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Миллиард — на
старооскольские дороги

Особая ответственность
Сергея Боева

Жизнь дана
на добрые дела

Металлоинвест выделил один
миллиард рублей на реконструкцию
дорог и благоустройство дворовых
территорий нашего округа.

Работа с раскалённым шлаком
требует особого подхода, считает
старший мастер ЭСПЦ ОЭМК
Сергей Боев.

В этом уверен депутат
Госдумы РФ, руководитель
фонда «Поколение»
Андрей Скоч.

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

С Днём металлурга!
>>> Уважаемые горняки и металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Металлургическая промышленность во все времена являлась основой российской экономики.
Продукция, которую производят сегодня комбинаты Металлоинвеста, известна на весь мир своим высоким качеством. Ваши успехи — это фундамент для развития компании и регионов, реализации крупных инвестиционных проектов и социально-экономических программ.
Благодарю вас за каждодневный труд и преданность выбранной профессии.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!
С уважением, А. Б. Усманов

>>> Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём металлурга!
Металлоинвест сегодня — один из флагманов отечественной металлургии. Благодаря вашей верности
традициям и трудолюбию компания уверенно добивается успехов и вносит значительный вклад в процветание России.
Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам Металлоинвеста за высокие результаты работы,
профессионализм и преданность общему делу. Уверен, ваш опыт и готовность смело браться за любые,
порой даже самые сложные задачи обеспечат успешное динамичное развитие компании.
Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, новых достижений и успехов!
Председатель Совета директоров
ООО УК «Металлоинвест»

И. Я. Стрешинский

>>> Дорогие коллеги, друзья!
Примите искренние поздравления с нашим общим праздником — Днём металлурга!
Сегодня невозможно представить мировую экономику без металла, а Россию без ведущих металлургических предприятий — ОЭМК и Уральской Стали, Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов. Сила предприятий Губкина, Железногорска, Старого Оскола и Новотроицка не только
в промышленном и экономическом ресурсе, а в людях — трудолюбивых, ответственных — настоящих
профессионалах! Целые династии посвятили себя нашему почётному делу и сегодня практически в каждой семье есть представитель этой благородной профессии — металлург!
Желаем вам новых достижений, крепкого здоровья, счастья, оптимизма!
Пусть в вашей жизни будут стабильность и благополучие, а в семьях — тепло и уют!
Генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

А. В. Варичев

>>> Дорогие труженики и ветераны Оскольского электрометаллургического комбината!
Уважаемые старооскольцы!
Примите самые тёплые слова приветствия и поздравления с Днём металлурга!
ОЭМК объединил судьбы тысяч людей, верных металлургической профессии. За четыре десятилетия на
предприятии появилось немало династий покорителей огненной реки. Оскольские металлурги — настоящие профессионалы, мужественные, сильные духом люди, гордость и опора России. Ваш труд, тяжёлый
и ответственный, лежит в основе динамичного развития компании «Металлоинвест».
Особых слов признательности и благодарности заслуживают ветераны Оскольского комбината. Вы были первопроходцами, сумевшими в чистом поле возвести крупнейшее металлургическое предприятие
страны, вдохнуть жизнь в станки и агрегаты. Низкий вам поклон и уважение.
От всей души желаем всем металлургам самого крепкого здоровья, счастья, достатка и уверенности в
завтрашнем дне! Пусть во всех делах вам сопутствуют удача и успех!
Первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Роман Софин, подручный сталевара внепечной обработки стали ЭСПЦ.

Управляющий директор ОЭМК,
депутат Совета депутатов
Старооскольского городского округа

А. А. Угаров

Н. А. Шляхов
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>>> Уважаемые металлурги и горняки!
С огромной радостью, от всего сердца поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Открытие природных залежей железной руды КМА
определило ход истории и вектор развития нашего
родного края. Сегодня благодаря эффективной работе ведущих промышленных предприятий отрасли
уверенно развивается экономика городского округа.
Ваши производственные успехи стали прочной основой стабильности и благополучия для тысяч старооскольских семей. Вы даёте мощный импульс движению важнейших социальных проектов, реализуемых на территории Белгородской области. Почерк металлургов узнаваем по добрым свершениям.
Мы говорим слова искренней благодарности всем,
кто внёс свой весомый вклад в развитие индустриального потенциала Старого Оскола! Спасибо вам,
ветераны металлургии и горного дела! Сегодня в
округе активно развивается малая металлургия,
в том числе цветная, появляются новые производственные мощности. Искренне желаем всем, связавшим свою судьбу с этой сложной профессией,
добра, крепкого здоровья и новых трудовых побед!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

>>> Дорогие земляки!
День металлурга — это праздник тех, чей труд является первоосновой всех производственных процессов, поскольку без должного вклада металлургов не может обойтись ни одно ведущее предприятие современной экономики. Ведь в наше время,
несмотря на автоматизацию многих процессов производства, вы остаётесь той главной силой, которая
заставляет руду становиться высококачественным
металлопрокатом, востребованным не только в нашей Отчизне, но и далеко за её пределами. В этот
торжественный день хочется поздравить вас с профессиональным праздником — Днём металлурга,
пожелать, чтобы профессия, которой вы решили
посвятить свою жизнь, только развивалась и укрепляла могущество нашей страны и благополучие её
граждан, в частности, вас и ваших семей. Пусть тяжёлая работа не оставляет на лицах печали, а в ваших семьях царят гармония и уют! С праздником!
Константин Клюка,
генеральный директор ООО «АПК «ПромАгро»

>>> Уважаемые работники и ветераны
Оскольского электрометаллургического
комбината!
Примите самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником! Ваше предприятие
является градообразующим, и в этом слове заложен
высокий смысл. ОЭМК не только создаёт материальные ценности, наполняет бюджет. Вы участвуете в
благотворительных программах, в воспитании молодёжи, в культурной и спортивной жизни города.
Трудолюбие, мастерство, ответственность металлургов заслуживают искреннего признания, уважения и глубокой благодарности. Своим самоотверженным трудом вы прославляете родной город
далеко за пределами России.
В день вашего профессионального праздника позвольте от души поблагодарить вас, уважаемые металлурги, за каждодневный труд, преданность любимому делу и пожелать никогда не останавливаться на достигнутом, покорять вершины профессионального мастерства.
Добра, здоровья, счастья, любви и взаимопонимания — вам и вашим близким, а ОЭМК — процветания и развития.
Сергей Гусев,
депутат Белгородской областной Думы V созыва,
председатель Совета директоров
ООО УК «Славянка»
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столько составят инвестиции Металлоинвеста в развитие нашего
региона.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Миллиард — на дороги
Металлоинвест выделил один миллиард рублей на реконструкцию дорог и благоустройство дворовых территорий
Старооскольского городского округа.

Э

то стало возможным
благодаря инициативе основателя компании Металлоинвест
Алишера Усманова.
13 июля в Белгороде на заседании Координационного Совета
губернатором Белгородской области Евгением Савченко и генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым
было подписано дополнительное
соглашение в рамках Соглашения о социально-экономическом
партнёрстве.

Инвестиции увеличатся
В результате общий объём инвестиций компании в развитие нашего региона в этом году увеличится на 1 миллиард рублей, и в
общем превысит 2,2 миллиарда.
— Во время нашей последней
встречи в Москве мы с Алишером Усмановым обсудили вопросы, связанные с развитием Белгородской области, работой Лебединского ГОКа и ОЭМК, — сказал на подписании соглашения
губернатор Евгений Савченко. —
Алишер Бурханович предложил
увеличить долю социальных инвестиций в города присутствия
компании и сконцентрироваться на адресном финансировании
значимых для региона проектов.
Именно тогда родилась идея выделения одного миллиарда рублей на благоустройство Старооскольского городского округа.
На заседании было подчёркнуто,
что реконструкция дорог и благоустройство дворовых территорий выбраны не случайно — это
наиболее проблемные вопросы.
— Это большое новшество, —
прокомментировал событие генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — На
протяжении многих лет основными направлениями поддержки были большой спорт, образование и ряд других проектов в жизни города, области. В этом году
мы расширили спектр и объёмы
социальных инвестиций, направив в регион дополнительно один
миллиард рублей. Средства пойдут на улучшение условий жизни старооскольцев, будут проведены ремонты дорог и проезжих
частей внутридворовых территорий. Создание комфортной социальной среды — такова главная
цель социально-экономического
партнёрства компании «Металлоинвест» и Правительства Белгородской области. Мы уверены,
что эта акция найдёт отклик в душах всех горожан.

Что? Где? Когда?
Решение Металлоинвеста направить миллиард рублей на благоустройство дорог послужило поводом для встречи журналистов
с главой администрации Старооскольского городского округа
Александром Гнедых и управляющим директором Оскольского
электрометаллургического комбината Николаем Шляховым.
На сегодняшний день у города нет
возможности производить капитальный ремонт и строительство
дорог за средства бюджета, сказал на пресс-конференции Алек-

сандр Гнедых, поэтому для старооскольской земли помощь Металлоинвеста — большое событие.
А Николай Шляхов отметил, что
это уже не первый «дорожный»
проект Металлоинвеста на территории округа. В октябре 2012
года после реконструкции была
открыта дорога, ведущая от Старого Оскола до ОЭМК, протяжённостью 20 километров. На финансирование этого социально важного объекта из областного дорожного фонда было направлено
300 миллионов рублей, инвестиции Металлоинвеста составили
355 миллионов рублей.
Губернатор поставил задачу — освоить денежные средства до середины октября этого года, поэтому журналисты обратились
к главе города с вопросом — что
же делается для того, чтобы уложиться в эти сроки? Интересовало их и то, где будет проводиться реконструкция дорог, какие
дворы затронет инвестиционная
программа?
— Это уникальный проект, подобного в округе ни разу не делали, — сказал Александр Гнедых. — К работам будут привлечены дополнительные подрядные организации — особенно
это касается дворовых территорий. Кстати, сегодня завершается реконструкция участка дороги от автомобильного рынка до
трассы Белгород-Воронеж, или
до Каплинского поста ДПС. Стоимость этого участка — 146 миллионов 795 тысяч рублей. 1 августа там уже собираются открыть
движение, и, таким образом, дорогу от поворота на Чернянку мимо ОЭМК и до трассы Белгород-Воронеж можно будет назвать идеальной. Среди крупных проектов — ремонт дороги от улицы
Ерошенко, где находится санитарная служба, пожарная часть,
до горбольницы №2, которую тоже когда-то строил ОЭМК. Дорога называется «Ублинские горы».
Далее — первые коттеджные застройки по проспекту Сталеваров. Люди, работающие на ОЭМК,
вынуждены ехать по узкой и разбитой дороге, ведущей в населённый пункт Воротниково, а там
просто небезопасно, или возвращаться в город, чтобы выехать на

проспект Угарова. Мы сделаем выезд от проспекта Сталеваров к железнодорожному переезду в районе села Незнамово, где находится
городской пляж на реке Убля. Кроме того, мы говорим о комплексном благоустройстве территории.
В этом году предусмотрено благоустройство внутриквартальной
территории, расширение дорог в
семи дворах. Это микрорайоны
Олимпийский, Будённого, Жукова, Солнечный, Юбилейный. Там,
где дома старой постройки и где
во дворах сложно разъехаться даже двум машинам. Мы готовы к
этим работам, и с поставленной
губернатором задачей всё сделать
до 15 октября, думаю, справимся.
Отвечая на вопрос, почему было
принято решение выделить средства именно на обустройство дорог, Николай Шляхов сказал, что
для Старого Оскола это самая актуальная проблема, так как в последние годы городской бюджет
испытывает дефицит денежных
средств на эти цели, и капитальный ремонт дорог давно не проводился. Кроме того, управляющий
директор ОЭМК отметил:
– Руководство компании «Металлоинвест» подтвердило финансирование указанного направления в размере одного миллиарда
рублей и на следующий год в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве. Конечно, если позволит экономическая
ситуация, потому что цены и на
готовую продукцию ОЭМК, и на
железорудный концентрат очень
сильно упали.

Ежедневный контроль
Зашёл разговор и контроле за освоением денежных средств. По
словам Александра Гнедых, осуществляться он будет следующим
образом. Все средства будут перечисляться на счёт «Любимого города», конкретно — на приведение территории в порядок, предусматривающее и ремонт дорог.
Заказчиком проекта будет выступать городское управление капитального строительства. Проверка смет возложена на специалистов управления капстроительства и ремонтов ОЭМК.

— За каждым объектом закрепят
кураторов — представителей УКС
комбината и администрации города, которые будут ежедневно
выезжать на объекты и следить
за выполнением работ и соблюдением технологии, еженедельно будут проводиться оперативные совещания, на которых строители будут отчитываться о фактически выполненных работах.
Программу дорожного строительства будет лично курировать первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров, — подчеркнул Александр Гнедых.

Законный вопрос
Кстати, на пресс-конференции
был задан и такой вопрос — достаточно ли будет старооскольских подрядчиков, чтобы освоить
такую большую сумму в короткий
срок, и не будут ли привлекаться
иногородние специалисты?
— Мы настроены справиться с
этой задачей исключительно своими силами, — ответил глава города. — На работах будет максимально задействовано предприятие «Оскольские дороги», а также
самый крупный филиал предприятия «Белдорстрой». Кроме того,
планируем привлечь к обустройству дорог и другие старооскольские предприятия, например,
«КМАпроектжилстрой», у которого хорошая техника и большой потенциал. Но если вдруг не будем
успевать в срок, привлечём другие субподрядные организации,
но с регистрацией обособленного
подразделения по мес ту ведения
деятельности, чтобы все налоги
они платили в Старом Осколе.
Масштабная программа дорожного строительства и обустройства дворовых территорий в Старооскольском городском округе
получила мощную поддержку от
компании «Металлоинвест». Мы
будем следить за ходом её реализации и рассказывать об этом на
страницах нашей газеты.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Особая ответственность
Сергея Боева
Работа с раскалённым шлаком требует особого подхода, считает старший мастер электросталеплавильного цеха ОЭМК
Сергей Боев. На шлаковом дворе ЭСПЦ он трудится без малого 30 лет. Здесь приобрёл опыт машиниста крана, а сегодня
умело руководит коллективом и обучает молодёжь.

П

ортрет Сергея Ивановича был помещён
на Доску Почёта комбината, и к нынешнему Дню металлурга его ждёт награда — медаль «За
заслуги» (г. Старый Оскол).

Тянуло в родные края
Сергей Боев с улыбкой говорит,
что родился он в Волгограде, но
душой всегда был в живописном
старооскольском селе Курское.
Здесь жили его родители Нина
Дмитриевна и Иван Фёдорович.
В молодости они поженились и
уехали в город на Волге. Но при
любой возможности приезжали
на родину. Сергей у них был единственным сыном. Они брали его
с собой в Курское, а когда он подрос, то стал приезжать сюда сам
на каникулы.
— Меня почему-то всегда тянуло
в эти края, — признаётся Сергей
Иванович. — Здесь изумительная
природа, чистый воздух, которым
не надышишься, тишина и благодать. Наверное, уже тогда я чувствовал, что со Старооскольской
землёй будёт связана моя дальнейшая жизнь.
В Волгограде Сергей окончил с
отличием техническое училище, получил специальность технолога нефтехимии. Работал на
нефтеперерабатывающем заводе. Но ему хотелось найти себя
в другой профессии. В 27 лет, в
сентябре 1985 года, он приехал в
Старый Оскол. Сначала устроился машинистом крана на небольшой завод в районе станции Котёл. А в январе 1986-го его приняли на работу в копровый цех
ОЭМК.
— Я слышал, что это необычный
комбинат, оснащённый самым современным оборудованием, —
продолжает рассказ Сергей Боев. — Тем более, тогда он носил
имя генерального секретаря ЦК
КПСС Леонида Ильича Брежнева. Многие считали престижным
работать на таком мощном, перспективном предприятии. Комбинат поразил меня своими масштабами. Я шёл впервые в копровый цех от трамвайной остановки
и не мог оторвать взгляд от огромных корпусов, возвышающихся на
площадках.

Работа пришлась
по душе
Сергея определили машинистом
крана на шлаковый двор. Это
специфичное подразделение, где
перерабатывают шлак, поступающий из сталеплавильного цеха. И
тут вначале парню многое было в
диковинку.
Он никогда не видел чаши, куда перегружают в ЭСПЦ раскалённый, жидкий шлак. Не видел
спецтехнику, которая их привозит. Да и от мощного магнитногрейферного крана, на котором
ему предстояло работать, захва-

тывало дух.
Помогли адаптироваться на новом производстве коллеги. Новичок оказался не просто способным учеником, а ответственным
и трудолюбивым работником. С
первых дней проявлял интерес к
профессии, старался впитывать
новую информацию, повышал
мастерство.
— Вот эта работа мне пришлась
по душе, она — для настоящих
мужчин, — улыбается Сергей
Иванович.
Хотя не каждый выдержит напряжённого ритма и большого теплового излучения от раскалённого
до одной тысячи градусов шлака.
Его доставляют из ЭСПЦ на шлаковый двор автошлаковозами. Затем переливают в шлаковую яму,
подвергают процессу дробления
водой — термоудару.
— Машинист крана начинает
двухчелюстным грейфером перерабатывать шлак, чтобы он
ещё больше охладился, — поясняет Сергей Боев. — Потом магнитной шайбой извлекает из него кусочки металла. Этот металл,
можно сказать, получает вторую
жизнь: идёт на отгрузку в автомобили БелАЗ и возвращается назад, в электросталеплавильный
цех. Остальной переработанный
шлак тоже грузят на БелАЗы карьерными экскаваторами и увозят в утиль — шлаковый отвал.
Процесс непрерывный, нельзя
упускать время. Причём, обязательно соблюдать меры предосторожности, согласовывать действия с другими специалистами,
заботиться об их безопасности.
Охрана труда и сохранение здоровья коллег стали для Сергея Боева особой задачей с тех пор, как
его назначили старшим мастером
шлакового двора.
— Наш коллектив небольшой —
40 человек, но всем и каждому в
отдельности я постоянно повторяю: ребята, вы пришли на работу — отключайте мобильники,
отключайтесь от той жизни, которая за пределами цеха, и включайтесь в производство, — говорит Сергей Иванович. — Ничто,
кроме порученной вам работы,
вас не должно беспокоить.

Важный участок
В 2013 году шлаковый двор вошёл
в состав ЭСПЦ, возросла ответственность коллектива. Плановые производственные задания
высокие — переработать и вывезти за смену 2,5 тысячи тонн шлака. Здесь одновременно работает
три крана и четыре экскаватора.
— Наша команда — «закалённые воины», — поясняет старший мастер, — опытные машинисты экскаваторов Игорь Гончаров и Игорь Ельчанинов, Сергей Малахов, Валерий Кандауров
и Юрий Богданов, отлично знающие своё дело машинисты кранов Максим Яковлев, Дмитрий
Ретунских, Александр Кравченко,
Илья Гевель, Юрий Власенко. Есть

>>> Уважаемые металлурги!
От имени коллектива ООО «ОСМиБТ» искренне поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днём металлурга!
Сегодня главный профессиональный праздник тех,
чей труд и старания заставляют неподатливую руду
превращаться в металл, который служит людям. Без
металлургов, наша с вами жизнь была бы совсем другой. В этот торжественный день желаю, чтобы профессия, которой вы решили посвятить свою жизнь,
только развивалась и укрепляла могущество нашей
страны и благополучие её граждан, в частности вас
и ваших семей. Желаю вам и надеюсь на то, что ваш
труд будет по достоинству оценен и достойно оплачен не только заграничными покупателями, но и в
родной стране. Пусть в вашей жизни будут стабильность и благополучие, в ваших семьях тепло и уют.
С уважением,
А. В. Пищик,
генеральный директор ООО «ОСМиБТ»

>>> Уважаемые работники
металлургической промышленности!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём металлурга!
Ваша жизнь посвящена самой горячей и сложной
профессии. Ваш труд особенно почётен в нашем регионе, где горное дело и металлургия были и остаются ведущими отраслями, на которых держится промышленная мощь страны. Желаем всем работникам металлургических отраслей крепкого здоровья,
надёжных партнёров, трудовых успехов, стабильного развития и процветания! Счастья, тепла и любви, семейного благополучия вам и вашим близким!
Инна Белых,
директор Старооскольского Центра
декоративно-прикладного творчества

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

в коллективе и молодёжь. Ребята работают с охотой. Видно, что
не просто пришли отбыть смену,
а хотят чему-то научиться. Молодым я, в первую очередь, объясняю технологию сталеплавильного производства, чтобы они поняли все этапы рождения стали,
знали, откуда берётся шлак и как
перерабатывается.
Кстати, на одном участке с Сергеем Боевым работает помощником машиниста экскаватора его
сын Фёдор. После школы он окончил МИСиС, отслужил в армии.
На шлаковом дворе трудится пока год, и ему отец старается по
максимуму передать свои знания.

Так сложилась судьба
Сергей Иванович вместе с супругой Надеждой Фёдоровной, которая до ухода на заслуженный отдых тоже работала в копровом цехе, держат небольшое хозяйство в
селе Курском, не оставляют дом,
доставшийся от родных. Ещё дед

Сергея Боева, слывший плотником от Бога, сам сложил дубовый
сруб. Родовое гнездо, уверен мой
герой, ещё послужит и внукам, и
правнукам.
Вообще, Сергей Иванович любит
спокойную обстановку. Ходит на
рыбалку, в лес, наслаждается тишиной. В эти минуты наедине с
природой ему есть о чём вспомнить и над чем поразмыслить.
Сергей Боев признаётся: он доволен тем, что трудится на ОЭМК,
и что именно так сложилась его
судьба.
— Даже если бы мне дали вторую
жизнь, то я всё равно выбрал бы
именно эту работу. Вот ухожу в отпуск на месяц, вроде и усталость
накопилась за год, а неделя пройдёт, начинаю звонить коллегам,
меня уже тянет в коллектив. Мне
иногда ребята говорят: что ты в
отпуске заболел. А я прихожу на
шлаковый двор — и уже здоров,
самочувствие отличное!
Татьяна Карапетян
Фото Валерия Воронова

Уважаемые металлурги и ветераны
предприятия!
Дорогие старооскольцы!
13 сентября состоятся выборы в Белгородскую областную Думу — важнейшее политическое событие этого года. Нам предстоит отдать свои голоса
за тех, кому мы доверяем. А по сути — определить
вектор развития нашего региона, в частности,
Старооскольского городского округа, на следующие 5 лет.
Мы, ветераны ОЭМК, в своё время отдали много
сил, энергии и здоровья, чтобы в чистом поле построить крупнейший металлургический комбинат,
участвовали в возведении микрорайонов Старого
Оскола. И нам не безразлично, кто будет определять направление дальнейшего развития области
и Оскольского края. Все мы хорошо знаем имена
Андрея Угарова, Николая Шляхова, Татьяны Карпачёвой и Виктора Безукладова. Это настоящие
профессионалы, с которыми мы работали бок о
бок на протяжении многих лет. Люди, чьи слова не
расходятся с делом. Действующие депутаты, которым мы доверяем. Доверяем, потому что видим,
что благодаря их инициативе с каждым годом
преображаются десятки старооскольских школ,
детских садов, храмов, ведущие вузы города,
учреждения культуры и спорта, центры развития детско-юношеского творчества. Постоянно
оказывается адресная помощь старооскольцам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Под
попечительством металлургов находится и наша
ветеранская организация — одна из лучших в области! Многим из нас, нашим родным, друзьям и
знакомым есть за что сказать слова благодарности представителям компании «Металлоинвест».
Дорогие друзья, 13 сентября проявите свою политическую активность — приходите на выборы!
Доверьте судьбу Старооскольского городского
округа тем, кто на деле доказал, что умеет эффективно и с пользой работать на общее благо!
Совет ветеранов ОЭМК

ЦИФРА

424

кандидата уже выдвинулись на выборы в
Белгородскую областную Думу.
Стр. 9
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Жизнь дана на добрые дела
В этом уверен депутат Госдумы РФ, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч.
Поэтому ни одна просьба о помощи не остаётся без внимания. Особенно, если речь
идёт о жизни и здоровье детей.

З

а период весенней сессии к депутату ГД ФС
РФ Андрею Скочу обратились 880 жителей
региона. Каждое из обращений — это история человека, попавшего в трудные жизненные обстоятельства, но не потерявшего веру в то, что есть люди,
способные бескорыстно протянуть руку помощи. И если речь
идёт о здоровье, будь то проведение лечения или операции, а
также приобретение лекарств, то
решение принимается незамедлительно. Естественно, решение
положительное.

Вместе с братом
Когда в семье рождается ребёнок — это радость, а когда двое —
это счастье «в квадрате». Главное,
чтобы малыши были здоровы.
Пять лет назад семья Орловых,
проживающая в городе Строитель, пополнилась двумя «товарищами» — близнецами Иваном
и Даниилом. Первенец — крепыш,
а второму малышу был поставлен
диагноз «детский церебральный
паралич». Родители рук не опустили, решив поднять мальчика на ноги. Нашли профильную
клинику врача Шамарина в подмосковной Калуге. Семейную копилку, собиравшую средства на
поездку, пополняли из заработка главы семьи и взносов бабушек
и дедушек. Но собрать необходимую сумму оказалось непросто,

За первое полугодие 2015 года
для 273 человек приобретены дорогостоящие жизненно
важные лекарственные препараты, 443 человека получили средства на оперативное лечение, оказана помощь

потому на семейном совете решили обратиться за помощью к президенту фонда «Поколение» Андрею Скочу. Помощь была оказана оперативно: 150 тысяч рублей
выделены на оплату двух курсов
реабилитации, куда входят и специальная гимнастика, и занятия
на тренажёре и на мяче, упражнения в разгрузочном костюме и
ещё много–много специальных
методик.
— Лечение даёт положительную
динамику, хоть идёт очень медленно. Врачи говорят, что хорошо уже то, что не становится хуже, наоборот, есть пусть и маленький, а прогресс, — рассказал Елена Орлова.
Группа поддержки Дани — его
братишка, они и в клинике вместе. Пока мальчики маленькие, но
уже чувствуют надёжное родное
плечо и помощь взрослых неравнодушных людей.

Верим в лучшее!
Семилетний Глеб Кравченко, живущий в Губкине, пока ходит в садик. Но его мама Марина уверена, что скоро мальчик, которому
был поставлен диагноз «задержка психического развития», пойдёт в школу. Беда в эту семью пришла несколько лет назад: до трёх
лет малыш был активным и любознательным. Но потом начал
«грустнеть», быстро утомляться.
Врачи озвучили диагноз, а мама
взяла курс на лечение. Приходи-

112 гражданам в приобретении средств индивидуальной реабилитации инвалида
(инвалидные коляски, функциональные кровати, подъёмники, вертикализаторы, слуховые аппараты).

лось нелегко: чтобы оплатить пребывание в профильном реабилитационном центре Волгограда,
Марина Евгеньевна откладывала
с зарплаты, брала кредиты. Коллеги посоветовали обратиться к
депутату Госдумы Андрею Скочу.
И помощь была оказана: 70 тысяч
рублей внесены на оплату двух реабилитационных курсов, а к августу будет оплачен третий курс. На
это выделено 40250 рублей.
— Успехи налицо! На берегу Волги всё помогает: и хорошие специалисты, и свежий речной воздух, — пояснила Марина Кравченко. — Глеб прошёл курс рефлексотерапии, это «пробуждает»
точки и нервные окончания, что
помогает стравиться с заболеванием. Он с большим удовольствием едет в центр, ему нравятся занятия, особенно — массаж. Мы
верим в лучшее!

«В   
 
 — 
 !»
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Мечта о танце
Слушая Галину Выглазову, жительницу села Мелихово Корочанского района, невозможно сдержать слёз. Голос собеседницы звучит устало и горько. Кажется, что
она до конца не поверила в то, что
те августовские сумерки провели
в её жизнь новую черту. Чёрную
и безжалостную.
— Я в семье старшая сестра. Знаете, какое это счастье — быть
старшей сестрой? Быть…, — Галина Фёдоровна замолкает, а потом продолжает. — Мы радовались: прошлый год был счастливым для семьи сестры. Старшая
дочь, хорошо окончив школу, поступила в БелГУ на бюджет, младшая — девятиклассница Марина — тоже добилась успехов. Она
серьёзно увлекалась хореографией, чудесно танцевала в ансамбле «Гротеск». Вечером 23 августа
они семьёй возвращались домой
на машине. На объездной дороге

всё и случилось: молодой водитель ехал со свадьбы, наверное,
был не внимателен. Его машина
вылетела со встречной и со всей
силы рухнула на автомобиль, где
ехали наши родные. Марина выжила, а её родители и старшая сестра погибли.
За жизнь Марины Хариной, которая была в тяжелейшем состоянии, боролись белгородские медики: девушка полтора месяца
находилась без сознания. Были
опасения, что она останется недвижимой и без реакции. В это
время всем миром собирали деньги на лечение. За помощью Галина обратилась и в фонд «Поколение». Остаться безразличным —
это не для его руководителя. На

курс реабилитации в столичном
центре «Три сестры» было перечислено 413 700 рублей. Лечение
дало очень хорошие результаты:
Марина маленькими шажочками
возвращается к жизни, она уже
самостоятельно держит ложечку или небольшой фрукт. Но впереди ещё курс психологической
реабилитации.
— Знаете, я верю, что всё будет
хорошо. Я очень хочу вылечить
племянницу. Благо, что рядом с
нами есть такие неравнодушные
люди, как Андрей Скоч, — подытожила Галина Фёдоровна, — я
мечтаю, увидеть, как Мариночка танцует…
Мария Иванова
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Улучшили прогноз
Американский банк Morgan Stanley улучшил
прогноз по российской экономике.

Б

Ситуация в стальпроме
Евросоюза
Несмотря на снижение европейских цен на сталь, что уменьшает рентабельность металлургических компаний, объёмы производства поддерживаются сильным и растущим спросом со
стороны европейской автомобильной и строительной промышленности, которая потребляет более половины стали в регионе.

анк ждёт, что в 2015 году ВВП России упадёт
на 4,2 процента (ранее прогнозировалось
снижение на 5 процентов), а в 2016 году —
на 1,2 процента (вместо 1,8 процента).
Morgan Stanley пересматривает прогноз из-за цен
на нефть. Предполагается, что в этому году она
в среднем будет стоить 62 доллара за баррель, в
следующем — 67. Аналитики банка также указывают на то, что ослабление рубля позволило России улучшить экспортные показатели. До конца
года Центробанк снизит ключевую ставку до
9 процентов, считают в Morgan Stanley (на данный
момент она равна 11,5 процента).
В июне Всемирный банк также смягчил прогноз
по России. В организации считают, что в 2015 году
ВВП РФ снизится на 2,7 процентов вместо падения на 3,8. В 2016-м прогнозируется рост на 0,7
процента, в 2017-м — на 2,5.
По данным Минэкономразвития, в мае ВВП страны упал на 4,9 процента по сравнению с маем 2014
года. С начала года экономика сократилась на
3,2 процента. Ведомство прогнозирует, что в 2015
году ВВП упадёт на 2,8 процента. В 2016-м ожидается рост на 2,3 процента.

О рейтинговых
агентствах
Президент России подписал закон о деятельности рейтинговых агентств в России.

З

агрузка мощностей в Евросоюзе находится на
довольно высоком уровне — 75-80 процентов.
Финансовые показатели также удаётся поддерживать
благодаря снижению цен на сырье — на железную руду и коксующийся уголь.
Большинство ведущих европейских стальных игроков сейчас находятся в значительно лучшем положении, чем два года назад. У
ArcelorMittal европейский дивизион в I квартале 2015 года увеличил
производство стали на 5,6 процента по сравнению с IV кварталом
2014 года — до 11,3 млн тонн, объёмы поставок выросли на 11 процентов — до 10,7 млн тонн, в том

числе плоской продукции — на 13
процентов, длинномерной — на
6,4 процента. В то же время из-за
падения цен выручка снизилась
на 5 процентов — до $8,6 млрд,
показатель EBITDA в I квартале
2015 года увеличился на 11 процентов — до $616 млн, отражая
улучшение рыночных условий.
Немецкая ThyssenKrupp, несмотря на двукратное снижение прибыли в I полугодии 2014-2015-го
финансового года (завершилось
31 марта), увеличила продажи
на 8,7 процента — до €21,039
млрд, и надеется по итогам года увеличить показатель EBITDA
до €1,6-1,7 млрд по сравнению с
€1,33 млрд в 2013-2014-м финансовом году.

Ещё один немецкий производитель стали — Salzgitter — в I квартале увеличил показатель EBITDA
на 52 процента — до €149,5 млн,
правда, прибыль из-за снижения
цен сократилась на €13 млн — до
€33 млн.
Австрийский производитель
спецсталей — Voestalpine в I квартале увеличил выручку всего на
1 процента — до €11,2 млрд, при
этом прибыль выросла на 18 процентов — до €594 млн.
Отрицательные результаты показала «индобританская» Tata Steel
(второй по величине производитель стали в Европе) — её квартальный убыток составил $889
млн (чистая прибыль $163 млн
годом ранее). Компания жалует-

ся на рост конкуренции на мировых рынках с китайской и российской продукцией, продолжает реструктуризацию и сокращения и
одновременно пытается договориться с профсоюзами.
В целом, Евросоюз в 2015 году покажет, как ожидается, лучшую
в мире абсолютную динамику прироста потребления стали
(+3 млн тонн), что делает данный рынок наиболее привлекательным для импорта. Однако
рост конкуренции на европейском рынке неминуемо выльется — и этот процесс уже начался — в жёсткое противостояние с
поставщиками из третьих стран, с
активным антидемпингом.
«Металлоснабжение и сбыт»

НЕФТЕ ДОБЫЧА

А

ккредитацией рейтинговых агентств занимается Банк России, указано в документе.
Регулятор будет вести их реестр, проверять
работу агентств, направлять им предписания
и применять иные меры воздействия. Закон не
запрещает деятельность неаккредитованных
компаний, но при ссылках на рейтинги в законодательстве могут использоваться только оценки,
присвоенные одобренными ЦБ агентствами.
Согласно закону, минимальный размер собственного капитала агентства должен составлять
50 миллионов рублей. При этом организациям
запрещается заниматься другой деятельностью,
кроме рейтинговой. Агентство должно быть независимым. Оно не вправе отзывать российские
рейтинги на основании решений иностранных
государств или международных союзов.
Документ был разработан в связи с действиями
международных рейтинговых агентств Standard
& Poor's, Fitch и Moody's в начале 2015 года. Fitch
9 января снизило кредитный рейтинг России до
«BBB-» с негативным прогнозом. 3 июля оно подтвердило своё решение. Standard & Poor's присвоило стране рейтинг «BB+». Согласно оценке
Moody's, рейтинг России — «Baa3».

Цены на нефть могут упасть ниже
Цена нефти может упасть ещё больше перед снижением добычи в 2016 году, сообщает агентство
Bloomberg со ссылкой на доклад международного энергетического агентства (МЭА).

Промышленное
производство

Т

Промышленное производство в России в
июне 2015 года снизилось по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года, сообщает
Росстат.

ак, например, МЭА прогнозирует замедление темпов
роста нефтедобычи в США
в 2016 году до 300 тысяч баррелей в сутки против роста добычи
на 900 тысяч баррелей в сутки в
текущем году. При этом в целом
за пределами ОПЕК в 2016 году
МЭА не ждёт роста добычи нефти
впервые с 2008 года. В ситуации,
когда ОПЕК, показав в ноябре намерение защищать свою долю на
рынке, не собирается снижать добычу, цене нефти придётся снизиться ещё больше для того, чтобы сгладить избыток предложения нефти на рынке, считают эксперты агентства.
МЭА сохранило прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на
уровне 94 млн баррелей в сутки.
Таким образом, МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в 2015 году на 1,4 млн баррелей в сутки по
сравнению с 2014 годом. При этом
МЭА ожидает, что в 2016 году рост
спроса на нефть замедлится до

1,2 млн баррелей в сутки и составит 95,2 барреля в сутки.
Вместе с тем, агентство прогнозирует объём нефтедобычи в РФ
в 2015 году на рекордном уровне
10,98 млн баррелей в сутки.
При этом в 2016 году МЭА прогнозирует замедление объёмов
нефтедобычи в РФ до 10,86 млн
баррелей в сутки, поскольку новые проекты ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Газпром нефти» только частично смягчают снижение на
развитых месторождениях.
В то же время МЭА прогнозирует,
что нефтедобыча в РФ и в 2015, и в
2016 году останется выше предыдущего рекордного уровня 10,73
млн баррелей в сутки, зафиксированного в январе текущего года.
Как ранее сообщал ТАСС, добыча
нефти в России в 2014 году выросла на 0,6 процента по сравнению
с показателем предыдущего года
и составила 526,753 млн тонн. Таким образом, среднесуточная добыча нефти в РФ в 2014 году соста-

С
вила 1,443 млн тонн (10,58 млн
баррелей). Этот показатель стал
рекордным за всю историю России с 1987 года, когда добыча составляла 1,5 млн тонн (11,4 млн
баррелей) в сутки.
Согласно прогнозу МЭА, мировой
рост спроса на нефть в 2016 году

замедлится до 1,2 млн баррелей
в сутки против роста спроса на
1,4 млн баррелей в 2015 году.
Таким образом мировой спрос на
нефть в 2016 году составит 95,2
млн баррелей против 94 млн баррелей в 2015 году.
Tass.ru

реди добывающих производств наибольшее
снижение зафиксировано в газодобыче: в
июне текущего года природного газа добыто
272 миллиардов кубометров, что на 10,5 процента
меньше, чем в июле прошлого года.
Сокращение объёмов промышленного производства в целом по стране составило 4,8 процента за
июнь к июню прошлого года. При этом в первом
полугодии текущего года объём промпроизводства оказался меньше соответствующего показателя 2014 года на 2,7 процента. Самым значительным падение производства промышленных
товаров оказалось в мае, когда его снижение
составило 5,5 процента в годовом выражении.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам года промышленное производство в стране
должно снизиться на 1-1,5 процента. Кроме того,
ожидается падение ВВП на 3 процента. Прогноз
актуален при среднегодовой цене на нефть в 50
долларов за баррель.
По материалам СМИ

6 | КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
НОВОСТИ РЕГИОНА

«Липовые» счета
За выставление «липовых» счетов «Экотранс» снова оштрафовано Белгородским
УФАС. Общая сумма штрафа превысила три
миллиона рублей.

Н

апомним, в антимонопольную службу обратился житель Старого Оскола, посчитавший, что транспортная компания «Экотранс» незаконно выставила ему счёт-квитанцию
на оплату услуг вывоза и утилизации мусора, так
как мужчина не заключал с фирмой соответствующего договора. В отношении «Экотранс» Белгородское УФАС возбудило административное дело,
по результатам рассмотрения которого компания
была признана виновной в нарушении условий
конкуренции. Ей было направлено предписание
о прекращении злоупотребления доминирующим
положением на товарном рынке. Белгородское
УФАС также оштрафовало транспортную компанию более чем на 2,7 млн рублей. Но в антимонопольное ведомство продолжали поступать
аналогичные заявления жителей Старооскольского городского округа, которые получали от ТК
«Экотранс» счета на оплату услуги «Вывоз ТБО»,
не заключая с компанией договоров. Белгородское УФАС квалифицировало действия фирмы
как неисполнение полученного предписания и
возбудило в отношении ТК «Экотранс» новое административное дело по ч. 2.2 ст. 19.5 КоАП РФ. По
итогам его рассмотрения транспортная компания оштрафована на 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФАС России по Белгородской
области.

Свет в конце
тоннеля
В Старом Осколе хотят достроить подземный переход, брошенный более
25 лет назад.

К

ак сообщил директор старооскольского
управления капитального строительства
Владимир Донец, законсервированный
объект нужно восстановить, чтобы сделать безопаснее участок проспекта Угарова в микрорайоне
Олимпийский. «Сейчас в администрации рассматривается вопрос об окончании строительства
подземного перехода. Затраты весьма существенные. На расконсервирование, гидроизоляцию, отделочные работы, обустройство подходов
потребуется порядка 10,5 млн рублей», — пояснил
чиновник. После очистки от грунта и строительного мусора, который скопился в тоннеле, специалисты обследуют конструкции. Если ремонт и
восстановление не потребуются, то этих средств
будет достаточно. Если нет — затраты могут значительно возрасти. «Самое главное — найти инвестора. Городские власти вплотную занимаются
этой проблемой. В течение трёх месяцев примут
решение о том, что можно завершить строительство подземного перехода. Если средств не найдём, то для обеспечения безопасности дорожного
движения в районе дома № 20 в дополнение к
действующему светофору будет сооружена искусственная неровность, сметная стоимость которой
приблизительно 270-290 тысяч рублей», — добавил директор УКСа.
БелПресса

Транспортный
вопрос
В связи с проведением работ по реконструкции автодорог внесены изменения в организацию движения автотранспорта.

Д

вижение по проспекту Алексея Угарова с 14
июля по 15 августа 2015 года будет осуществляется по левой полосе проспекта на
участке от поста ДПС села Каплино до пересечения проспекта Алексея Угарова с ул. Первой
Конной Армии. В связи с проведением ремонтных
работ на тепловых сетях с 15 июля по 15 августа
ограничено движение по крайней левой полосе по
ул. Комсомольская в районе магазина «Самоцветы». Просим водителей быть внимательными на
участках ограничения движения транспорта.
Oskolregion.ru
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Как поставить на счётчик
Уже не первый месяц в почтовые ящики горожан бросают рекламные листовки, схожие с официальными уведомлениями
властей и извещениями коммунальщиков. Пугая «требованиями федеральных законов», коммерсанты пытаются склонить
доверчивых граждан к пользованию их услугами по установке счётчиков. Насколько это законно?

С

тоит отметить изобретательность таких «бизнесменов»:
они мастерски чувствуют грань, за которой просматривается явное
нарушение закона. С одной стороны в этих листовках есть контактные данные, нередко указана
форма собственности и нет очевидных попыток выдать себя за
госструктуру. Но при этом сделано всё для того, чтобы у получателя могло возникнуть ощущение
причастности организации-отправителя как минимум к ресурсоснабжающей или обслуживающей коммунальной структуре.
Для этого листовки стилизуются под стандартные извещения и
уведомления, а в качестве отправителя указаны «Городская Сервисная служба» или «Единая городская служба установки счётчиков воды». То, что это — частные структуры, предлагающие
свои услуги, в формализованном
тексте не указано, пометка «реклама» отсутствует. Вместо этого жильцов запугивают ссылками на требования федеральных
законов и предупреждениями о
грядущем повышении тарифов на
60 процентов. Особо грозные места в тексте даже выделяют жирным шрифтом.
Чтобы избежать проблем, жильцам предлагается «в целях экономии» и «по льготной цене» установить приборы учёта, обратившись по указанным телефонам.
Причём альтернативы не предусмотрено, людей просто ставят
перед фактом того, что им «необходимо» оставить заявку или
«согласовать дату и время монтажа». В качестве «пряника» указана бесплатная опломбировка (которую специалисты ресурсоснабжающей организации и так по закону должны делать бесплатно).
Контролирующие органы разводят руками — нарушений не обна-

ружено. В управлении Федеральной антимонопольной службы по
Белгородской области в ответ на
обращения граждан просто присылают письмо, где предлагают
самостоятельно выявить нарушение и приложить доказывающие это документы. При этом
на официальном сайте УФАС ещё
в прошлом году появилось уведомление о том, что вышеназванные «службы» не имеют никакого отношения к органам местного самоуправления и не являются
муниципальным предприятием
или учреждением, а значит, обращаться туда не обязательно. Более
того, в тексте уведомления сказано, что «обращение в данную
фирму не может гарантировать
надлежащее качество оказываемых услуг».
Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили представителей Старооскольской городской прокуратуры.
Впрочем, предпринимателей не
пугают ни проверки, ни жалобы.

Они уверены в своей правоте и
законности своей деятельности.
Правда, друг с другом общий язык
не находят.
— Данный вид рекламы не призван каким-либо образом ввести
в заблуждение потребителей, —
утверждает Денис Кабанов, генеральный директор ООО «ААА
Капитал Строй» («Городская сервисная служба»). — Наша организация не навязывает услуги и
не просит их оплатить, клиент
получает подробную информацию по телефону и делает свой
выбор. Указанная листовка спроектирована с одной единственной целью — привлечение внимания к нашей организации и к
федеральному законодательству.
Мы предоставляем услуги «под
ключ» и недорого, причём, в отличие, например, от «ГорЭнергоУчёта», находимся в Старом Осколе и готовим клиенту полный пакет документов. Поэтому будьте
осторожны в выборе монтажной
организации: здоровая конкурен-

Куда обращаться
для оформления установки счётчиков
МУП «Водоканал» (счётчики холодной воды):
Ул. Ватутина, 27а (рядом со зданием Мирового суда), каб. 110. Режим работы: с понедельника по
четверг — с 08.00 до 17.15, среда — неприёмный день, в пятницу — с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00
до 13.00. Телефон: 24-31-51. При себе иметь копию паспорта собственника (стр. 2-3, прописка — стр.
4) в двух экземплярах, справку о составе семьи по месту установки прибора учёта, копии паспортов
на счётчики (страница с датой первичной поверки и заводским номером), ксерокопию технических
условий (если выдавались), последнюю квитанцию об оплате, файл. Сайт: oskolvoda-ru.1gb.ru.
ОАО «Теплоэнерго» (счётчики горячей воды):
Ул. Ватутина, 83, каб. 203. Режим работы: с понедельника по четверг — с 08.00 до 17.00, в пятницу — с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. Телефон: 24-45-01, 24-06-86. С собой иметь копии
паспортов на счётчики, справку о составе семьи по месту установки прибора учёта, копию свидетельства о государственной регистрации права на недвижимость (в случае смены собственника)
Сайт: teploenergo.org.
ОАО «Белгородэнергосбыт» (электросчётчики):
Ул. Будённого, 16, каб. 4. Режим работы: с понедельника по пятницу — с 08.00 до 18.00, в субботу — с
09.00 до 17.00, воскресенье — выходной. Телефон: 47-91-29, 23-09-99, 1350 или 1357*0 (со стационарных телефонов). Пр-т. Комсомольский, 75. Режим работы: с понедельника по пятницу — с 08.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота и воскресенье — выходной. Телефон: 47-91-29, 1357 (со
стационарных телефонов). С собой иметь оригинал паспорта, свидетельство на собственность и акт
установки счётчика. Сайт: belsbyt.ru.

ция — это хорошо, но когда не обманывают клиента!

Обратите внимание
Вы можете обратиться за заменой или установкой квартирного счётчика к любому специалисту по своему выбору — законодательство не содержит ограничений в этом вопросе. Однако, стоит
при этом учесть несколько важных рекомендаций:
1. Лучше всего пользоваться услугами работников управляющей
компании или крупных местных
организаций, имеющих юридический адрес и оформляющих гарантийные документы при установке счётчика. Ведь в случае
проведения некачественных работ пострадать можете не только вы, но и соседи, которым придётся оплачивать ущерб.
2. Перед покупкой счётчика проконсультируйтесь с мастером или
со специалистами ресурсоснабжающих организаций, чтобы узнать, каковы технические условия установки и какие требования предъявляются к самому прибору учёта.
3. Сам счётчик приобретайте в
специализированном магазине
и обязательно обращайте внимание на наличие техпаспорта с пометкой о дате поверки прибора.
Учтите, что именно от этой даты
(а не от дня покупки или установки) отчитывается срок до следующей поверки или замены. Заберите чек — он может понадобиться
в случае обнаружения технического брака или несоответствия
счётчика.
4. Внимательно прочитайте акт
об установке счётчиков, сверьте
номера приборов учёта и другие
данные.
5. Чтобы вам начисляли оплату не
по нормативу, а по счётчикам —
не забудьте отнести акты об установке приборов учёта в ближайший пункт МУП «РАЦ»! И передавайте показания по счётчикам
ежемесячно — в установленные
сроки.
Алексей Дёменко
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В ДВИЖЕНИИ

В финал Кубка
Черноземья —
досрочно!
«Металлург-ОЭМК» досрочно вышел в
финал Кубка Черноземья. Полуфинальный
матч не состоится из-за того, что соперник
старооскольцев — белгородский «Энергомаш» — снялся с соревнований.

АНОНС

План спортивных
и развлекательных
мероприятий на базе отдыха
«Металлург» 18 июля 2015 года.
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ВРЕМЯ

МЕСТО
О ПРОВЕДЕНИЯ

Официальное открытие праздника

10.45

Сцена

Матчевая встреча с ОАО «ЛГОК» по гиревому спорту (эстафета). 10.00

Сцена

Матчевая встреча с ОАО «ЛГОК» по шахматам

10.30

Беседка в районе корпуса №3

Матчевая встреча с ОАО «ЛГОК» по стритболу

10.30

Баскетбольная площадка

Матчевая встреча с ОАО «ЛГОК» по волейболу.

11.00

Площадка с песчаным покрытием

Соревнования по настольному теннису

11.00

Волейбольная площадка

Баскетбольные конкурсы

11.00

Баскетбольная площадка

Кубок ОАО «ОЭМК» по футболу игра за 3 — 4 место

11.00

Футбольное поле

Турнир по пляжному волейболу

12.00

Площадка с песчаным покрытием

Развлекательные игры и эстафеты для детей

11.00-12.00

Теннисный корт

Развлекательные игры и эстафеты для взрослых

12.00-13.00

Теннисный корт

Соревнования по гиревому спорту

12.00

Волейбольная площадка

Соревнования по бадминтону

12.00

Волейбольная площадка

Соревнования по дартсу

12.00

Баскетбольная площадка

Соревнования по шахматам (блиц-турнир)

12.00

Беседка в районе корпуса №3

Финал кубка ОАО «ОЭМК» по футболу

12.30

Футбольное поле

Соревнования по армрестлингу

13.00

Волейбольная площадка

Конкурс «Борьба сумо»

14.00

Площадка с песчаным покрытием

Перетягивание каната

14.30

Площадка с песчаным покрытием

Игровая программа для детей «Остров героев»

11.00-12.00

Пляжная зона

Аттракцион «Злые птицы»

11.30-12.30

Пляжная зона

Аквагрим для детей и взрослых

12.00-13.00

Центральная площадь

Марафон
«Нас объединяет
жизнь»

Шоу мыльных пузырей

12.00-13.00

Центральная площадь

Конкурсно — игровая программа «Мистер и Миссис ОЭМК-2015»

12.30- 13.30

Сцена

Концертная программа детских коллективов

13.30-15.30

Сцена

Конкурс рисунка на асфальте

15.00-15.30

Площадь перед сценой

Уникальное мероприятие состоится на
Площади Победы в субботу, 25 июля. Национальный антинаркотический союз (НАС)
проводит спортивно-музыкальный марафон
«Нас объединяет жизнь», участие в котором
примут известные певцы, телеведущие и
спортсмены.

Подведение итогов конкурса рисунка и награждение

15.30-16.00

Сцена

Концертная программа коллективов ДК «Молодёжный»

16.00-18.00

Сцена

Праздничная дискотека

18.00

Центральная площадь

О

фициально это подтвердили на совещании
представителей клубов третьего дивизиона
МОА «Черноземье». По словам президента ассоциации Рудольфа Ходеева, белгородская
команда досрочно завершила выступления в
первенстве и Кубке Черноземья в связи с участием в первенстве России второго дивизиона. По
регламенту соревнований все результаты матчей
«Энергомаша» в первенстве и Кубке Черноземья
аннулируются.
Таким образом, «Металлург-ОЭМК» вышел в
финал, где сыграет с победителем полуфинала
«Атом» — «Елец».
Произошли перестановки и в группе лидеров
первенства. После первого круга с 26 очками
лидирует «Ротор-Волгоград». На вторую позицию
переместился «Металлург-ОЭМК», на третью —
«Елец». Злую шутку с «Атомом», замыкавшим
тройку лидеров, сыграли три очка, отобранных у
«Энергомаша». Лишившись их, команда скатилась на четвёртое место. Клуб из Нововоронежа — единственный, кто обыграл «Энергомаш»,
если не считать технического поражения белгородцев за неявку на матч в Волгограде.
К экватору турнира старооскольская команда подошла как самая результативная: в 11 играх они
забили 25 мячей. У «металлургов» также лучшая
разница забитых и пропущенных мячей.
«Постараемся не упустить свои шансы во втором
круге. Хотя к нам, дебютантам турнира, я думаю,
соперники теперь будут относиться уже значительно серьёзнее. Да и вторая половина дистанции для нас более сложная, чем первая. Семь игр
мы проводим на выезде и только пять — дома.
Причём стартуем сразу с трёх гостевых матчей:
1 августа — в Россоши, 8-го — в Волгограде и
22-го — в Курске с «Авангардом». Первую домашнюю игру проведём только 29 августа с нововоронежским «Атомом», — сказал старший тренер
«Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких.
БелПресса

М

арафон стартует в 10.00 с общегородской
зарядки. Проведёт её трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, координатор
спортивного направления проекта НАС «Социальный лифт» Александр Липовой.
Центральным спортивным событием станет турнир по боксу, в рамках которого пройдёт два боя
среди молодых людей, успешно прошедших реабилитацию от наркозависимости и имеющих специальную спортивную подготовку. Их поддержат
профессионалы: состоится бой между Артуром
Свиридовым (победителем Кубка мира) и Александром Давыдовым (победителем международных турниров, чемпиона России среди студентов)
за возможность получить право бороться в среднем весе за титул чемпиона по версии Всемирной
ассоциации Р-1. Представлять спортсменов будет
известный ринг-анонсёр Александр Загорский,
который в 2014 году вёл турнир «Стальная битва».
Пройдёт и благотворительный концерт, в рамках которого выступят Стас Пьеха, Рома Жиган, а
также певица Мали и Юрий Смыслов («Фактор А»).
Ведущий концерта - Алексей Лысенков (автор и
ведущий программы «Сам себе режиссёр»).
В рамках марафона запланирована целая серия
мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде.
Собинформ

График движения автобусов на базу отдыха
«Металлург» 18 и 19 июля 2015 года
СУББОТА, 18 ИЮЛЯ 2015 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ 2015 г.

Дом связи

База отдыха

Количество

Дом связи

База отдыха

Количество

08.15

08.45

1 автобус

09.00

09.30

1 автобус

09.15

09.45

2 автобуса

11.00

11.30

1 автобус

10.15

10.45

2 автобуса

16.30

1 автобус

11.15

11.45

2 автобуса

18.00

1 автобус

12.15

12.45

2 автобусаа

13.15

13.45

1 автобус

17.00

2 автобусаа

18.00

2 автобусаа

19.00

2 автобусаа

20.30

1 автобус

22.30

1 автобус
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Есть таланты
на ОЭМК!

Нужно немного потерпеть…

10 июля на сцене Дворца культуры «Молодёжный» с огромным успехом прошёл заключительный этап ежегодного фестиваля
искусств «Таланты ОЭМК», организованный
социальной службой комбината.

В минувший вторник из-за порыва магистрального
водопровода коммунальщики отключили подачу воды в
15-ти городских микрорайонах и по примыкающим к
ним улицам. Для многих горожан это оказалось полной
неожиданностью. Но плановые отключения воды и
перекрытие движения автотранспорта ждут старооскольцев,
как минимум, до середины августа…

О

коло сорока представителей подразделений комбината демонстрировали свои способности и умения в номинациях: художественное и декоративно-прикладное творчество,
поэзия, оригинальный жанр, академический,
эстрадный и народный вокал, авторская песня,
хореография.
— Восхищаюсь и удивляюсь исполнителям песен,
золотым рукам мастериц и художников, — обращаясь к участникам фестиваля, отметила директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — Спасибо вам большое, что делитесь с
нами своим творчеством для того, чтобы мы любовались и получали эстетическое наслаждение.
Всем участникам фестиваля были вручены цветы и подарочные сертификаты. Ценный приз от
депутата Белгородской областной Думы, первого
заместителя генерального директора-директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея
Угарова достался представителю УИТ Артёму
Горлову, названному в этот день «Открытием
фестиваля». Подробности читайте в следующем
номере газеты.
Людмила Митряева

Музей будет
уникальным
Проект уникального учреждения, которое
планируется создать в прохоровском музеезаповеднике, обсудили на заседании Попечительского совета «Прохоровское поле».

Р

азработчики взяли на вооружение самые
современные принципы музейного экспонирования: акцентирующую подсветку
экспонатов, видеоинсталляции, сенсорные мониторы и интерактивное оборудование. «Танковыми музеями сейчас никого не удивишь. Прохоровский же должен стать уникальным. В нём
нужно показать рождение и эволюцию танков,
их внутреннюю начинку», — подчеркнул председатель Попечительского совета, сенатор Николай Рыжков. По мнению начальника областного
управления архитектуры и градостроительства
Виталия Перцева, музей станет важным звеном
в военно-патриотическом музейном комплексе,
создаваемом для всей семьи на весь день. Из его
доклада следовало, что подрядчику уже передали четверть проектно-сметной документации
по объекту. Уже к сентябрю «Белгородоблпроект»
получит её в полном объёме. Художник-экспозиционер из Санкт-Петербурга Юлия Алюшина
рассказала о наполнении здания. Экспозицию,
площадь которой составит почти 1,5 тысячи кв. м,
планируется объединить единым архитектурным
пространством. Центральным экспонатом, представляющим Средневековье, станет макет танка,
разработанного Леонардо да Винчи. В зале, посвящённом танкам прошлого века, будет использована видеоинсталляция легендарного Т-34 в
разрезе.
Значительную часть экспозиции посвятят труду
конструкторов-разработчиков танков и вооружения. Например, в основном зале посетитель
попадёт в воссозданный цех завода «Уралмаш».
Макеты в нём планируется дополнить реальными
образцами рабочего оборудования, а также брони
и пушек. Соответствующий запрос уже отправлен
в Министерство обороны РФ. Кроме того, есть договорённость с ОЭМК на изготовление 7-метрового прокатного стана. Экспозиция воссоздаст сцены из жизни юных работников завода и покажет
подвиг женщины на производстве. Ещё один зал
предложит посетителям сравнить образцы старой
и современной брони и вооружения. Возможно, в
музее будет и зал симуляторов танка. Вопрос финансирования пока окончательно не решён. Область готова вложить в музей 200 млн рублей. Но
Минкульт предложил софинансирование проекта:
по 160 млн. Итого сошлись на 320 млн рублей.
Однако получить деньги из министерства быстро
не получится. Максимум — их заложат в бюджет
следующего года.
БелПресса

П

о с ловам комм унальщиков, основная причина аварии — избыточная
нагрузка на изношенные сети. В жаркую погоду
старооскольцы активно расходовали воду, что вызвало её дефицит в различных частях города.
Для устойчивого водоснабжения
давление в магистральном водопроводе подняли с 4,1 атмосферы до 4,5 атмосферы, эта разница оказалась критична.
— На сегодняшний день износ
водопроводных сетей в городе составляет около 47 процентов, канализационных — 64 процента, — рассказывает Сергей
Валяев, директор МУП «Водоканал». — Порывы труб мы фиксируем практически ежедневно, после
чего проводим ремонты. Так, например, по состоянию на 25 мая
имелось пять неликвидированных порывов труб, за неделю добавилось ещё 17. Мы за это время устранили 16 утечек, осталось
шесть. На следующей неделе добавилось семь порывов, мы устранили восемь, осталось пять. Так
что, сложа руки, мы не сидели.
Не обошлось без ЧП и на магистральных водопроводах — мощных системах водоснабжения,
обеспечивающих подачу воды
потребителям от водозаборного
узла. Рвались трубы Ильинского
и Бор-Малявинского водопрово-

дов, аварийная ситуация возникала в микрорайоне Конева у детского сада. И когда был выявлен
порыв в микрорайоне Королёва,
то первоначально на него не обратили особого внимания. Но вялотекущий ручей разрастался, и
теперь для исправления ситуации
необходимы масштабные работы,
на которые по предварительным
подсчётам уйдёт не менее четырёх миллионов рублей.
— Сети проходят между микрорайонами Олимпийский и Королёва. Между ними находится аварийная перемычка, нуждающаяся в замене. К сожалению, во время работ по расширению дороги
не соблюдались необходимые требования и отремонтировать перемычку мы не можем. Поэтому

нам придётся делать под дорогой
100-метровый «прокол» и вести
другую трубу. Перед началом работ требуется отключение перемычки, а вместе с ней — подачи
воды, — объясняет Сергей Валяев. — Теперь белгородская фирма,
выигравшая тендер, в течение четырёх-пяти дней сделает «прокол»
между тремя приёмными котлованами, а мы потом заменим семь
задвижек на магистральных сетях. Периодически нам понадобится на короткое время отключать подачу воды, но сроки работ
и число отключённых микрорайонов будут меньше, чем сейчас.
Закончить все работы коммунальщики собираются к середине августа. При этом они обещали
своевременно оповещать населе-

ние об ограничении движения автотранспорта в зоне проведения
работ и о графике отключений
воды. Хотя объявлений на подъездах и размещённой на сайте организации новости тут явно недостаточно. Впрочем, особой проблемы работники «Водоканала»
в этом не видят.
— Никакой трагедии тут нет и
быть не может, — считает Сергей
Валяев. — Если человек запасёт
необходимое количество воды,
то и проблем особых испытывать
не будет. В конце концов, в других
городах России дела обстоят порой ещё хуже, а воду отключают
сразу на несколько суток. Просто
нужно немного потерпеть, пока
мы всё починим.
Алексей Дёменко

ОБЩЕ ДОМОВЫЕ Н У Ж ДЫ

ОДН оптимизируют
В Белгородской области оптимизируют
расходы на общедомовые нужды.
В регионе выделили 17 типов многоквартирных
домов, для каждого из которых
будет действовать свой норматив.

Н

ачальник департамента
ЖКХ области Юрий Галдун на заседании регионального правительства рассказал о порядке начисления и оплаты электроэнергии на общедомовые нужды в многоквартирных
жилых домах.
Общедомовое электричество,
вопреки расхожему мнению, не
только лампочки в подъезде —
это весь объём комуслуг, необходимый для содержания общего имущества дома. Это освещение лестниц, подва лов,
чердаков, обеспечение электричеством насосов, лифтов и другого электрооборудования.
«Соответственно, затраты по
электроснабжению на ОДН —
это разница между фактически
потреблённой всем домом коммунальной услугой и фактическим её потреблением жителями
дома по индивидуальным прибо-

рам учёта или нормативам», — пояснил Галдун.
Часто жильцы жалуются на завышенные показатели общедомовых
нужд. Причин тому несколько.
Первая — это несанкционированное подключение к общедомовым
сетям, иными словами — воровство. Из 5225 многоквартирных
жилых домов области специалисты обследовали 1413, в которых объём электроэнергии, потреблённой на ОДН, превышал
30 процентов от индивидуального потребления. В 114 домах электроэнергию крали.
Затраты могут расти и из-за того,
что жильцы снимают показания
счётчиков не одновременно, снабжающая компания некорректно
выставляет счета, оборудование
дома или сами счётчики устарели.
В нашем регионе действуют самые низкие в ЦФО нормативы потребления электричества на об-

щедомовые нужды. Экспертные
группы проанализировали параметры многоквартирных домов
и установили 17 их основных типов, для которых планируется утвердить 17 различных нормативов уже к 1 августа. Поводом, как
сообщил Юрий Владимирович,
стали обращения от ресурсоснабжающих и управляющих компаний, которые просили повысить
нормативы.
С 1 апреля 2016 года в состав платы за содержание жилых помещений включат расходы на оплату
холодной, горячей воды, электри-

ческой и тепловой энергии, потребляемой при содержании многоквартирного дома.
«То есть весь спектр услуг по ОДН
переходит из коммунальной услуги в графу «Содержание», — пояснил Галдун. — Основным способом снижения платы на общедомовые нужды является добросовестное и качественное
исполнение своих обязанностей
управляющими компаниями
по обслуживанию домов, в том
числе — энергосбережение».
БелПресса
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закон
Выборы в Госдуму перенесли Главный
всех главнее
Президент России Владимир Путин подписал закон о
переносе федеральных парламентских выборов в 2016 году с
декабря на третье воскресенье сентября.

С

оответствующий
документ опубликован на официальном
пор та ле п ра вовой
информации.

«Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ не могут отменять приоритет
Конституции», — цитирует РИА Новости слова постановления. Таким образом, решения Страсбургского суда в России должны исполняться с учётом
верховенства Конституции, объявил судья Сергей
Маврин. Кроме того, он пояснил, что Конвенция
по правам человека является частью правовой
системы России, но страна может отступить от
налагаемых на неё обязательств, если такое отступление окажется единственным способом избежать нарушения основного закона.
russian.rt.com

Какие поправки
вносятся в закон
Документом внесены поправки в
ст.5 и 102 закона «О выборах депутатов Государственной думы
ФС РФ». 102-я статья дополняется
новым положением, оговаривающим, что «выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва проводятся в третье воскресенье сентября 2016 года».
Новый состав депутатского корпуса, согласно закону, должен собраться не позднее, чем на 30-й
день после своего избрания.
Изменения в ст. 5 прописывают,
что днём голосования на парламентских выборах «является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный
срок, на который была избрана
Государственная Дума предыдущего созыва».
Таким образом, все последующие — после 2016 года — выборы
в Госдуму также будут проходить
в третье воскресенье сентября.

Гарантии
непереизбранным
депутатам
Одновременно в законе предусмотрены компенсации в форме

Право на забвение
социальных и финансовых гарантий для тех депутатов шестого созыва, которые не переизберутся
в новую Думу либо в органы госвласти субъектов РФ или органы
местного самоуправления.
Им вплоть до 4 декабря 2016 года сохраняется денежное содержание, парламентская неприкосновенность, служебное жильё и
соцстрахование.
На эти цели, согласно финансовоэкономическому обоснованию,
закладываются максимальные
расходы из средств федерального бюджета в размере 713 млн 700
тысяч рублей (из расчёта 1 млн
586 тысяч рублей на каждого из
450 депутатов).

Вердикт
Конституционного
суда
Принятию поправок в закон «О
выборах депутатов Государственной думы ФС РФ» предшествовал
запрос Совета Федерации в Конституционный суд (КС) РФ о законности однократного сокращения полномочий нижней палаты. 1 июля КС огласил решение,
в котором признал перенос выборов с декабря на сентябрь не
противоречащим Основному закону страны.
«Конституционный суд поддержал позицию Совета Федерации
и допустил перенос выборов на

единый день голосования в конституционно значимых целях, в
том числе и в отношении Государственной Думы Российской
Федерации 6-го созыва», — отметил в этой связи председатель комитета СФ по конституционному законодательству и
государственному строительству Андрей Клишас, представлявший в Конституционный суд
позицию верхней палаты парламента. Сенатор также подчеркнул необходимость «заблаговременного уведомления
граждан о предстоящих выборах» в связи с их переносом на
более ранних срок.
ТАСС

ВЫБОЫ2015

Выдвижение началось
На выборы в Белгородскую облдуму выдвинулось более 400 кандидатов. Об этом на
брифинге для региональных СМИ рассказал председатель региональной избирательной
комиссии Николай Плетнёв.

С

начала периода выдвижения кандидатов, 29 июня,
уведомления об участии в
избирательной кампании поступили от 12 политических партий.
Как рассказал Николай Плетнёв,
это число было предсказуемым:
партии, представители которых
активно взаимодействовали с избиркомом, и приняли участие в
предвыборной гонке. Секрет пассивности десятков других политических объединений достаточно прост: для участия в выборах у
них, как правило, нет ни сил, ни
средств, а количество зарегистрированных сторонников измеряется единицами.
Списки четырёх партий уже заверены облизбиркомом. В их числе — «Патриоты России», «Воля»,
«Союз труда» и «Народ против коррупции». В общей сложности они
выдвинули 89 кандидатов по единому избирательному округу и
7 — по одномандатным округам.
Кроме того, уже сформированы
кандидатские списки региональных отделений ЛДПР и КПРФ —
они равны и насчитывают по 77
кандидатов-списочников и по 25
одномандатников. Российская

Конституционный суд РФ объявил верховенство Конституции над решениями ЕСПЧ.
Теперь Россия может отступать от международных норм в области защиты прав человека, если они противоречат Конституции
нашей страны.

партия пенсионеров за справедливость выступит на выборах с 53
кандидатами по единому округу и
21 — по одномандатному.
Буквально на днях конференции по выдвижению кандидатов
пройдут сразу в нескольких региональных партийных отделениях: «Ветераны России», «Гражданская платформа», «Зелёные»,
«Единая Россия», «Национальный
курс». От справедливороссов уведомления о конференции, по словам Николая Плетнёва, пока не
поступало.
«Под вопросом — практически не
слышна — политическая партия
«Яблоко», — отметил председатель облизбиркома.
По всему региональному политическому спектру пока выдвинулись 324 кандидата по единому
избирательному округу и 94 одномандатника. Шестеро дополнительно являются самовыдвиженцами. Таким образом, речь пока
идёт о 424 кандидатах.
«Сейчас мы рассматриваем документы, заверяем списки, регистрируем уполномоченных избирательных объединений», —
рассказал Плетнёв.

Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, который обязывает поисковики удалять ссылки с недостоверной информацией
по заявлению жителей страны, соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. Он
вступает в силу 1 января 2016 года.
СФ одобрил закон об удалении ссылок с недостоверной информацией. Согласно документу,
гражданин сможет потребовать от поисковика
удалить ссылки на информацию о себе, которую
он считает недостоверной, неактуальной или распространяемой с нарушением законодательства.
Однако эта норма не будет распространяться на
информацию о событиях, содержащих признаки
уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения
к уголовной ответственности по которым не истекли, и сведения о совершении преступлений, по
которым не снята или не погашена судимость. В
законе изложен порядок обращения гражданина
к оператору поисковой системы и его рассмотрения. Так, заявитель должен указать фамилию,
имя и отчество, паспортные данные, контактную
информацию и дать согласие на обработку своих
персональных данных, а также указать адрес вебстраницы, на которой размещена недостоверная,
по его мнению, информация, и объяснить, почему
ссылку на неё следует удалить. На оператора
возлагается обязанность не раскрывать информацию о факте обращения гражданина. Закон
предоставляет поисковикам право запрашивать
документы, удостоверяющие личность человека,
написавшего заявление об удаление ссылок. Срок
рассмотрения заявлений пользователей поисковиками будет составлять 10 рабочих дней. В случае отказа поисковика удалить ссылку гражданин
может обратиться в суд по месту жительства.
РИА Новости

Штат МВД сократят
Владимир Путин подписал указ, сокративший предельную штатную численность
органов МВД, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований. За счёт сокращения
МВД рассчитывает сэкономить около
111 млрд рублей.

В партиях формируются избирательные фонды, идёт сбор подписей. К сборщикам предъявляются
весьма высокие требования, учитывая необходимость заверять
подписи у нотариуса. Проверяют
и самих кандидатов.
И в эти же дни разворачивается
широкая информационная кам-

пания, сопровождающая выборы. Напоминать белгородцам об
их гражданском долге будут практически все средства массовой информации региона. По крайней
мере, именно на это рассчитывают в облизбиркоме.
БелПресса

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, всего в МВД сократят 110 тысяч человек,
после чего общая численность сотрудников ведомства составит чуть больше миллиона. В МВД
настаивают, что увольнения не коснутся территориальных, линейных и оперативных подразделений полиции, работающих непосредственно
с населением. Кроме того, не будет сокращений
в спецназе и среди полицейских Крымского
федерального округа. Уволенных полицейских руководство министерства предлагает трудоустраивать в том числе силами региональных властей, а
также Федеральной службы по труду и занятости,
профсоюзов и других общественных организаций.
РБК
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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».
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• допуск к управлению транспортным средством.

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

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

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии.

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.

ПОВАРА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное или среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда;
• личная санитарная книжка, оформленная для работы в общественном питании.

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.

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.

Модульный курс обучения
трёхмерному моделированию и прототипированию
Курс позволит слушателям получить представление о возможностях применения технологий трёхмерного моделирования, практические навыки использования инструментария
для создания и модификации трёхмерных объектов в машиностроении, строительстве,
архитектуре, дизайне, навыки 3D-печати.
Учебная программа составлена таким образом, чтобы вне зависимости от первоначальной
подготовки, обучающиеся смогли получить все необходимые знания и умения для успешной
самостоятельной работы. Выпускники курсов получат документ установленного образца.
Телефон: 45-12-00 доб. 240, E-mail: tomm_sti_misis@mail.ru.

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.

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

С сентября 2015 года в СТИ НИТУ «МИСиС»
открывается магистратура!
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский
технологический институт им. А. А. Угарова получил право на реализацию в
институте программ магистратуры по направлению 150400 «Металлургия»
с присвоением квалификации «магистр».
Программы: технология производства металлизованного сырья; автоматизация и информатизация горно-металлургических процессов и производств; оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом комплексе.
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12; commission@inbox.ru;
www.sf-misis.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.20 «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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ».
12.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.55 Д/ф «Татары из Сибири».
13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театр А.П. Чехова».
16.10 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Витус Беринг».
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят».
17.45 Шедевры эпохи романтизма.
Г. Малер. Симфония №5.
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Битва с бессмертным».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и
Мирандолина».
20.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная
история».
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «85 ЛЕТ ОЛЕГУ
АНОФРИЕВУ. «СЕВЕРНЫЙ
ВАРИАНТ».
00.45 Час Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай
Луганский.

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
06.00 Званый ужин.
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.
15.00 «Тотальная распродажа».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
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.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «СТАНИЦА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СТАНИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СТАНИЦА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.20 М/с «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ».
13.30 «Ералаш».
14.20 Шоу «Уральских пельменей».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Знахарки».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ».
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «САПОЖНИК».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И
КРАСАВИЦЕ».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Пустыни и жизнь».
12.05 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
14.00 Телеверсия концерта.
15.05 Д/ф «Ангел на мачте».
15.30 Д/ф «Невский путь».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы».
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 «Деловая схватка».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.15 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КАТЬКА — БУМАЖНЫЙ
РАНЕТ».
12.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.55 Д/ф «Туркмены в России».
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Владимир Яхонтов».
16.10 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга
Пыжова».
17.45 Шедевры эпохи романтизма.
Час Шуберта. Владимир
Спиваков и Николай
Луганский.
18.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных
идей. «Принтер для
трансплантолога».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная
история».
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
00.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».

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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Как на духу».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
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.
15.00 «Тотальная распродажа».
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 «БРАТ».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
01.20 Х/ф «БРАТ».

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

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

16.00 «Высота 89».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.20 М/с «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3».
13.30 «Ералаш».
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
23.45 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Курск. Тайны подземелий».
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 «ОТВАЖНАЯ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «САПОЖНИК».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.10 «Дом-2».
01.10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Деловая схватка».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы».
12.05 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
15.05 Д/ф «Один в четырех лицах».
15.30 Д/ф «Полет российского
орла».
16.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
19.30 «Мир Белогорья Лайф».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 22 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.15 «Городские пижоны».
01.25 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН».
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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ
ЖИЗНЬЮ)».
12.25 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства».
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента».
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
14.30 «Русская верфь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Юрский».
15.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.10 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Шарль Перро».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Теория зашиты».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 85 лет со дня рождения Юрия
Карякина. «Цитаты из жизни».
20.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная
история».
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 Квартирный вопрос.

СТС
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин.
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.
15.00 «Тотальная распродажа».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «БРАТ 2».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
01.20 Х/ф «БРАТ 2».

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

16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
12.00 «Сейчас».
13.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 «Сейчас».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.20 М/с «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
13.15 «Ералаш».
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Тверь. Парк Гурко».
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 «ЗАРАЖЕНИЕ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
23.10 «Дом-2».
01.10 «Уиллард».
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… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы».
12.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.05 Д/ф «Принцессы немецкие».
15.30 Д/ф «Вечный зов».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
23.20 «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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КРУЖЕВА».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
12.55 Д/ф «Быть аварцем».
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
14.30 «Русская верфь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Валерий Золотухин».
15.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.10 «Полиглот».
16.55 Д/ф «Антонио Сальери».
17.05 Цитаты из жизни. Юрий
Карякин.
17.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.05 100 лет со дня рождения
Михаила Матусовского.
«Романтика романса».
19.00 Новости культуры.
19.15 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 Д/с «Рассекреченная
история».
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015.
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
00.55 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
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.
13.20 «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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.50 «Дачный ответ».

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
СТС

РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Тотальная распродажа».
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 «ВОЙНА».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
01.20 Х/ф «ВОЙНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».

06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.20 М/с «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА».
13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
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 «ГОРОД ВОРОВ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
20.30 «ЧОП».
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.05 «Дом-2».
01.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
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 «Замки и дворцы
Европы».
12.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
15.05 Д/ф «Принцессы немецкие».
15.30 Д/ф «Академик Павловский».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы».
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 «ОВОД».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
14.30 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «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».
23.25 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
11.40 Д/ф «Андреич».
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы».
12.55 Д/ф «Под большим шатром
голубых небес».
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича».
15.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
16.10 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
16.50 Из коллекции телеканала
«Культура».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
22.05 К 60-летию Василия
Мищенко. «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ
СЕН-ФЛОРАНТЕН».
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.
13.20 «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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА».
23.30 «Большое путешествие с
Вадимом Такменевым».
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА».

РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Документальный проект».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА».
00.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.20 М/с «Смешарики».
08.05 «Успеть за 24 часа».

09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК».
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ».
13.30 «Ералаш».
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК».
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «КАСЛ».
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
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. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС».
21.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
23.45 Д/ф «Городские легенды.
Рублевка».
00.15 «Х-версии. Другие новости».
01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
13.40 «Комеди клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЧОП».

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 «Замки и дворцы
Европы».
12.05 Х/ф «ОВОД».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова».
15.30 Д/ф «Корабли застывших
морей».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Замки и дворцы
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 «ОВОД».
00.30 «Хорошая музыка».

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

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВЕРБОВЩИК».
06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик».
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе..»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
17.10 «Угадай мелодию».
17.45 Новости.
18.00 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Бросаем жребий!
Прямой эфир.
20.00 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий».
21.00 «Время».
21.20 «ДОстояние РЕспублики:
Владимир Высоцкий».
22.40 «КВН».
00.10 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
РОССИЯ
06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.20 Местное время.
08.30 «Планета собак».
09.05 «Укротители звука».
10.05 «Конструктор русского
калибра».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
14.00 Вести.

14.30 Местное время.
14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая».
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».
00.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
12.10 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный».
12.50 Большая семья.
13.45 Пряничный домик.
14.15 «Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы».
15.10 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 «Игра в бисер».
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ».
21.35 Вспоминая Владимира
Высоцкого. «Монолог».
22.40 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.45 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 Их нравы.
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 Квартирный вопрос.

13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
18.00 Следствие вели..
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное
телевидение».
20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.30 «Хочу v ВИА Гру!»
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Собрание
сочинений».
22.15 Х/ф «ДМБ».
00.00 Т/с «ДМБ».
СТС
05.45 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
РЕНТВ
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.25 М/ф «Смешарики. Начало».
07.55 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Драконы».
09.25 М/ф «Вольт».
11.15 М/ф «Вверх».
13.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ».

19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
11.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС».
19.00 Х/ф «КТО Я?»
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ».
01.30 Д/ф «Городские легенды».

09.30 Д/ф «Корабли застывших
морей».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Замки и дворцы
Европы».
12.05 Х/ф «ОВОД».
15.05 Д/ф «Лестница в небо».
15.30 Д/ф «Мост».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Самобытные культуры».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
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».
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Лего. Фильм».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Русское экономическое
чудо».
09.05 Д/ф «Дело Ивана Сеченова».

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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НОВОСТИ РЕГИОНА

В сельском
хозяйстве
В июне аграрии Белгородской
области получили на 24 процента больше куриных яиц.

В

первый месяц лета сельхозорганизации собрали 111,5
млн яиц, в прошлом году в
этот же период объём составил 89,9
млн штук. Выросло производство
куриных яиц и в целом за первое
полугодие 2015 года (552 млн штук)
по сравнению с этим же периодом
2014 года (647,2 млн штук) — на 17,2
процента. В январе-июне 2015 года
увеличено и производство мяса
скота и птицы — до 786,6 тысячи
тонн, что на 7,5 процента больше
аналогичного периода прошлого
года. При этом производство свинины отмечено ростом на 5,2 процента
(до 367,9 тысячи тонн), птицы — на
9,7 процента (до 409 тысячи тонн),
крупного рогатого скота — на 12,6
процента (до 9,7 тысячи тонн), сообщает Белгородстат. Вместе с тем
в июне 2015 года по сравнению с
июнем 2014 года производство мяса
скота и птицы сократилось соответственно на 0,7 и 1,1 процента. Мяса
крупного рогатого скота, наоборот,
стали производить на 3,8 процента больше. В целом производство
мяса крупными, средними и малыми
сельскохозяйственными организациями региона уменьшилось на 0,9
процента. Валовый надой молока
сократился на 1 процент — со 190,9
тысячи тонн в январе-июне 2014
года до 189 тысяч тонн в первом
полугодии 2015 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «В наше время».
06.00 Новости.
06.10 «В наше время».
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80».
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Смешарики. ПИН-код».
09.00 «Нырнуть в небо».
10.00 Новости.
10.15 «Парк».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Черно-белое».
17.00 «Дискотека 80-х».
18.45 КВН.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН».
23.25 «Танцуй!»
РОССИЯ
05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА».
14.00 Вести.
14.10 «Смеяться разрешается».
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2».
00.45 Х/ф «МАША».

14.05 «Музыкальная кулинария.
Гектор Берлиоз. Жизнь
Артиста».
15.00 «Пешком..»
15.30 «Династия без грима».
16.20 «Кто там..»
16.50 «Искатели».
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов».
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
20.45 «В гостях у Эльдара
Рязанова».
22.00 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
01.25 «Пешком..»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ».
16.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
01.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».

НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Город-убийца».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Урал».
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ».
18.00 Следствие вели.
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное
признание.
20.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
22.20 Х/ф «ТРОПОЮ ТИГРА».
23.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ТИГРА».
00.20 «Большая перемена».

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.15 «Мастершеф».
08.15 М/с «Смешарики».
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Женаты с первого взгляда».
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ».
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ».
01.15 «Большой вопрос».
ТВ3

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
12.00 Д/ф «Петр Алейников».
12.40 Д/ф «Рожденный спасать».
13.25 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».

РЕНТВ
05.00 «Смотреть всем!»
05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ».
07.45 Х/ф «ДМБ».
09.30 Концерт «Собрание
сочинений».
12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.00 «Военная тайна».

06.00 Мультфильмы.
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
07.30 Мультфильмы.
07.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
09.30 Т/с «БИБЛИЯ».
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».

23.00 Х/ф «КТО Я?»
01.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.30 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».
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ».
16.25 Х/ф «ТРОЯ».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Танцы. Лучшее».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 Д/ф «Телеверсия концерта».
08.30 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Самобытные культуры».
12.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Оседлавший дракона».
15.30 Д/ф «Пророк».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Самобытные культуры».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ
ДРАКОНЕ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
00.00 «Мелочи жизни».

Торговый
оборот растёт
Правительство региона утвердило стратегию развития розничной торговли на пять лет.

С

огласно программе, оборот
розничной торговли за это
время вырастет до 457 млрд
рублей, что в 1,8 раза больше уровня 2014 года. При этом оборот на
душу населения к 2020 году должен
вырасти почти вдвое по сравнению с прошлым годом (163,8 тысячи
рублей) и составлять 291 тысячу
рублей, сообщает «Интерфакс».
При этом в структуре оборота с 40,5
до 37 процентов сократится удельный вес розничной торговли пищевыми продуктами. Удельный вес
оборота розничных торговых сетей,
наоборот, планируется повысить
с 22,8 до 34,4 процента, увеличив
число ярмарок и мест на розничных
рынках. Поскольку в Белгородской
области ещё остались труднодоступные сельские населённые
пункты с плохо развитой системой торговли, руководство региона будет особенно поддерживать
предпринимателей, занимающихся
розничной торговлей в сельской
местности. Правительство Белгородской области уделит внимание
и повышению качества обслуживания населения, распространив
практику защиты прав потребителей на уровне органов местного самоуправления. Эта система
действует в области с марта 2014
года, и в прошлом году по жалобам потребителям в досудебном
порядке возмещено около 6 млн
рублей. Власти региона также будут
поддерживать систему развозной
торговли, вендинговые компании,
занимающиеся торговлей через
автоматы, а также заказ и доставку
товаров через интернет.
Бел.РУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с 60-летним юбилеем
Людмилу Семёновну Бурцеву!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским посидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир.
Что задумала, пусть исполнится
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые в пути тебе встретятся!
Коллеги из ТПО

УСЛУГИ

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

64 3-4

РЕМОНТ

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

1-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 3-9

>>> От всей души поздравляем с юбилеем аппаратчика брикетов Виктора Петровича Зайцева!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Коллектив бригады №1 ЦОиМ

>>> От души поздравляем

>>> От души поздравляем с рождением сына

с рождением дочки
Павла Викторовича Тулинова!

Александра Вадимовича Карпушина!
С рождением сыночка мы вас поздравляем!
Мальчишке здоровья побольше желаем!
Чтоб был для родителей самым любимым,
И крепким, и сильным, и самым красивым!
Чтоб смех и улыбки звучали повсюду,
Сыночек для вас — гордостью будет!
Желаем тепла и родительской ласки,
Любви безграничной и маминой сказки!
Коллектив 1-й бригады
участка отделки СПЦ №1

Родилась у вас дочурка —
Словно сказочный бриллиант!
И теперь вас ожидает
Дней счастливых звездопад!
Пусть растёт она принцессой,
Маму с папой бережёт,
Пусть умнеет, хорошеет
Каждый свой счастливый год!
Коллектив 1-й бригады
участка отделки СПЦ №1

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00

50 9-10

>>>Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов
любой сложности.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8(4725) 42-41-00 50 9-10

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 5-13
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 2-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 2-12

Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК»
комплектует в июле 2015 года учебные группы:

«Водитель автомобиля категории «В»

>>> Ремонт телевизоров,
СВ-печей, холодильников,
утюгов, стиральных машин,
пылесосов, часов.
Олимпийский, 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33. 70 1-2.

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

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

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

Москва принимает чемпионат
В минувший понедельник, 13 июля,
в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» стартовал чемпионат
мира по фехтованию.

В

столицу России приехали 912 спортсменов из 108 стран. Им
предстоит разыграть
12 комп лек тов наград в личном и командном первенстве, а, кроме того, оспорить
олимпийские путёвки в Рио-2016.
Всего лишь несколько недель
назад ведущие мастера клинка в мужских и женских разрядах приезжали в Москву, на очередной этап серии Гран-при, и
теперь лучшие фехтовальщики
вновь возвращаются в олимпийскую столицу 1980-го года, чтобы продемонстрировать высочайший класс фехтования во всех видах оружия.
Насладиться соревнованиями в
течение семи дней, ежедневно до
19 июля, смогут до 35 тысяч зрителей. Следует отметить, что фехтование — один из первых видов
единоборств, включённых в программу олимпийского движения.
Международная федерация фехтования (FIE), под эгидой которой
проводится нынешний чемпионат мира, уделяет большое внимание повышению привлекательности и доступности этого вида
спорта. Проделана огромная работа в рамках подготовки чемпионата-2015, и организаторы уверены в его успехе.
— Мы ждали этого события очень
давно, почти 50 лет, — подчеркнул
на церемонии открытия соревнований президент FIE, основатель
компании «Металлоинвест» Алишер Усманов. — И мы очень рады,
что в год, когда лучшие спортсмены будут бороться за право участвовать в Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро, этот чемпионат
будет проходить именно здесь, в
Москве. Россия — одна из великих фехтовальных держав, и её
спортсмены подтверждают это в
острой борьбе со своими коллегами из Италии, Франции, Германии и других стран Европы, из

Азии, Африки, Латинской Америки. Мы очень рады, что столица России будет ареной, где они
докажут своё право называться
лучшими!
Уже в первый день соревнований
российская саблистка Софья Великая завоевала титул чемпионки мира. В финальном поединке
она победила французскую спортсменку Сесилию Бердер со счётом
15:12. Стоит отметить, что Великая в шестой раз становится чемпионкой мира.
Ещё один российский саблист
Алексей Якименко стал семикратным чемпионом мира по фехтованию на саблях, поддержав почин
Великой. В финальном поединке мирового первенства Якименко досрочно победил американца
Дэрила Хомера.
Болельщики и все любители спорта могут следить за поединками
в реальном времени на интернетпортале Международной Федерации фехтования: http://fie.org/.
Александр Ивановский
Фото Романа Шаповалова

БОЕВЫЕ Е ДИНОБОРСТВА

Возвращение Легенды
Один из самых знаменитых спортсменов современности, наш земляк, воспитанник оэмковской школы дзюдо и самбо
Фёдор Емельяненко объявил о возвращении на ринг. Боец уже приступил к интенсивным тренировкам, сейчас идёт подбор
соперника и определение даты поединка.

Н

апомним, о завершении
своей спортивной карьеры Фёдор Емельяненко
заявил три года назад, после победы над бразильским спортсменом Педро Хиззо. Своё решение
он объяснил желанием больше
времени проводить с семьёй, воспитывать дочерей. После ухода из
большого спорта он вёл дела по
курированию единоборств, занимал пост советника министра
спорта Виталия Мутко, а в последнее время возглавлял Союз ММА
России.
— За время работы в Министерстве мне удалось поработать над
развитием единоборств. Я тесно
взаимодействовал с президентами спортивных федераций, узнал

проблемы спорта изнутри, в меру
своих возможностей старался их
решать. Но сейчас чувствую, что
пришло время вернуться, — цитирует слова Фёдора пресс-служба
Союза ММА России. — Для каждого спортсмена очень важна возможность заниматься своим любимым делом: выкладываться на
тренировках, выступать на соревнованиях, защищая честь Родины. Я смог восстановиться и подлечить старые травмы, но предстоит ещё немало потрудиться,
чтобы подготовиться к выходу на
ринг, — говорит Фёдор. — Последние три года я поддерживал физическую форму, но этого уровня
пока не достаточно, чтобы выйти
на бой. Поэтому недавно присту-

пил к интенсивной подготовке.
Мы собрали команду разносторонних тренеров и спортсменов,
которые будут мне помогать в тренировочном процессе.
Заслуженный тренер России Владимир Воронов, который работал с Емельяненко на протяжении
всей его карьеры в самбо, дзюдо
и ММА, приветствует его возвращение в спорт.
«Когда Фёдор объявлял об окончании спортивной карьеры, он
был очень уставшим и отработал столько, что дай Бог каждому спортсмену. Сейчас отдохнул
и решил вернуться. Я поддерживаю это решение. Фёдор – человек
серьёзный и слов на ветер не бросает. Он постоянно поддерживал

форму, поэтому не думаю, что он
растерял физические кондиции.
Если нужна помощь, содействие,
я всегда готов помогать», — рассказал в телефонном разговоре
наставник.
О своей готовности снова встретиться на ринге с Фёдором уже заявил один из ведущих бойцов UFC
белорус Андрей Орловский, проигравший ему бой в январе 2009
года. «Питбуль» рад возвращению
«Последнего императора» и с нетерпением ждёт реванша. Но кто
будет первым после возвращения
соперником Фёдора пока не известно — ведутся переговоры с
организаторами боёв.
По сообщениям СМИ

