субботний вечер.
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ».
00.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.00 Юбилей актрисы. Большая
семья. Людмила Хитяева.
Ведущие Юрий Стоянов и
Анастасия Голуб.
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к
России».
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
14.10 Спектакль «МОЕ ИМЯ И Я».
15.15 Концерт «Русские потехи».
16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву».
17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Юбилей Екатерины
Васильевой. «Линия жизни».
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
23.10 Из коллекции телеканала
«Культура».
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр».
01.40 М/ф «Мена».
01.55 «Искатели».

08.50 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ».
18.00 Следствие вели..
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное
телевидение».
20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 «Хочу v ВИА Гру!»
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Русский для
коекакеров».
22.15 «Неизвестный Виктор Цой».
23.10 Х/ф «ИГЛА».
00.45 Х/ф «АССА».

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
08.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»

СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Д/с «Слепая».
12.00 Д/ф «Гадалка».
13.00 «Мистические истории.
Начало».
14.00 «Х-версии. Другие новости».
15.00 «Х-версии. Громкие дела».
16.00 «Человек-невидимка».
17.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
19.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ».
22.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
01.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ
08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
ТВ3

НТВ

08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.00 М/с «Смешарики».
09.10 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва».
10.45 М/ф «Планета сокровищ».
12.30 Т/с «КУХНЯ».
16.30 «Уральские пельмени».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
18.00 М/ф «Гадкий я-2».
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ».
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО».

06.00 М/с «Чаплин».
06.25 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 М/ф «Большое путешествие».
08.20 М/с «Смешарики».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Комеди Клаб».
16.00 «Комеди клаб. Лучшее».
16.40 Х/ф «НАЧАЛО».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».

21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «.. после Византии».
09.30 Д/ф «Счастье 2.0».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ТРЕМБИТА».
15.05 Д/ф «Продам безоблачное
небо».
15.30 Д/ф «В начале был куб».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Марафон авторской песни».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
00.00 «Строить и жить».

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
08.10 «Армейский магазин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
15.00 Новости.
15.10 «Романовы».
17.15 «Голосящий КиВиН».
19.50 «Аффтар жжот».
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
23.25 «Танцуй!»
РОССИЯ
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «ПЕРЕЕЗД».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД».
00.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!»
КУЛЬТУРА

14.15 Д/ф «Тетеревиный театр».
14.55 Концерт «Алан».
16.05 Гении и злодеи.
16.35 «Пешком..»
17.05 «Династия без грима».
17.50 «Искатели».
18.35 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.55 «Инна Макарова — крупным
планом».
22.00 Из коллекции телеканала.
23.40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ».
НТВ
06.05 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 Главная дорога.
10.50 «Ген пьянства».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Локомотив».
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Акценты недели».
19.30 Чистосердечное признание.
20.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
00.00 «Большая перемена».
РЕНТВ
05.00 «Русский для коекакеров».
07.50 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
23.00 «Военная тайна».

14.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
16.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/с «Чаплин».
06.15 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.30 «Мастершеф».
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.00 М/с «Смешарики».
09.10 М/ф «Гадкий я-2».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Женаты с первого взгляда».
13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ».
15.20 «Ералаш».
15.30 «Уральские пельмени».
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
21.10 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ».
23.30 «ПОСРЕДНИКИ».
01.30 «Большой вопрос».

14.30 «Комеди клаб. Лучшее».
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «КОКОКО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 «Марафон авторской песни».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».

15.05 Д/ф «Ладога — неизвестное
озеро».
15.40 Д/ф «Морская сорока».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.00 «Фестиваль кубинского
джаза».
20.00 «Бал сказок».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
17.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
19.00 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ».
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
00.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
ТНТ

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.55 Д/с «Неразлучное чувство к
России».
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы».

СТС
07.20 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

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 «Битва экстрасенсов».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
и на «Радио ОЭМК»
32-28-57, 37-20-20,
32-18-52.

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

Совет ветеранов и социальный
отдел ОАО ОЭМК выражают искреннее соболезнование члену
совета Трушиной Тамаре Ивановне по поводу безвременной
кончины сына Владимира.
Глубоко скорбим вместе с Вами.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

>>> Повара-кондитера
АННУ НИКОЛАЕВНУ ПОПОВУ
от всей души поздравляем с днём рождения!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив столовой №5 ТПО

>>> Поздравляем с днём рождения
ЭЛЮ НИКОЛАЕВНУ БУРАВОВУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста котлов
ЛИДИЮ НИКИТИЧНУ ТОЛСТЕНКО!
Желаем радостно смотреть на мир
И замечать повсюду только лучшее,
Делить с родными, близкими людьми
Любовь и радость, и благополучие.
А всё, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,
Пускай удача помогает жить
И каждое желанье исполняется!
Коллектив ТСЦ

>>> Коллектив ЦРМО и родственники
от всей души поздравляют с юбилеем
ЕГОРА АНАТОЛЬЕВИЧА ЗОЛОТЫХ!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроенья великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотою любви своей.
Всё, что мы пожелали искренне,
Пусть исполнится поскорей!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О выплате компенсации
по уходу

УСЛУГИ

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

>>>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 2-4

Указом Президента Российской Федерации № 1455 от 26.12.2006 г.
«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» к пенсии нетрудоспособных граждан (инвалидов 1-й группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, престарелых
граждан, старше 80-летнего возраста) может быть установлена ежемесячная компенсационная выплата на уход.

Д

76 1-4

РЕМОНТ

анная выплата устанавливается при условии осуществления ухода неработающим трудоспособным лицом. Размер данной выплаты составляет
ежемесячно 1200 рублей.
Ук а з ом Пр е зи де н т а Р Ф о т
26.02.2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I
группы» неработающим родителям (усыновителям), либо опекунам (попечителям), ухаживающим за детьми-инвалидами с
детства 1-й группы, ежемесячная
выплата устанавливается в размере 5500 рублей. Если за ребёнкоминвалидом или инвалидом с детства 1-й группы уход осуществляется иными лицами — ежемесячная выплата будет производиться
в размере 1200 рублей.
Лица, осуществляющие уход, имеют право на указанные выплаты
при условии, что они не выполняют оплачиваемую работу. Под
оплачиваемой работой необходимо понимать не только постоянные трудовые отношения с рабо-

тодателем, но и работу, выполняемую разово по договорам.
Кроме того, выплата компенсации
по уходу прекращается в следующих случаях:
— выполнение самим пенсионером оплачиваемой работы (за исключением инвалидов 1-й группы с детства);
— назначения лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо
от её вида и размера;
— назначение лицу, осуществляющему у ход, пособия по
безработице;
— помещение нетрудоспособного гражданина, за которым осуществлялся уход, в государственное или муниципальное стационарное учреждение социального
обслуживания;
— лишение родительских прав
родителя, осуществлявшего уход
за ребёнком-инвалидом;
— смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществляющего уход, а также признание их в установленном порядке умершими или безвестно
отсутствующими;

— прекращение осуществления
фактического ухода за нетрудоспособным лицом, которое подтверждено его заявлением либо
заявлением законного представителя или актом обследования
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение;
— истечение срока, на который нетрудоспособному гражданину установлена 1-я группа
инвалидности либо категория
«ребёнок-инвалид»;
Ухаживающее лицо или нетрудоспособный гражданин обязаны в
течение 5 дней сообщать о наступлении указанных обстоятельств
в управление Пенсионного фонда, обратившись лично с соответствующим заявлением.
В случае если гражданин не сообщает (или сообщает несвоевременно) о наступлении вышеуказанных обстоятельств, будет
установлена переплата, которую
необходимо в обязательном порядке возмещать. В случае отказа
от добровольного возмещения переплаты, взыскание осуществляется в судебном порядке.

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

3-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 5-9

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 7-13
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 4-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 4-12
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 1-4

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Продаётся 3-комнатная
квартира, площадь — 74,6 кв.
м., 2-й этаж, в пятиэтажном
кирпичном доме м-на Дубрава-2. Звонить по тел.: 8-905677-61-89, 49-23-57. 75 1-1
>>> В связи с отъездом продаю
добротную мебель с хорошими
скидками — стенка, шкаф, тумбочки. Тел. 24-23-66. 74 1-4

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
КОМБИНАТА
Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК организуют 14 августа 2015 года однодневную экскурсию в Воронеж в Акатов женский монастырь во имя святителя
Алексея Московского Воронежской епархии.
Во вторник и четверг, 11 и 13
августа, с 9.00 по 12.00 желающих просим записаться
на экскурсию по адресу: м-н
Ольминского, 12. При себе
иметь паспорт.

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ!
Приглашаем вас на концерт,
который состоится 18 августа 2015 года в 11.00 часов.
Будем рады встрече с вами в
Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12)

7 августа, №30 (1859)
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Музыка, которая бодрит!
4 августа площадь Победы превратилась в необычную концертную
площадку, где одномоментно выступали три хора и 15 российских оркестров.
А их слаженным исполнением дирижировал главный военный дирижёр РФ,
народный артист РФ, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Г

оворят, что весьма непросто управлять даже одним небольшим
оркестром или хором,
создавая гармоничную
мелодию из доброго десятка разрозненных голосов и инструментов. А вот Валерий Халилов умеет
выстраивать композицию из нескольких тысяч исполнителей —
он является организатором многих праздничных театрализованных мероприятий, проводимых в
Москве и не только — «Кремлёвская Зоря», «Спасская Башня» и
так далее. И на протяжении более чем десяти лет именно он дирижирует главным парадом страны на Красной площади в День
Победы. При этом он ещё и композитор, с именем которого связано создание современного большого и разнообразного репертуара для военно-духовых оркестров.
— Организовать парад духовых
оркестров России «Первый салют
Победы» с участием таких уважаемых людей и возглавляемых ими
коллективов было очень сложно. Но мы смогли получить президентский грант и поддержку
управления культуры Белгородской области, меценатов и спонсоров, а также руководителей целого ряда муниципальных образований области, — рассказывает
заслуженный работник культуры Евгений Алешников, художественный руководитель Белгородской государственной филармонии. — Мероприятие проходит
в год 70-летия Победы и потому
были выбраны три основные площадки — мемориал «Звонница»
на Прохоровском поле, площадь
Победы в Старом Осколе и «сердце Белгорода» — Соборная площадь. Это два города Воинской
славы и место памятного сражения, одного из крупнейших в военной истории.
Несмотря на то, что именно Белгород назван «городом первого салюта», честь первым, после
Прохоровки, принять мероприятие досталась в этот раз Старому Осколу. Около 700 музыкантов прошли праздничным маршпарадом по улицам города, после чего собрались на площади
Победы и исполнили несколько
произведений — в основном, на
гражданско-патриотические темы. Среди них — гимн России,
попурри из песен советских лет
о Великой Отечественной войне
«Память», а также и легендарное
«Прощание славянки». В то же самое время курсанты военизированных учебных заведений демонстрировали элементы строевой подготовки, выполняя «трюковые» синхронные упражнения
с оружием в руках.
Право занять почётное первое место в колонне досталось народному коллективу, духовому оркестру имени Романа Олексюка Истринского районного Дома
культуры Московской области. Он
привлёк внимание зрителей не
только мастерством исполнения,
но и внешним видом: на музыкантах — яркие, праздничные мундиры, сопровождают оркестр девушки-мажоретки. За ними шли
музыканты Белгородского военного оркестра 357-го учебного центра ВВС, затем — коллек-

тивы оркестров из Тулы, Воронежа, Астрахани, Калуги, Курска.
И у каждого был не только оригинальный праздничный наряд,
но и своя «музыкальная визитка».
Так, например, губернаторский
духовой оркестр Тульской области отличали шляпы в стиле американских ковбоев, а Духовой оркестр БелЮИ МВД РФ им. Ивана
Путилина — композиция «Опера» в оркестровой аранжировке. Разным был и возраст участников — от школьников духового оркестра «Дебют» (Астрахань)
до студенческого коллектива из
БГИИКа (Белгород) и разновозрастного Центрального военного
оркестра Министерства обороны
РФ (Москва). Кстати, богаче всего на оркестровые таланты оказалась, судя по всему, Белгородская
земля — около десяти коллективов представляли именно нашу
область. От Старого Оскола выступил духовой оркестр ДК «Молодёжный», и земляки их встречали по-настоящему бурными
аплодисментами.
Не менее интересно было смотреть и на дирижёра, чьим «оружием» в этот день был тамбурмажорский жезл — специальное
приспособление для дирижирования. Валерий Халилов демонстрировал чёткие выверенные
движения, военную выправку и
умение выстроить все музыкальные нити настолько тонко, что да-

же шотландская волынка удачно вписалась в общий ансамбль.
С этим необычным для нашего
края музыкальным инструментом в этот день выступал полковник военно-оркестровой службы
Вениамин Мясоедов, профессор
института военных дирижёров
и солист Цент рального оркестра
Министерства обороны. Одетый
в традиционный шотландский
костюм, он весьма оригинально
смотрелся во время исполнения
попурри из песен советских лет
о Великой Отечественной войне.
— В профессии я с 1967 года и за
это время объездил с концертами
множество городов России, неоднократно бывал за рубежом. Но в
вашем городе я в первый раз. Надеюсь, что не в последний, — признался Вениамин Мясоедов. —
Здесь отдыхаешь душой от столичной суеты. Чистенький, спокойный город, с приветливыми
и добродушными людьми. Спасибо за тёплый приём!
А встреча на самом деле была тёплой. Старооскольцы с удовольствием подпевали хорам, подтанцовывали и даже отстукивали знакомые мелодии. Особенно
были рады дети, которые охотно
маршировали и то и дело просились на плечи родителям, чтобы
разглядеть выступление. Из серьёзных минусов можно отметить
только отсутствие трибун — люди были вынуждены толпиться у

ограждения, ругаться из-за свободного места и даже залазить
на скамейки и памятники, чтобы увидеть столичные оркестры.
Жаль, что нет пока в нашем городе места, которое бы одновременно вмещало большое число людей, находилось бы в шаговой доступности и позволяло всем разглядеть происходящее без особых
трудностей. Ведь этот парад оркестров — историческое событие. Он подарил старооскольцам
ощущение великого праздника —
Дня Победы, когда советский народ с музыкой встречал радостные вести с фронта. И это ощущение причастности к народу-победителю дорогого стоит.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Нина Маслакова:
Мне 81 год, а под эти композиции хочется танцевать, как в 17 лет! Вот бы
каждую неделю на площади играл духовой оркестр, как в советские годы! Обожаю эту музыку!

Дмитрий Чирков:
Удалось попасть сюда с дочкой, посмотреть и послушать. Очень хорошее мероприятие, надо бы почаще такие проводить — для патриотического настроя.

Светлана Козликина:
Попала на мероприятие случайно и
духовые оркестры услышала «вживую» впервые. Впечатлило! Сильная, мощная музыка, которая заряжает, бодрит.

