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Главная
стройка года

Каникулы
планетарного масштаба

Семь чудес
русской деревни

Ключевые объекты программы
дорожного ремонта посетили
во время рабочей поездки
представители Металлоинвеста.

На острове «Планетарном»
особенная атмосфера:
нет ни народов, ни государственного
строя — только племена.

Активистки женсовета ОЭМК
отправились на экскурсию в
парк регионального значения
«Ключи»...

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Счастливый год
Виктора Колосова

Здесь все герои!

Нынешний, 2015 год принёс Виктору Колосову, слесарю-ремонтнику сортопрокатного цеха №1 ОЭМК, сразу два ярких
и приятных события. Причём, оба пришлись на июль.

ндрей Гаврилов победил в областном конкурсе «Лучший пожарный», который проводился в рамках Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества».
За 20 лет своей службы он ликвидировал около
сотни пожаров и спас десятки человеческих жизней. Сначала работал в пожарной части № 6, где
впервые спас человека и потушил свой первый
пожар, а затем перешёл в десятую пожарную
часть, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской
области.
Сам же Андрей Гаврилов считает, что в пожарной
охране герои все, так как это командная работа.

Лучшим огнеборцем Белгородской области
стал сотрудник старооскольской пожарной
части № 10, что расположена на ОЭМК.

Н

а торжественном
собрании, посвящённом профессиональному празднику Дню металлурга,
Виктор Николаевич был награждён знаком «Почётный металлург». А на следующий день состоялась свадьба его сына Дмитрия, кстати, тоже работающего на комбинате. Так что, как ни
крути, а 2015-й в их семье запомнится надолго.

Всё зависит
от коллектива
Поднимаясь под дружные аплодисменты на сцену конференцзала ОЭМК, Виктор Колосов одновременно был немного взволнован и приятно удивлён. Удивлён,
потому как о награде узнал лишь
накануне, от механика цеха Владимира Горожанкина. А взволнован оттого, что не каждый же день
получаешь такие звания!
– Я хочу поблагодарить руководство компании «Металлоинвест»
и ОЭМК, начальника сортопрокатного цеха Игоря Ивановича
Авилова за такую высокую награду, — сказал он. — И, конечно,
огромное спасибо моей первой
технологической бригаде, ребятам, с которыми я вместе работаю уже много лет. В том, что меня наградили, на 50 процентов и
их заслуга, ведь в конечном итоге
всё зависит от коллектива.
О своём коллективе — первой
бригаде слесарей-ремонтников —
Виктор Николаевич говорит, как
о родной семье, и только хорошее. С удовольствием рассказывает об Александре Салькове и
Юрии Жидких, одних из лучших
сварщиков в подразделении. Или
о слесарях-ремонтниках Анатолии Хохлове, Николае Зубкове,
Николае Емельянове, добросовестных и ответственных, на которых всегда можно положиться.
Со многими из них он трудится
бок о бок уже 27 лет. Сегодня Виктор Колосов — неосвобождённый
бригадир, и в обязанности его небольшого коллектива входит оперативное обслуживание оборудования цеха.
Окончание на стр. 2

А

До бюллетеня
дошли не все
На 50 мест в региональном законодательном собрании VI созыва претендуют 672
кандидата.

И

значально на участие в выборах заявлялось 930 кандидатов (723 по единому избирательному округу и 207 — по одномандатным округам). По словам председателя областной
избирательной комиссии Николая Плетнёва, это
рекордное количество за последние 15 лет на выборах в Думу. Однако до избирательного бюллетеня дошли не все. На этапе заверения списков
не представили свои документы региональные
отделения Партии ветеранов России, партий «Национальный курс» и «Народ против коррупции».
Из-за отсутствия необходимого количества подписей в поддержку своих кандидатов отозвали
списки «Союз труда» и «Рождённые в СССР».
В итоге зарегистрировались 528 кандидатов по
спискам от девяти политических партий. Наибольшее представительство на выборах получат
«Единая Россия» (78), «Коммунисты России» (76)
и КПРФ (75). По одномандатным избирательным
округам баллотируются 144 кандидата. «Четыре зарегистрированных кандидата по единому
избирательному округу имеют судимость, но она
погашена. По одномандатным округам — пять.
Девять кандидатов не указали сведения о судимостях, поэтому они исключены из списков:
по два кандидата от ЛДПР, Российской партии
пенсионеров за справедливость, «Гражданской
платформы», «Коммунистов России» и один кандидат от КПРФ», — сообщил Николай Плетнёв.
Он представил журналистам макет избирательного бюллетеня. 10 августа в избиркоме провели
жеребьёвку очерёдности размещения партий в
бюллетене по единому избирательному округу.
Первой расположена партия «Патриоты России»,
на втором месте — КПРФ, № 3 — «Коммунисты
России», «Единая Россия» идёт под четвёртым
номером, «Гражданская платформа» — пятой,
ЛДПР — шестой, Российская партия пенсионеров
за справедливость расположилась на седьмом
месте, «Справедливая Россия» — на восьмом, а
замыкает список под девятым номером Российская экологическая партия «Зелёные».
БелПресса
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Экспортный
максимум
Поднебесной
В июле 2015 года Китай нарастил экспорт
металлопродукции по сравнению с июнем
на 9,5 процента, до 9,37 млн тонн, говорится
в материалах Гостаможни страны. При этом
в годовом исчислении рост составил 15,7
процента.

Д

анный уровень является вторым максимумом за текущий год. В январе стальной
экспорт КНР побил исторический рекорд —
10,29 млн тонн.
В целом в январе-июле 2015 года Китай нарастил
поставки стали на внешние рынки на 27 процентов, до 62,13 млн тонн.
Китайские метзаводы столкнулись со снижением
внутреннего спроса впервые за всё время. Поэтому они наращивают поставки металлопродукции
на экспорт, повышая конкуренцию и снижая цены
на глобальных рынках. По прогнозам аналитиков,
в 2015 году экспорт стали из Поднебесной может
составить 111 млн тонн.
Как сообщалось ранее, в 2014 году китайский
экспорт стали также побил исторический рекорд,
увеличившись на 50,5 процента, до 93,78 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

У Rio Tinto
обвалилась
прибыль
В I полугодии 2015 года одна из крупнейших горнорудных компаний в мире Rio Tinto
сократила чистую прибыль по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в 5,5
раза, до $806 млн.

К

роме того, полугодовая базовая прибыль от
операционной деятельности снизилась на
43 процента, до $2,923 млрд, из-за влияния
эффекта низких цен на сырьевые материалы, что
не удалось нивелировать уменьшением затрат,
низкими издержками на энергоносители и позитивными обменными курсами.
В январе-июне ключевой департамент компании — железорудный — также показал падение
прибыли на 55 процентов, до $2,099 млрд, что
связано со снижением отпускных цен в среднем
на 46 процентов. Выручка от реализации железной руды за полгода упала на 40 процентов, до $7
млрд.
В целом, полугодовой валовый доход Rio Tinto
снизился на 26 процентов, до $17,980 млр.,
EBITDA — на 30 процентов, до $7,303 млрд.
«Металлоснабжение и сбыт»

Украина сократила
выплавку
углеродистой стали
В январе-июле 2015 года украинские металлургические предприятия сократили производство углеродистой стали по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
на 27,3 процента, до 13,117 млн тонн. Такие
оперативные данные приводит Объединение предприятий «Металлургпром».

К

роме того, за 7 месяцев текущего года производство чугуна в Украине снизилось на
27,9 процента, до 12,037 млн тонн, общего
проката — на 27,3 процента, до 11,481 млн тонн.
В 2014 году украинские металлургические предприятия сократили производство общего проката
по сравнению с 2013 годом на 17,7 процента, до
23,793 млн тонн, стали — на 16,9 процента, до
27,161 млн тонн, чугуна — на 14,8 процента, до
24,810 млн тонн.
Напомним, что Украина входит в десятку крупнейших производителей стали в мире.
«Металлоснабжение и сбыт»
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Счастливый год
Виктора Колосова
Начало на стр. 1

— Наша бригада — дежурная, —
объясняет он. — Произошло что
на линии стана, мы должны моментально среагировать и устранить неисправность. Чем быстрее
мы это сделаем, тем быстрее прокат пойдёт дальше по рольгангу.
Ведь горячий металл остывает
очень быстро — через несколько минут он уже не годится для
дальнейшей обработки.

С малых лет
увлекался техникой
Сегодня Виктор Николаевич отлично разбирается в металлургическом оборудовании, хотя и не
предполагал, что будет работать
на одном из ведущих металлургических предприятий страны.
Его детство прошло в селе Хмелевое Алексеевского района и было обычным, как и у любого советского деревенского мальчишки. На каникулах ездил отдыхать
в пионерский лагерь, а дома летом пропадал на речке — купался,
играл в футбол, зимой — в хоккей.
Конечно, помогал родителям —
и огород копал, и сено заготавливал, и за скотиной присматривал. С малых лет увлекался техникой, а потому, когда военкомат отправил его на три месяца
учиться на водителя (именно так
целенаправленно готовили тогда кадры для Советской Армии),
только обрадовался. Успел даже
после курсов поработать трактористом в колхозе. Весной 1985 года его призвали на службу, и спокойная, размеренная деревенская
жизнь осталась позади.

Есть такая профессия
Подмосковный Чехов-2. Именно
туда попал молодой солдат Виктор Колосов. Он всегда был крепким парнем с хорошей физической подготовкой и, в отличие от
своих городских сослуживцев, без
особого труда копал окопы по заданию старшины. И ещё — добросовестно изучал правила защиты
при атомной и химической опасности. А 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской
АЭС…
— Нас подняли по тревоге, построили и объявили, что надо
ехать, — вспоминает Виктор Николаевич. — Куда и зачем, не объяснили, единственное, что сказали — по желанию. Но кто же в то
время отказывался? Прибыв на
место, увидели подбегающих к
нам женщин. Они спрашивали, из
какой мы части, пытались узнать,
нет ли здесь их сыновей. Когда мы
поинтересовались, что здесь про-

исходит, то услышали страшный
ответ: «Атомная станция взорвалась». И только тогда поняли, куда и зачем нас привезли.
Молодых ребят переодели и отправили в зону поражения. Шёл
третий день после взрыва, к тому
времени всех жителей уже эвакуировали в безопасное место. Первое, что увидели солдаты — безлюдная территория, пустой, будто
вымерший город, кругом — ни души. Это и пугало, и угнетало. Но
они приехали туда не паниковать,
а работать — ликвидировать последствия ужасной техногенной
аварии и, как бы это громко ни
звучало, — спасти мир.
— Конечно, это была большая катастрофа, — вздыхает мой собеседник, как будто заново переживая те дни. — Мы жили в пяти
километрах от самой станции, в
здании мелиорации. Там повсюду остались бумаги, документы,
в боксах — трактора, машины, на
полях — сельскохозяйственная
техника… Как бросили, так всё
и стояло. В нашу задачу входило
провести дезактивацию почвы,
чтобы вместе с пылью в воздух не
поднималась радиация. Посыпали землю порошком «Кристалл»
и поливали водой.
Две недели Виктор Колосов и его
сослуживцы провели рядом с невидимым убийцей — радиацией.
Говорит, что ничего не чувствовал, единственное — губка респиратора к концу дня окрашивалась
в красноватый цвет. Теперь у Колосова, как и у других чернобыльцев, есть медаль «За спасение погибающих». А ещё появилось отчётливое понимание, насколько
хрупок наш мир и как легко его
можно разрушить.

Брать на себя
ответственность
— Ну, а потом, после армии, —
27 лет в сортопрокатном цехе, —
улыбается Виктор Николаевич. —
Как пришёл в первую технологическую бригаду, так и до сих пор
там работаю. Меня в СПЦ №1 привёл брат, я, помню, очень удивился — такой большой цех, такое
сложное оборудование, горячий
металл… Мне понравилось, поэтому написал заявление и устроился. Тогда цех был молодой —
год, как пустили в эксплуатацию,
и назывался он — обжимной. Да
и новый город только строился, за трамвайной линией всего
один Дом связи стоял, а дальше —
огромное поле, где пасли коров,
работали комбайны…
На работу он вышел 18 августа,
закрепили новичка за Виталием Дурневым, который в первый
день знакомил его с оборудованием цеха. Маслоподвалы, гидравлические установки, километры
труб, сложнейшая электроника — Колосов думал, что никогда в этом не разберётся и ничему
не научится.
— Но прошло время, и вот как-то
раз бригадир и мой первый наставник Владимир Николаевич
Савчук говорит: «Я пошёл в столовую, а ты оставайся здесь, смотри». «А если что случится?» —
спрашиваю у него. «А ты убегай
из цеха, чтобы тебя никто не нашёл», — пошутил мой учитель.
Звучит, как анекдот, но именно
с того дня я понял, что уже могу
самостоятельно работать и брать
ответственность на себя. Мне повезло с наставниками, — продолжает Виктор Николаевич. — И

Владимир Савчук, и бывший механик участка Альберт Чишневский всегда говорили: главное —
не бояться трудностей. Они доверяли молодым, и мы, наверное,
стремились им соответствовать,
их не подвести.

Будем работать!
Виктор Колосов считает, что ему
повезло — и с работой, и с коллективом, и с семьёй. Жена Лариса —
воспитатель в детском саду, она —
и хозяйка, и друг, и помощник.
Сын Дмитрий тоже радует своим
серьёзным и правильным отношением к жизни. Он всегда мечтал работать на ОЭМК, как отец,
и очень обрадовался, когда в его
заявлении о приёме на работу появилась долгожданная подпись.
Уже три года Дмитрий трудится в
сортопрокатном цехе №2 оператором на печах отжига. Теперь вот
и собственной семьёй обзавёлся.
— Да, время летит быстро, — задумчиво говорит Виктор Николаевич. — Кажется, только вчера я
пришёл на ОЭМК, а уже почти 30
лет пробежало.
Он рассказывает о своей пасеке
в родном селе, которую держали
сначала дед, потом отец, о том,
как это замечательно посидеть
с удочкой на берегу пруда и приготовить на костре уху… Да мало
ли увлечений может быть у счастливого и довольного своей судьбой человека? Виктор Колосов не
стремится к роскоши, главное, по
его словам, — чтобы в доме были
мир и счастье, чтобы не подводило здоровье.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ПРОГНОЗ

До $35 за тонну?
Как сообщает агентство Bloomberg, по оценке крупнейшего в мире судоброкера, компании
Clarksons Platou Securities Inc., цены на железную руду могут опуститься до $35 за тонну.

П

рогноз касается второй половины года и опирается
на рост портовых запасов
сырья. Как известно, на прошлой
неделе запасы железной руды в
китайских портах составляли
82,5 млн тонн. По оценке Australia

& New Zealand Banking Group Ltd.,
в сентябре они могут вырасти до
95 млн тонн.
«С нашей точки зрения, китайское производство стали в конце
года пойдёт вниз в годовом сравнении, а запасы будут на логич-

ном месте» — отметил аналитик
из Clarksons Джереми Зуссман.
«Уровень запасов может начать
скромно расти в ближайшие месяцы, так как рост предложения
ускоряется, но на рынке покупателей, это, вероятно, происходит

за счёт дальнейшего снижения
цен», — отмечает Goldman Sachs
Group Inc. в своём очередном обзоре. Банк видит, что цены на железную руду будут падать в течение
следующих четырёх кварталов.
Metalinfo.ru
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Главная стройка года
Ключевые объекты программы дорожного ремонта посетили во время рабочей поездки представители Металлоинвеста. Цель осмотра — проконтролировать ход работ по
освоению выделенных компанией средств и оценить качество нового дорожного полотна на уже выполненных участках автотрасс.

В

общем списке капитального ремонта и
строительства дорог в
округе в этом году содержится 60 объектов.
На некоторых предстоит заменить или заново проложить более
83 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, на других —
менее тысячи. Но каждая улица,
каждый проулок в этом списке
крайне важны!

Объекты на контроле
— Все объекты мы выбирали на
основе обращений жителей города, предложений управления
капитального строительства администрации округа и городских
коммунальных служб. Поэтому
в него попали самые «болевые»
участки. И в первую очередь обращено внимание на строительство и расширение (реконструкцию) наиболее узких улиц и дорог, — рассказывает Владимир
Донец, начальник управления
капитального строительства администрации округа. — Итоговый список был согласован с представителями Металлоинвеста и
местной администрацией, после
чего началась подготовка к реализации программы. Привлечены, преимущественно, местные
специализированные организации, имеющие достаточный опыт
и необходимые для выполнения
поставленных задач ресурсы. Сроки поставлены очень сжатые, но
подрядчики настроены в них уложиться. Хотя многое здесь зависит и от погоды.
«Погожий летний день год кормит», — следуя этому простому
правилу, дорожники активно используют тёплые деньки для того, чтобы успеть до середины октября, до наступления холодов.
Однако спешка не должна наносить ущерб качеству работ. Поэтому контроль за их проведением ведётся жёсткий и многосторонний. Все средства перечисляются на счёт фонда «Любимый
город» — на приведение территории в порядок, предусматривающее и ремонт дорог. Заказчик проекта — городское управление капитального строительства. Проверка смет возложена
на специалистов управления капстроительства и ремонтов ОЭМК.
— Инвестор, компания «Металлоинвест», регулярно проверяет
проектную и сметную документацию, её представители выезжают на место ведения работ. В
приёмке дорог будет участвовать
технадзор УКСа в лице куратора
инженерной службы и представителя управления автомобильных дорог области, у которых есть
служба технического контроля
и сертифицированная лаборатория. С помощью керноотборника
они определяют качество материала, степень уплотнения асфальта и подстилочных слоёв, — перечисляет Владимир Донец. — Добавим сюда ещё контроль со стороны департамента строительства,
транспорта и ЖКХ Белгородской
области. Начальник департамента Николай Калашников еженедельно проводит совещания по

ходу ведения работ, совмещая их
с объездом объектов и решением
возникающих проблем.
Благодаря такому вниманию удаётся избежать возможных проблем ещё на первых этапах ремонта, и все замечания контролирующих структур выполняются подрядчиками в срок. Это в их
же интересах: гарантия на дорожное полотно составляет пять лет,
и если за этот период будут выявлены какие-то недостатки, то исправлять их строителям придётся за свой счёт. Так что дешевле и
проще сразу делать свою работу
хорошо, чем потом переделывать.

Каждый рубль —
в дело
Первым пунктом в маршруте этой
поездки стала дорожная развязка
на магистрали 1-1 в районе села
Незнамово, где трудятся строители МУП «Оскольские дороги».
Здесь на место старой «бетонки»
уже положено новое двухслойное покрытие, и дело осталось за
малым — восстановить убранное при ремонте ограждение и
бордюры.
Выехав с развязки и проехав ещё
несколько километров, представители Металлоинвеста осмотрели трассу, ведущую от села Воротниково к железнодорожному переезду у магистрали 1-1. Эта дорога очень востребована — по
ней едут на комбинат и возвращаются с работы многие металлурги, а летом на «воротниковский» пляж спешат отдыхающие.
Дорогу здесь возводили ещё в начале 80-х годов прошлого века —
по просьбе жителей села, нуждающихся в выезде к основной
трассе. За это время она износилась и окончательно пришла в негодность. Из-за узости (ширина
составляла всего четыре метра)
местные жители называли её «козьей тропкой» — при движении
в обе стороны машины не всегда могли разъехаться. О ремонте даже в отдалённой перспективе не приходилось говорить — в
местном бюджете таких денег не
было. Теперь же она будет расширена до семи метров. Здесь появится барьерное ограждение и
обустроят обочины, а главное —
уложат двухслойное асфальтовое
покрытие на 28-сантиметровой
«подушке» из укатанного щебня и

10-сантиметровом слое песка. Серьёзно обновят и ведущую к этой
дороге улицу Сталеваров, проходящую через район ИЖС. Здесь
не только будет капитально отремонтировано покрытие, но и
впервые за всё время существования улицы появятся тротуары.
— При застройке они не были
предусмотрены, хотя потребность
в них очевидна — движение интенсивное, и идущие по обочинам
пешеходы нередко попадали под
машину, — рассказывает Владимир Донец. — Управлением архитектуры была разработана проектная документация, но долгое
время из-за отсутствия средств
работы не велись. И только помощь Металлоинвеста помогла
сдвинуть дело с мёртвой точки.
Расположение пешеходной дорожки несколько необычно — она
пролегает не по обочине, а по широкой разделительной полосе, будучи окружённой газоном и аллеей молоденьких деревьев. Специалисты уверяют, что это — лучший вариант.
— Таким образом, мы полностью
разделили пешеходные и транспортные потоки. Люди будут передвигаться спокойно и в приятной обстановке, — уверяет Александр Гнедых, глава администрации Старооскольского городского
округа. — Верхний слой решено

сделать не из брусчатки, а из асфальта. Благодаря этому покрытие будет ровным, и передвигаться по нему люди смогут даже на
велосипеде и роликах. А основание серьёзно укреплено, чтобы в
будущем корни деревьев не могли его повредить.
Ещё один немаловажный участок — дорога от автомобильного рынка до трассы Короча-Губкин-Горшечное, так называемые
«ворота города». Здесь трудится ООО «БелДорСтрой», укладывая прочное трёхслойное покрытие, причём верхнее — из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Частично дорога уже пущена
в эксплуатацию, по новенькому
асфальту с ярко-жёлтой разделительной полосой катит поток автомобилей, но торжественное открытие состоится только по завершении всех работ.
Въезд в город оформят тематически, в память о его истории и современном укладе. Так, например, на треугольной развязке у
трикотажной фабрики поставят
на постамент истребитель «МИГ23». Эта боевая техника, как и
танк на въезде со стороны села
Федосеевка, подчеркнёт почётное звание «Город воинской славы», полученное Старым Осколом. Кроме того, есть предложение создать и въездную группу

с символами металлургии — в
честь ОЭМК, градообразующего предприятия. Эта идея пока
обсуждается.
Убедившись, что работы идут полным ходом, представители Металлоинвеста осмотрели уже сделанное и обсудили с подрядчиками
и представителями администрации округа сроки и качество выполнения программы по ремонту и строительству дорог.
Такие выезды решено проводить
регулярно, чтобы каждый выделенный рубль был освоен эффективно и результативно. И руководство администрации округа с
этим полностью согласно.
— Металлоинвест выделил на
развитие города огромные деньги, благодаря чему мы наконецто сможем привести в порядок
основные транспортные магистрали. Это беспрецедентная
акция, за которую компании мы
все должны быть благодарны, —
подчёркивает Александр Гнедых,
глава администрации округа. —
Конечно, мы готовы принимать
предложения и замечания, решая любые возникающие проблемы. Старооскольцы должны
жить достойно и ездить по хорошим дорогам!
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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Сигареты обменяли
на конфеты
8 августа в Старом Осколе отметили День
физкультурника. Праздник начался с общегородской зарядки на площади перед зданием Центра молодёжных инициатив.

З

арядку провели известные старооскольские
спортсмены Михаил Гала, Кирилл Сидельников и Елена Чернявская. Сразу после разминки горожан ждали соревнования в толкании
пудовой гири, поднятии штанги, прыжках в длину
с места, перетягивании каната, а также в сборке
на скорость кубика-рубика. Любители активного
спорта играли в волейбол.
В центре города организаторы праздника провели акцию «Обменяй сигарету на конфету». А ближе к вечеру на площади Победы прошёл спортивно-музыкальный марафон, сообщает управление
по делам молодёжи Старого Оскола.
Oskolregion.ru

Ударили по
бездорожью!
8 августа в Старом Осколе состоялся третий
этап Кубка Черноземья по внедорожному
автоспорту «Убля-трофи».

Б

азовый лагерь в районе села Сорокино в
этом году принял 50 экипажей из городов
Черноземья. Более 500 участников, зрителей и болельщиков собрались на открытие соревнований поддержать отважных и сильных духом
водителей и штурманов.
За два дня соревнований участникам в пяти классах разной подготовленности внедорожников и
квадроциклов предстояло преодолеть километры
бездорожья, пересечь водные преграды, взять
штурмом горные вершины, опуститься на дно
непролазных болот ради заветных фотографий с
зашифрованными в навигаторах координатами
контрольных точек.
В классе ATV первыми стали Дмитрий Провоторов
из Курска и Александр Карайчев из Воронежа,
сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Старооскольского городского округа.
В классе «Стандарт» лидировали Антон Воронцов и Виктор Поминов из Чернянки. Победители
класса «Хард» — Александр Бессонов и Сергей
Поморцев из Белгорода.
В «СуперХарде» лучшие — Максим Морякин
и Игорь Новоченко из Белгорода. И в классе
«Рейд» первое место — за Александром Шваревым и Виталием Ворожбитом из Белгорода.
БелПресса

Многие знают
об этом
О возможности отказаться от дальнейшего формирования накопительной пенсии
в пользу страховой знают 37 процентов
россиян. Об этом сообщили в отделении
Пенсионного фонда России по Белгородской
области.

О

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

прос россиян проводили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения в июле 2015 года. В нём участвовали 1600 россиян из 46 субъектов Федерации.
По мнению социологов, россияне показали достаточно высокий уровень знаний основ отечественной пенсионной системы. В частности, 76
процентов граждан страны знают об обязанности
работодателя оплачивать страховые взносы в
Пенсионный фонд за сотрудников организации.
При этом всего 22 процента респондентов контролируют периодичность уплаты взносов.
63 процента россиян в курсе того, что пенсионные
баллы начисляются при официальной работе и
«белой» зарплате.
22 процента респондентов 1967 года рождения
и моложе готовы отказаться от накопительной
пенсии и получать только страховую пенсию. 49
процентов не готовы к такому шагу.
Бел.РУ

Лучшее место для старта
Не секрет, что IT-специалисты и программисты сегодня —
наиболее популярные, востребованные на рынке труда и потому достаточно высоко оплачиваемые профессии.

Л

учшее место для старта — это Школа программистов-электроников кафедры автоматизированных и
информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС». Каждое воскресенье для учащихся
из школ Старого Оскола, Губкина, Чернянки, других населённых пунктов региона проходят
занятия.
Что же предлагает Школа программистов-электроников своим учащимся? На эти и другие вопросы мы попросили ответить её
руководителя, декана факультета автоматизации и информационных технологий, заведующего
кафедрой автоматизированных и
информационных систем управления, доктора технических наук, профессора Юрия Ивановича Ерёменко.
— При организации Школы программистов-электроников коллектив кафедры АИСУ ставил перед собой две задачи: попытаться
довести до школьников, что компьютер это не просто средство
развлечения, а инструмент, с помощью которого можно «погрузиться» в программирование, познакомиться с современными информационными технологиями.
Вторая задача: привлечь одарённых ребят, увлечённых информатикой, их друзей, единомышленников, чтобы они открыли в себе возможность саморазвития и
самосовершенствования.
— Юрий Иванович, кто ведёт
занятия с обучающимися в
Школе?
— Занятия проходят под тактичным руководством высококвалифицированных программистов, системных администраторов, учёных кафедры АИСУ СТИ
НИТУ «МИСиС» и ведущих специалистов ОЭМК. В то же время мы
стараемся привлечь к этой работе молодых преподавателей, которым легче найти контакт со
школьниками.
— В этом году Школа программистов-электроников отмечает 15-летие. За это время в ней
обучилось более 3500 школьников из школ города и района. Какие современные методы
вы используете в своей работе?
— Методика работы Школы программистов-электроников необычна для средней школы и заимствует некоторые подходы
университетского образования.
Курсы составлены таким образом, чтобы они образовывали непрерывный цикл обучения программированию, электронике и
информационным технологиям.
Учебный курс в Школе програм-

мистов-электроников построен
так, что через процесс обучения
развивается интеллект, способность мыслить, а не просто накапливаются знания. И даже если в
будущем ребёнок не станет профессиональным программистом,
алгоритмическое мышление, т.е.
умение мыслить, просчитывать
все возможные варианты, а также развитое логическое и структурное мышление сейчас просто
необходимы успешному человеку в любой профессии.
Школьники 6-11классов успешно осваивают такие дисциплины,
как основы программирования,
архитектура ЭВМ, мультимедиатехнологии, защита информации,
с удовольствием учатся работать с
самыми распространёнными пакетами прикладных программ,
создавать свои web-сайты. Здесь
внедрена гибкая система тестирования, промежуточные контроли, а каждые полгода — зачёты и
экзамены.
— Какие олимпиады и конкурсы проводятся на базе ШПЭ?
— Ежегодно в Школе программистов-электроников проводится
творческий конкурс web-сайтов
«Мои увлечения», муниципальная олимпиада имени С. П. Угаровой по информатике и ИКТ, победители и призёры которых с этого
учебного года получают дополнительных 5 баллов при поступлении в вуз. Наши преподаватели
занимаются подготовкой членов
и кандидатов сборной города для
участия в городской и региональной олимпиадах по информатике.
Хочу подчеркнуть, что профильным экзаменом для поступления
в СТИ на факультет АИТ является информатика. К сожалению, не
все школьные преподаватели решаются готовить своих выпускников к ЕГЭ по информатике, по-

ЭКСК У РСИЯ

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

этому мы организуем для учащихся 11-х классов курсы подготовки
к ЕГЭ по дисциплине «Информатика и ИКТ».
— Куда, как правило, поступают выпускники ШПЭ?
— Все выпускники Школы поступают в ведущие вузы России, многие из них на IT-специальности.
Многие выпускники идут к нам
в СТИ НИТУ «МИСиС» на факультет автоматизации и информационных технологий, после защиты
диплома часть из них остаётся в
институте в качестве преподавателей на кафедре автоматизированных и информационных систем управления и занимается

здесь наукой, а часть успешно
проходит собеседование и идёт
работать на ОЭМК. Те, кто приходит к нам, это уже мотивированные люди, которые знают, кем они
будут в дальнейшем. И хочу сказать спасибо родителям, которые
в выходные дни находят возможность отправить своих детей на
дополнительные занятия.
Приём в Школу обучающихся 6-11
классов проходит в сентябре по
адресу: м-н Макаренко, 42, 1 корпус СТИ НИТУ «МИСиС», 420 каб.,
телефон: 8(4725)45-12-17. Приглашаем всех желающих.
Ольга Петрушина

Точка зрения
В первую очередь, хочется
сказать большое спасибо организаторам Школы программистов-электроников! Сначала дополнительный учебный
день в воскресенье может показаться огромным испытанием. Однако спустя месяц посещений крайне занимательных
лекций, где преподаватели
способны не просто заинтересовать, но ещё и изменить ваш
взгляд на многие вещи в сфере IT и науки в целом, просто
невероятным образом вычёркиваешь у себя в голове слова вроде: «О, Боже, опять это
воскресенье!» и заменяешь
их на: «Отлично, наконец-то
хоть что-то интересное за всю
неделю!» Также обязательно
стоит отметить, что занятия в
ШПЭ помогают уже со школьной скамьи максимально приблизиться к студенческой

жизни, это уникальный опыт,
позволяющий всем ученикам
стать немного студентом и морально подготовиться к настоящим будням студента вуза. Я
мечтаю поступить в СТИ НИТУ
«МИСиС» на факультет автоматизации и информационных технологий, а затем стать
IT-специалистом на ОЭМК.
Напоследок отдельное спасибо хочется сказать всем
преподавателям: эти три
года, а для кого-то даже
больше, были очень яркими
и неповторимыми, благодаря
вам! Спасибо, НИТУ МИСиС!
И всем — удачи на грядущих
экзаменах!
Никита Ермолов,
выпускник класса подготовки к ЕГЭ по «Информатике и
ИКТ» Школы программистовэлектроников
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В новый учебный
год — на новом
автобусе
Фонд «Поколение» к новому учебному году
подарит школам области автобусы ПАЗ для
перевозки учеников.

Р

ешение пополнить автопарк учебных автобусов принято руководителем фонда «Поколение» Андреем Скочем и губернатором
Белгородской области Евгением Савченко. 20
новых автобусов ПАЗ заменят уже имеющийся
транспорт, срок эксплуатации которых превысил
10 лет. Всего в настоящее время общеобразовательными организациями Белгородской области
для организованной перевозки групп детей используются 518 автобусов. Для фонда «Поколение» это будет не первая акция вручения школьных автобусов, так 27 автобусов и 154 автомобиля
переданы в различные образовательные учреждения региона для перевозки детей и обучения
вождению.
Анна Шевченко

Каникулы
планетарного масштаба

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Белгородец Даня Матушкин уверен: если друзья решат посостязаться в рассказах на тему, как провели лето, главный
приз — его. Подумаешь, кто–то колесил по горному серпантину или в деревне ходил в ночное, он-то жил в племени на
таинственном острове. А попал туда благодаря программе
детского отдыха фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Э

то в детской песенке поётся: «Не крутите пёстрый глобус, не
найдёте вы на нём…»
острова под названием «Планетарный». А всё-таки такой отрезок суши есть, и расположился он на живописном черноморском побережье в Анапе.
Заселён остров 11 ребячьими племенами и племенем предков. Аборигенами стали двести юных белгородцев: дети из малообеспеченных, социально незащищённых
или многодетных семей, участников боевых действий в Афганистане и Чечне, работников
бюджетной сферы и отличники
учёбы.

Праздник
каждый день
Здесь, на «Планетарном», особенная атмосфера: нет ни народов, ни
государственного строя — только племена. Они не враждуют и
не делят земли, а мирно и дружно уживаются на общем острове добра и позитива. У островитян есть собственный, понятный
только им, язык. Мама, получив-

шая СМС от сына или дочери, расшифрует послание не с первого
раза. «На океане штиль, предки
в аппетитнице, баюк после тусыджусы». Словарь островитян маленький, но ёмкий: аппетитница — столовая, туса — дискотека, баюк, соответственно, отбой.
Есть у жителей и ритуальные танцы, которыми день начинается и
заканчивается. Собственно, в календаре краснодарских «дикарей»
нет серых будней, здесь праздник — каждый день. Например,
в «праздник мудрого сверчка» ребят ждала ночь театров. Назовите
ещё хоть один остров, где на площади в 100 метров можно попасть
на четыре разных по жанру арены? А на «Планетарном» — запросто. Данька обязательно расскажет друзьям, как играл страшного
Квазимодо в мюзикле, с хрипотцой выводил музыкальную партию. Правда, его горбун получился нежным и …очаровательным.
Был ещё театр кукол и интерактивный. А на подмостках шатра
теней веснушчатый синеглазый
Ваня, отказавшийся от сказок
Пушкина, сам попал в историю,
став тенью принца и освободив
настоящую принцессу.

ЦИФРА

4100

детей из малообеспеченных, многодетных семей, участников боевых
действий, работников бюджетной
сферы провели лето в Анапе в рамках
программы детского летнего отдыха
фонда «Поколение» Андрея Скоча,
которая реализуется уже 13 лет.

Любовь Дороничева,
заместитель директора
по воспитательной работе:
Программа этого лета весёлая, где-то сумасшедшая. Ребята живут
в племенах с предками и вождём. Кстати, выборы главы племени
были очень серьёзными, с тайным голосованием: ребята под свет
факела вписывали имя и опускали в сосуд. Всё по-взрослому!

— Здорово, мне здесь нравится, и
особенно — быть артистом! — торопится паренёк. — Я ещё и жонглёром могу — научился в творческой мастерской!

И мышь, и сверчок
О творческих мастерских сказ
особый. В них можно поучиться
клоунаде, вылепить анимационных героев и даже познать азы
японского языка. Но важное —
пройти испытание: три дня выполнять задания, например, ухаживать за клумбой или готовить
сцену к новому празднику. Главное — на скуку нет ни минутки!
— Я немного волновалась, ведь
от родителей и бабушки уехала
первый раз, — призналась семилетняя Олеся, — но волновалась
зря: здесь классно! Время летит
незаметно: кажется, только проснулись, поплескались в океане
(так на языке островитян именуется Чёрное море), уже вечер. Были в Анапе, я купила всем сувениры, но самый лучший — младшей сестрёнке, ей пять лет. Может, подрастёт и тоже попадёт на
наш остров!
— Вчера был «праздник полевой
мыши», мы участвовали в спортивной игре «Поле», — рассказала Вероника из седьмого племени, — я так набегалась, что даже
не видела снов. Теперь знаю, как
это «падать с ног!»
— Усталость? Это ничего, ведь в
«аппетитнице» такие блюда ап-

петитные, — подытожил Кирилл
из шестого племени. — Устал,
но сытно «подзарядился», и как
новенький!
К слову, «планетарцам» не надо
добывать пищу: в «меню» отдыха на острове включено пятиразовое отменное питание с ароматной выпечкой, большим количеством овощей и фруктов.

Вода! Вода!
Дело по душе на острове «Планетарный» найдёт каждый житель, а
отчёт о проделанной работе можно представить на «Минуте славы». Тут — все герои! Самоучка
Настя филигранно свистит, Полина с лёгкостью выполняет акробатические трюки, и Даня по ролям
читает «Василия Тёркина».
Ни минуты без дела и в водной акватории: пока одни племена купаются, другие заняты архитектурой прибрежных замков, третьи
зарывают соплеменника в песок,
четвёртые разминаются у волейбольной сетки. Кстати, вожатые
отмечают, что белгородские ребята здорово играют в волейбол.
Это неудивительно, клуб «Белогорье» — наша спортивная гордость. Море, солнце, друзья —
что ещё надо для хорошего отдыха?! Поэтому все племена хотят
ещё раз вернуться на чудесный
остров, остров детской мечты.
Наталья Севрюкова
Фото Максима Алтухова

Так хочется жить…
Жертва врачебной ошибки, я более 20 лет
борюсь со смертью. С прошлого года у меня
наступила полная обездвиженность и,
следовательно, — изоляция в домашних
условиях.

К

роме многих других заболеваний у меня
тяжёлая форма астмы и аллергии, пневмосклероз и энфизема лёгких, и я с утра
до вечера задыхаюсь от недостатка кислорода, а
ночь для меня — вообще муки. Раньше ездила по
всем реанимациям города, набирала в кислородные подушки кислород. Потом из интернета
узнала, что появились баллончики с кислородом,
и стала заказывать их в аптеках. Но баллончика
хватает на три-пять дней, а стоимость его около
1000 рублей. Из моей пенсии по инвалидности
1-й группы только на кислород в месяц уходит 10
тысяч рублей. А у меня, кроме пенсии 20 тысяч
рублей, нет больше никакого дохода.
Сейчас живу искусственно (на гормонах щитовидной железы, гормонах гипофиза мозга и преднизолоне), а также на куче препаратов — дыхательных и ингаляторах, сосудистых, сердечных,
противоаллергических, нейролептиков и так
далее. Зимой в холод и летом в жару на улицу
не выхожу, так как сразу начинаю задыхаться и
терять сознание, ощущая нехватку кислорода.
Полное излечение уже давно невозможно, а жить
очень хочется, поэтому мне жизненно был необходим концентратор кислорода для использования
в домашних условиях. Помочь мне никто не смог,
поэтому я решила обратиться к президенту Фонда
«Поколение» Андрею Владимировичу Скочу, который помогает больным людям в нашей стране.
Кстати, в 2005 году он помог приобрести кардиостимулятор и оплатить операцию по его установке моей маме, тем самым продлив ей жизнь на
девять лет.
Андрей Владимирович, искренне благодарю Вас
за благотворительную помощь в приобретении
концентратора кислорода для использования в
домашних условиях, который позволит продлить
мне жизнь. Получив его, у меня появилась возможность меньше колоть и капать лекарственных
препаратов. Вы реально спасли меня от мук и
дали надежду и шанс на продление жизни.
Андрей Владимирович, Ваша миссия на этой
земле бесценна и, по-видимому, предначертана
Богом. Оказывая благотворительную материальную помощь для проведения тяжёлых операций и
восстановительного лечения, Вы спасаете жизни
многих людей, в том числе детей и стариков.
Неравнодушный и отзывчивый на чужое горе
человек, Вы всегда протягиваете руку помощи. От
Вашей доброты и у меня на душе стало светлее
и теплее. Низкий поклон Вашим родителям, которые воспитали Вас восприимчивым и чутким к
чужому горю. Ваши благородные дела и поступки
вызывают безграничное восхищение и благодарность. Пусть покой, мир и семейное благополучие
всегда царят в Вашем доме, а дети Вас только
радуют.
Татьяна Васильевна Нуртдинова,
инвалид 1-й группы, м-н Макаренко

6 | К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
НОВОСТИ РЕГИОНА

Будем дружить!
Белгородский госуниверситет будет сотрудничать с Крымским федеральным университетом. Соответствующее соглашение было
подписано в рамках специальной встречи
ректоров двух российских вузов.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
31 | 14 августа 2015

ДЕТСКИЕ САДЫ

В «Васильке» теперь светло!
Без уличной пыли и сквозняков, даже солнце теперь ярче светит. В детском саду №4 «Василёк» заменили старые окна второго
этажа. Средства на это выделила компания «Металлоинвест».

Д

окумент направлен на сотрудничество университетов в области развития совместных
образовательных и научно-исследовательских программ, осуществления научных исследований и проведения опытно-конструкторских
и экспериментальных работ. Помимо этого вузы
будут проводить обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, рассказали в
пресс-службе БелГУ. В ходе встречи ректор НИУ
«БелГУ» Олег Полухин подчеркнул, что, несмотря
на существующую межвузовскую конкуренцию,
Белгородский университет готов делиться всей
необходимой информацией, чтобы помочь Крымскому федеральному университету как можно
быстрее встать на ноги на российском образовательном поле.

По заказу МВД
Кадетские классы организуют в трёх школах Старого Оскола Белгородской области.

П

ять классов с уклоном в обеспечение
безопасности дорожного движения будут
созданы в школах № 7, 24 и 25 Старого
Оскола. Кадетам будут преподавать правила дорожного движения и профилактическую работу
по пропаганде правильного поведения на дороге, передаёт пресс-служба управления МВД.

Тщательно
проверят
554 школы проверят на готовность к учебному году в Белгородской области. Проверка учреждений системы образования региона должна завершиться до 26 августа.

В

сего в сферу внимания проверяющих попадут 1286 образовательных организаций
области. Это 554 школы, 658 детсадов и учреждений допобразования. Также проверки пройдут в вузах, ссузах, школах-интернатах, детских
домах региона. Межведомственные комиссии по
приёмке школ созданы во всех районах Белгородской области. Прежде всего, проверяющие
обращают внимание на санитарное состояние и
функционирование системы безопасности в образовательных учреждениях, сообщает прессслужба областного управления МЧС.

В

«Васильке» у малышей
забот и дел — не перечесть. Надо и книжки
полистать, и пазл сложить, и куклам обед
приготовить, и про себя не забыть — основательно подкрепиться перед новой игрой. Хорошего настроения ребятам прибавляют и солнечные зайчики — ласковые лучи так и льются сквозь
новые окна. Довольны и педагоги.
— Заходишь в группу — свет-

ло, солнечно, меньше пыли — и
в группе, и на подоконниках, —
улыбается помощник воспитателя Ольга Борискина. — Удобно
открыть, ну и, надеюсь, в зимнее
время не будет сквозняков.
У воспитателей ещё свежи воспоминания, как нелегко приходилось со старыми окнами в трёх
группах на втором этаже — переживали за малышей, чтобы те
не простудились, за безопасность
мальчишек и девчонок.

— Сад наш функционирует с 1981
года, соответственно окна были
старые, очень плохо закрывались,
практически не открывались, и
их невозможно было отреставрировать, — рассказывает заведующая детским садом «Василёк» Евгения Магомедова. — Благодаря
руководству компании «Металлоинвест» теперь у нас такие замечательные окна. В нашем детском саду теперь — светло, уютно и комфортно!

В «Васильке» уверены — окна от
шефов прослужат долго, на пользу многим поколениям малышей.
Сейчас сад посещают 150 мальчишек и девчонок. Это ребята со
всей старой части города — район Старой Мельницы, частного
сектора и близлежащих слобод.
И их детство с «Васильком» будет
самым счастливым и безопасным.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

ШКОЛЫ

Лестница к знаниям
Есть стимул
учиться хорошо!
Президентские гранты могут получить студенты нашей области. Размер гранта — 20000
рублей ежемесячно на весь период обучения.

П

роект направлен на оказание государственной поддержки одарённым студентам очной формы обучения в вузах. На
получение средств могут претендовать победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Также гранты
могут получить победители международных и
всероссийских мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи, утверждённые Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Студенты, получившие гранты, будут ежегодно
сообщать о своих успехах в учёбе и научной или
изобретательской деятельности, а по завершении срока обучения должны будут не менее трёх
лет работать в России. Для участия в конкурсе
студенту необходимо заполнить заявку на сайте
грантыпрезидента.рф. Приём заявок откроется 10
августа и закончится 31 августа 2015 года, сообщает пресс-служба департамент образования.
Бел.РУ

Одиннадцать будущих первоклассников Архангельской основной школы сделают свои первые
шаги к знаниям по новым ступенькам! Впервые за много лет школьное крыльцо было отремонтировано, и помогла в этом компания «Металлоинвест».

К

расят-белят-подметают…
Педагогический коллектив
вовсю готовится к приёмке школы к новому учебному году. Комиссия оценит обновлённые учебные классы, но прежде —
отремонтированное крыльцо: 20
метров ровных ступеней! Полуразрушенное, оно было настоящей головной болью не только педагогов, но и родителей.
— Оно у нас уже всё развалилось,
уголки выступали, и дети, и родители спотыкались, — рассказывает председатель школьного комитета Надежда Анистратова. — В
общем, скажем так, находилось
крыльцо в аварийном состоянии.
Спасибо ОЭМК, помогли нам! Выделили средства на цемент.
Косметический ремонт крыльца, проводимый ежегодно, уже
не спасал ситуацию, ставшую
травмоопасной: не мудрено было упасть, споткнувшись о торча-

поясняет директор Архангельской школы Наталья Немченко. — Силами работников школы
и родителей крылечки были отремонтированы, осталась теперь
покраска.
Около полутора тонн цемента потребовалось для восстановительных работ!
Одна из старейших школ округа,
отмечающая в следующем году
40-летие, мечтает о новом асфальтовом покрытии в школьном дворе, ведь за четыре десятка лет оно
совершенно износилось… А пока
педагоги создают здесь цветочный уют, чтобы родная сельская
школа навсегда запомнилась выпускникам и первоклассникам!
щие обломки. Требовался капитальный ремонт — нужно было
поднимать ступени, варить новый
каркас и заливать его раствором.

— Когда началась работа, то мы
увидели, что финансовые затраты будут большими, решили обратиться в шефам-металлургам, —

P.S. На этой неделе школа в селе
Архангельское прошла проверку
и была допущена к новому учебному году.
Альбина Шульгина
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировой рынок стали: итоги июля
Обвал на мировом рынке стали, начавшийся ещё в июне, в середине июля достиг своей крайней точки, отбросив цены на стальную продукцию, прежде всего, листовой
прокат и заготовку, на новые многолетние минимумы.

В

частности, экспортные
котировки китайских
и японских компаний
в ряде случаев оказались на самых низких
отметках с 2003 года, а на внутреннем рынке КНР цены в юанях рухнули на уровень конца
90-х годов. Только после этого китайские металлурги попытались
повернуть движение цен вспять,
но успех этого начинания вовсе
не предрешён, так как объективная ситуация за последний месяц
мало изменилась.

на прокат до беспрецедентно низкого уровня. В крайней точке спада в середине месяца китайские
компании продавали арматуру и
заготовку менее чем по $290 за
тонну, а горячекатаные рулоны
могли опускаться до менее $310.
Во второй половине июля китайцы попытались поднять цены на
$10-20 за тонну, но, судя по всему, в лучшем случае могут лишь
перевести падение в стагнацию.
Реальный спрос начнёт увеличиваться не раньше осени, да и предполагаемый его объем не вызывает особого оптимизма. Традиционного (до 2008 года) осеннего подъёма деловой активности в
этом году может и не произойти,
а некоторые эксперты даже не исключают обострения глобального
экономического кризиса.

Улучшения пока
не видно
Безусловно, положительным сигналом для китайского рынка стали оказалось прекращение падения курсов акций национальных
компаний на местных биржах.
Обвал на фондовом рынке КНР,
начавшийся в первой половине
июня, спровоцировал спад по широкому спектру позиций, включая
нефть, прокат и железную руду.
Китайские власти, остановив его
посредством введения жёстких
административных ограничений
на торги ценными бумагами, помогли немного подняться руде и
остановить понижение внутренних цен на стальную продукцию.
Однако стоимость проката определяется, в первую очередь, всётаки состоянием реального сектора национальной экономики,
а здесь улучшения пока не видно.
Металлургические компании в
Китае не смогли отреагировать
должным образом на замедление
темпов роста, начавшееся еще в
конце 2013 года в связи с отказом
правительства страны от дальнейшего проведения политики
искусственного стимулирования
экономики. Расширение производства стали и проката продолжалось, в связи с чем в отрасли
возник значительный избыток
мощностей. При этом, как выяснилось в июне-июле, даже падение котировок на прокат до уровня ниже себестоимости не может
заставить китайских металлургов
приостановить выпуск — по крайней мере, сразу.
Заводы нуждаются в постоянном
притоке наличных, чтобы поддерживать оборотный капитал и обслуживать банковские кредиты.
Да и сами банки не готовы прекращать финансирование убыточных предприятий, так как это
чревато невозвратом их займов.
Нынешняя обстановка в китайской сталелитейной отрасли начинает напоминать Японию начала 90-х годов, когда местные
финансовые учреждения точно так же годами поддерживали на плаву насквозь закредитованные торговые и строительные компании, которые не могли
ни выйти из кризиса, ни толком
обанкротиться.
Когда рыночные цены на арматуру и горячекатаные рулоны в
восточных провинциях Китая
опустились в начале июля до менее 2000 юаней ($322) за тонну с
17-процентным НДС, производители начали объявлять об остановке доменных печей и прокатных станов с целью восстановления равновесия между спросом и

Обратный путь
сложнее
предложением. Однако речь шла,
главным образом, о переносе плановых ремонтов, которые обычно
происходят в Китае в конце лета — начале осени, на более ранний срок. При этом объёмы продаж по тоннажу не уменьшались,
так как металлургические компании торговали прокатом из накопленных запасов, в том числе,
продвигая его за рубеж.

Сезонный фактор
Повышенная экспортная активность китайских компаний совпала с сезонным сужением спроса.
В странах Азии в июле в разгаре
сезон дождей, который продлится до сентября. В этот период видимое потребление стальной продукции, особенно, строительного
назначения традиционно уменьшается. Кроме того, расширение
китайского экспорта стали в страны региона началось ещё в прошлом году, так что азиатские дистрибьюторы уже давно действуют
в условиях хронического избытка предложения. Самая простая
и выигрышная стратегия в этом
случае — игра на понижение. Чем
позже будет сделана покупка, тем
на меньшую цену можно будет
рассчитывать.
В мусульманских государствах до
17 июля длился Рамадан, так что
повышения деловой активности
там можно было ждать только в
третьей декаде месяца. Но видимый спрос на прокат и полуфабрикаты в ближневосточном регионе
и так был ниже нормы. В Турции
продолжался политический кризис. Более чем за полтора месяца,
прошедших после парламентских
выборов 7 июня, политики так и
не смогли создать новое правительство. Эта неопределённость
оказывала дестабилизирующее
воздействие на экономику. Египет, очевидно, потративший весенний транш, полученный от
Саудовской Аравии, снова столкнулся с нехваткой финансовых
средств. Правительство не выделяло денег на реализацию крупных строительных и инфраструктурных проектов, а у импортеров
возникли некоторые проблемы с
валютными платежами. Наконец,

Россия нарастила экспорт
По итогам первого полугодия
2015 года российские металлурги увеличили экспорт на
6 процентов по сравнению с
АППГ, до 20,8 млн тонн. Успехи
на международной арене были
вызваны двумя ключевыми
факторами: ослаблением рубля
и сокращением потребления
во всех металлоёмких сегментах экономики за исключением
производства труб большого
диаметра. Наибольшего прироста российским металлурги-

ческим предприятиям удалось
добиться в части поставок
заготовки и слябов. Экспорт
полуфабрикатов за первое
полугодие вырос почти на 1
млн тонн и достиг показателя в
7,2 млн тонн. Несмотря на рост
экспортных поставок российские металлурги заработали
меньше, чем в первом полугодии прошлого года. В стоимостном выражении экспорт
чёрных металлов сократился с
10,3 до 8,2 млрд долларов.

из-за боевых действий совсем мало стальной продукции покупали
Ирак и Йемен.
Ещё в конце июня китайские компании пошли в наступление на европейский рынок, сбавив цены на
листовой прокат для этого региона. В частности, горячекатаные
рулоны подешевели до 330-350
евро за тонну против 370 евро за
тонну в начале того же месяца. За
счёт дешевизны китайцы смогли
несколько укрепить свои позиции
в Европе, но подтянуть цены обратно наверх у них не получилось.
Наоборот, в течение июля уже европейским производителям пришлось понизить внутренние котировки на 10-20 евро за тонну.

и первой половине 2000-х годов,
настолько успешно наращивали
прибыли путём сокращения издержек и «оптимизации» налогов, что подорвали собственный
рынок сбыта. Рост доходов населения в большинстве стран мира прекратился. Правительства
после череды долговых кризисов
больше не могут наращивать финансовые пирамиды, в последнее
время проблемы с этим возникли
даже у США.
Поэтому ни государство, ни население не могут увеличивать потребление товаров и услуг. Производственные мощности становятся невостребованными, из-за
чего пропадает необходимость в
новых проектах и сужается спрос
на инвестиционные товары. Съёживается перегретый за последнее десятилетие сырьевой рынок.
Падение цен на нефть, железную
руду, цветные металлы сокращает доходы стран-экспортеров наподобие Саудовской Аравии, Австралии или России, что снова
снижает совокупный спрос. И
выхода из этого тупика (по крайней мере, быстрого) пока нет, хотя
новая индустриализация России
либо китайские инфраструктурные мегапроекты Шёлкового пути, очевидно, представляют собой
шаги в правильном направлении.
Так или иначе, сочетание относительно слабого спроса в июле и
избыточного производства в Китае привело к падению котировок

Обострение кризиса?
Проблемы европейского рынка проката не ограничиваются
конкуренцией со стороны Китая.
Промышленное производство в
ЕС после небольшого оживления
в начале текущего года снова перешло в состояние стагнации. Вообще, в мировой экономике сейчас, похоже, происходит обострение кризиса, начавшегося ещё в
2008 году и продолжающегося до
сих пор.
Суть его заключается, прежде всего, в недостаточности платёжеспособного спроса. Западные корпорации и банки, подмявшие под
себя большую часть мира в 90-е

Для российских экспортёров
июль тоже стал весьма сложным
месяцем. Китайские компании,
решительно понизив котировки,
начали теснить их на ключевых
рынках Европы и Ближнего Востока. В результате металлургам
пришлось в течение месяца опустить цены на заготовку, в среднем, на $20-30 за тонну, а на листовой прокат — на $15-20. Причём, вернуть их на прежний уровень будет нелегко. Изменения
стоимости стальной продукции
пока что происходят только в одном направлении.
Конкуренция на мировом рынке стали, очевидно, и в дальнейшем будет оставаться очень жесткой. Китайские компании в июле опустили цены на прокат до
столь низкого уровня, что он стал
неприемлемым для них самих. А
повышение выведет китайский
листовой прокат в интервал, где
уже находятся поставщики из
Японии, Кореи и СНГ, находящиеся в более выгодном положении
благодаря относительной слабости своих национальных валют (в
отличие от китайского юаня, сохраняющего постоянство по отношению к доллару). Конкурентоспособность китайского сортового проката и заготовки базировалась на минимальной стоимости
железной руды, но во второй половине июня и в июле обвалились цены на металлолом. В Турции, например, он подешевел более чем на $50 за тонну в течение
пяти недель.
Таким образом, возможно, мировой рынок стали и дошёл до крайней точки спада, который начался
ещё летом прошлого года, но условий для нового роста цен пока
не видно. Для этого необходимо
либо восстановление спроса, что
сейчас выглядит весьма маловероятным, либо ограничение объёма предложения. Но рассчитывать на массовый выход из игры
китайских компаний, пожалуй,
не приходится. Банки и государство будут пока поддерживать их,
не допуская банкротства и закрытия. Возбуждение же новых антидемпинговых исков приведёт
только к усилению давления на
рынки, которые пока что остаются относительно свободными.
MetallTorg.ru
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РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ

Был человек … и вышел
Вышел из дома и … пропал без вести. Именно так в Старом Осколе едва ли не каждую
неделю исчезают люди. Большинство из них полицейские находят уже в течение нескольких суток.

Н

о скольких трагедий удалось бы избежать, если старооскольцы не были
бы столь безучастными к чужой беде?

Не медлите с
розыском!
За первые шесть месяцев текущего года в отдел по розыску людей
в УМВД России по Старому Осколу поступило 149 заявлений о бесследном исчезновении родственников и знакомых или же о разрыве связи с ними. За это время
не установлено местонахождение
всего лишь одного из этого списка. Результаты можно бы было
назвать неплохими, но, к сожалению, не все были найдены живыми и здоровыми. И число обращений с каждым годом растёт.
— Наше подразделение было создано в апреле 2012 года, штатная
численность — четыре человека. Но город растёт, жизнь становится более активной, и поэтому работать нам всё сложнее
и сложнее, — признаётся Владимир Мальцев, начальник отделения по розыску лиц УМВД России
по городу Старый Оскол. — Сказывается и равнодушие людей.
Всё чаще узнаём в ходе розыска,
что человека видели, знали, что
его ищут, но никуда не сообщили. А в результате — потерянное
время. Причём в условиях, когда
каждый час на счету.
Существует поверье, что в полицию за поиском близкого человека надо обращаться не раньше,
чем через трое суток после пропажи. На самом же деле сроки ни в
одном документе не прописаны,
и обращения должны принимать
без задержек. Особое внимание
при розыске уделяется тем, кто
по возрасту или состоянию здоровья не способен защитить себя.
— Немало случаев, когда поиски завершались очень быстро.
Дочь не пришла домой, осталась
у подруги и не отвечала на звонки, либо же другой близкий человек просто «загулял», не предупредив родственников. Но каждый раз мы направляем все силы
на поиски, потому что чем раньше
их начать — тем больше информа-

ции удаётся собрать. И тем лучше результат, — говорит Владимир Мальцев. — Конкретные механизмы розыска я не имею права раскрывать, но, конечно же,
начинаем мы со сбора информации от близких и знакомых исчезнувшего — его приметы, привычки, склонности и образ жизни.
И очень важно давать сотрудникам полиции честную и объективную информацию, потому
что любые скрытые обстоятельства и умалчивание затрудняют
расследование. Вот обратилась к
нам мать, разыскивающая любимого сына. В ходе расследования
выяснилось, что он ранее судим
и был условно осуждён. Запросили исправительные учреждения и выяснили, что этот гражданин скрывался и задержан, а теперь продолжает отбывать срок в
колонии-поселении.
Но нередки и криминальные случаи, в которых своевременное обращение особо важно. Так, например, в начале марта в отдел поступило очередное заявление о
потере связи с родственником.
Причём, родные сообщили, что
в последний раз его видели ещё
в ноябре прошлого года. Как выяснилось в дальнейшем разыскиваемый был убит в конце декабря
2014 года, а его тело нашли только
в начале июня. И если бы обращение было сделано раньше — возможно удалось бы избежать преступления, или же найти и наказать преступников раньше.

— Конечно, люди часто уходят
по своей воле. Поссорились, отключили телефон и уехали к друзьям, не желая общаться. Проходит день-два и он, успокоившись,
сам звонит родным. Но если есть
хоть малейшее подозрение, что
тут может быть криминальная подоплёка — медлить нельзя. Если
человек исчез без предупреждения и на него это не похоже; если
он нарушил своим уходом какието ранее озвученные планы или
не явился на важную встречу —
возможно, что он в беде, — поясняет Владимир Мальцев. — Но и
преждевременно паниковать тоже не стоит. Вот был у нас случай: разыскивали человека, пропавшего ещё в 2003 году. Он выехал из Кемеровской области в
наш район, а по пути пропал. За
эти годы по заявлениям родственников несколько раз начинались
его поиски, два раза суды признавали его безвестно отсутствующим (умершим). А год-два назад
мы его наши живым и здоровым,
работающим и проживающим в
глухой деревеньке Курской области. И ничего не знающим о том,
что его квартиру и прочее имущество родственники уже поделили.

Равнодушие убивает
К сожалению, материальный фактор сегодня является одним из
тех обстоятельств, что только добавляют работы и проблем опе-

ративникам. Чтобы поделить наследство люди нередко начинают разыскивать родственников,
судьбой которых до этого не интересовались 20-30 лет. Правда,
использовать полицию как «Горсправку» получается не у всех. Дело в том, что после вступления
в силу закона «О персональных
данных…» узнать, где находится
родственник и получить его контактные данные можно только если он согласится их передать. В
противном случае максимум, что
смогут сообщить полицейские —
что он жив и здоров, чего и родным желает.
Правда, несовершеннолетних это
не касается — их не только найдут, но и доставят по месту проживания, к родителям. Независимо от желания. Прецедентов
немало: случаи побега из дома
несовершеннолетних регистрируются всё чаще. Некоторых уже
раз по десять ловили и доставляли родителям, опекунам или в социальное учреждение.
— Создаётся порой впечатление,
что взрослые уже не являются для
молодёжи авторитетом. Дети не
ценят того, что сделали для них
родители, позволяя себе пропадать порой на несколько суток без
звонков и сообщений. И не ставят их в известность о своих знакомых, что может привести к печальным последствиям, — рассказывает Владимир Мальцев. — Вот
жительница одного из старооскольских сёл, поссорившись с

родителями, ушла из дома и села в первую попавшуюся машину. Водителю сказала, что её выгнали из дома и напросилась пожить у него. Он её пожалел, увёз.
Но потом увидел в соцсетях объявление о поиске и позвонил нам.
Дочь вернули родителям, всё закончилось хорошо. А вот 18-летнюю Екатерину Кузьмину, бывшую жительницу Луганской области (Украина), мы разыскиваем с
26 декабря 2014 года. Пока — безрезультатно. Она вышла из дома
ночью на лестничную площадку — поговорить по телефону. И
пропала. Паспорт и вещи остались дома. Девушка активно общалась в соцсетях, бывала в ночных клубах, неоднократно знакомилась с новыми людьми. И что
послужило причиной её исчезновения — мы теперь выясняем.
Гражданская война на Украине
ухудшила и без того напряжённую обстановку в отношении поиска без вести пропавших. Соседняя страна и так крайне неохотно
делилась информацией, а теперь
вообще оставляет запросы российской стороны без ответа. При
этом число пересекающих границу сопредельного государства
намного выросло. Так что остаётся надеяться на сознательных
старооскольцев.
— Сразу после получения заявления на розыск ориентировка направляется в отряды дорожно-патрульной службы, находящиеся
на дежурстве, а также в частные
охранные предприятия, СМИ и
другие органы и службы, — говорит Владимир Мальцев. — Мы
привлекаем волонтёров, исследуем местность (в том числе с привлечением малой авиации), а также распространяем листовки у
УМВД, в местах повышенного скопления граждан. И если бы люди
обращали больше внимания на
ориентировки, то шансы на успех
были бы намного выше. Поэтому
я призываю людей не быть безучастными, чёрствыми к чужой
беде. Нам может помочь любая
информация о разыскиваемых,
поэтому если вы видели кого-то
из тех, кто изображён на листовках — звоните. Ведь в такой ситуации может оказаться каждый.
Алексей Дёменко

БУДЬТЕ Б ДИТЕ ЛЬНЫ!

Всех «излечит-исцелит»…
В Старом Осколе задержали целительницу-рецидивистку. 71-летняя жительница Вологодской области
подозревается в целой серии мошенничеств.

П

ервое заявление на «целительницу» поступило
ещё в мае прошлого года.
59-летняя жительница Старого
Оскола сообщила, что познакомилась с пожилой женщиной, представившейся астрологом. Та и поведала доверчивой оскольчанке,
что на её семью якобы наложена порча, которую, однако, можно снять.
В пресс-службе УМВД России по
Белгородской области сообщили,
что ритуал по исправлению кармы «потомственная целительни-

ца» предложила провести на носимых вещах. В течение месяца
женщина передавала ей не только
свою одежду, но и золотые украшения, а также деньги – более 100
тысяч рублей, которые та обещала вернуть, как только обряд будет закончен. В скором времени
«астролог» сообщила, что ей надо уехать, но в назначенный срок
так и не вернулась.
Сотрудники старооскольского
угро задержали подозреваемую
в Липецкой области и доставили в Старый Оскол, где заключи-

ли под стражу. В результате расследования выяснилось, что женщину уже неоднократно судили
за аналогичные преступления и
сейчас она находится в федеральном розыске по подозрению в мошенничествах в разных регионах
России.
Выяснилось, что подозреваемая
называет себя магистром белой
магии и известна по всей России.
При этом она имеет уже десять
судимостей за мошенничества.
Впервые «целительница» предстала перед судом ещё в 1975 году.

Впоследствии её судили в Вологде, Петрозаводске, Липецке, Калининграде, Тарту, Великом Новгороде и других городах. Теперь о
ней знают и в Белгородской области. В её отношении возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК
РФ «Мошенничество».
Сейчас «потомственную целительницу» обвиняют в мошенничестве ещё три жительницы Старого Оскола — 1959, 1983 и 1974
г. р. Они уже принесли заявления
в полицию. 32-летняя оскольчанка сообщила, что передала безвоз-

вратно 78 тысяч, 41-летняя — 60
тысяч, третья потерпевшая обвиняет «целительницу» в хищении
11 тысяч рублей.
БелПресса
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Опасное вождение

Кандидаты
зарегистрированы

Понятие «опасное вождение» и повышающий коэффициент
ОСАГО для «нарушителей-рецидивистов» могут быть введены
уже в I квартале следующего года.

На очередном заседании избирательной комиссии Старооскольского городского округа
кандидатам в депутаты Белгородской областной Думы и их доверенным лицам торжественно вручили удостоверения.

С

з 28 старооскольцев, желающих попробовать свои силы в предвыборной
борьбе, избирком отказал восьмерым —
по разным причинам, в основном, связанным
с нарушением предъявляемых законом требований к кандидатам. Все 20 оставшихся сдали
документы для регистрации в срок и в надлежащем виде. Это касается и финансовых отчётов,
которые были тщательно проверены членами
избиркома.
Председатель старооскольской избирательной
комиссии Анатолий Марченко лично вручил удостоверения трём зарегистрированным кандидатам: первому заместителю генерального директора — директору по производству ООО «УК
«Металлоинвест» Андрею Угарову (округ №22),
бригадиру цеха наружной рекламы ООО «БошеИнвест» Сергею Трусову (округ №21) и начальнику электромонтажного участка ООО «Индустрия
строительства» Леониду Мермонштейну (округ
№20). Затем удостоверения получили доверенные лица: от кандидата Андрея Угарова — Василий Рассолов, Александр Гребёнкин и Алексей
Зиновкин, а от кандидата Владимира Черных —
Сергей Мишин.
Напоследок Анатолий Марченко ещё раз напомнил присутствующим о необходимости прийти
на выборы 13 сентября и отдать свой голос за
выбранного кандидата. Ведь чем больше людей
придёт на избирательные участки — тем больше
депутатов будут защищать интересы Старого
Оскола в областной Думе.

И

оответствующий
пункт содержится в
плане мероприятий,
направленных на снижение смертности населения от ДТП, который утвердил премьер–министр РФ Дмитрий Медведев.

Обяжут лечиться
от зависимости
Согласно документу, обнародованному пресс-службой правительства, проект постановления
правительства о внесении изменений, в частности, об определении состава правонарушения «опасное вождение», должен
быть подготовлен в I квартале
2016 года.
В эти же сроки Центробанку и
МВД поручено проанализировать
возможность и последствия введения повышающего коэффициента при оформлении полиса Обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) для водителей,
неоднократно нарушивших ПДД.
Кроме того водителей, уличенных
в пьяной езде, в том числе виновников ДТП, могут обязать проходить лечение и реабилитацию
от зависимости.
В проекте закона будет предусмотрена возможность при назначении наказания за совершение правонарушений или преступлений в области дорожного движения обязать человека,
управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пройти диагностику, профилактические мероприятия и медицинскую реабилитацию.
Планом поручено ряду ведомств
подготовить законопроект, согласно которому для должников
по исполнительным производ-

ствам, в том числе неплательщиков штрафов, будет введен запрет
на предоставление отдельных государственных и муниципальных
услуг.

Меры по повышению
безопасности
на дорогах
Как ранее заявил первый вицепремьер Игорь Шувалов, кабмин работает над мерами по повышению безопасности на дорогах. Среди них — предложение
ввести в ПДД понятие «опасное
вождение». «Мы это на дорогах
видим достаточно часто, и за это
водители должны нести соответствующую ответственность», —
сказал Шувалов.
Он также призвал ужесточить ответственность за нетрезвую езду,
вплоть до изъятия машины. «Про-

цедура изъятия транспортного
средства должна быть разработана к октябрю текущего года. То
есть предполагается ввести меру
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях — залог за задержанное транспортное средство. В соответствии с этой мерой изымается транспортное средство, если
водитель был в нетрезвом состоянии, транспортное средство эвакуируется», — сказал представитель секретариата Шувалова.
По его словам, сейчас планируемое нововведение будет изучаться юристами правительства с привлечением экспертов, а также обсуждаться на общественных площадках. «Нам необходимо понять,
каким образом эта норма должна
работать. Нужно понимание залога и процедуры изъятия транспортного средства», — сообщил
представитель секретариата.

Статистика ДТП
Шувалов также привёл данные
о количестве ДТП, а также раненых и пострадавших в них за первое полугодие 2015 года. Количество ДТП в стране снизилось по
сравнению с первым полугодием
2014 года на 6,4 процента. Количество погибших составило 11036
человек (снижение на 15,8 процента), раненых — 99779 человек (снижение на 10,3 процента).
В состоянии алкогольного опьянения выявлено на 2 процента
больше водителей, чем за первое
полугодие 2014 года. С участием таких водителей зафиксировано 6628 аварий, в которых погибли 1342 человека (снижение
почти на 16 процентов) и получили травмы 9312 человек (снижение на 10 процентов).
ТАСС

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУ ЕТ

Только до 1 октября!
Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Старый Оскол и Старооскольском
районе напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

П

ри этом законодательство
предусматривает замену
набора социальных услуг
деньгами как полностью, так и
частично.
На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
с 1 апреля 2015 года направляется 930 рублей 12 копеек в месяц,
в том числе:
— обеспечение необходимыми
медикаментами — 716,40 рубля;
— предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний — 110,83 рубля;
— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно — 102,89 рубля.
Если вы уже подавали заявление
об отказе от получения НСУ в на-

туральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в пенсионный фонд до тех пор, пока вы не
измените своего решения.
Если же вы поменяли своё решение и хотите с 1 января следующего года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у
вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в пенсионный фонд.
Обращаем внимание, что 30 сентября 2015 года является последним днём приёма заявлений об
отказе от получения социальных услуг либо о возобновлении
получения социальных услуг на
2016 год.
Начиная с 1 октября указанные
заявления приниматься не будут.

Напоминаем, что обратиться с заявлением об отказе от получения
социальных услуг (социальной услуги) либо о возобновлении получения социальных услуг, а также
заявлений о предоставлении набора социальных услуг федеральный льготник может сам лично,
либо его законный представитель
с доверенностью, заверенной нотариально. Также возможно направить заявление через почтовое
отделение, но в этом случае установление личности и проверка
подлинности подписи гражданина осуществляется нотариально.
Гражданам, страдающим тяжёлыми и хроническими заболеваниями, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, прежде
чем оформлять отказ от набора
социальных услуг, так как в случае отказа они лишаются возмож-

ности пользоваться без ограничений бесплатными лекарственными препаратами. Восстановить
право на набор социальных услуг в течение года в соответствии
с законодательством не представляется возможным.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам «горячей» линии Управления ПФР:
(4725) 46-21-03; (4725) 46-21-04.

Собинформ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Симметричный
ответ
Правительство страны внесло в Госдуму
законопроект, который позволяет России
давать симметричный ответ на неправомерный арест российского имущества за
рубежом.

С

оответствующая законодательная инициатива опубликована в базе законопроектов
на официальном сайте Государственной
Думы России. В пояснительной записке к документу сообщается, что законопроект направлен
на регулирование правового иммунитета собственности иностранных государств в России.
Таким образом, в случае утверждения и вступления закона в силу российские суды смогут ограничивать иммунитет иностранного государства
«на основе принципа взаимности». Иначе говоря, если некая страна позволит себе незаконные
действия в отношение России, наше государство
будет вправе отплатить той же монетой.
К примеру, если на территории какого-либо государства будут арестованы российские активы
при условии, что в этом государстве России
«предоставляется юрисдикционный иммунитет
в более ограниченном объёме», российский суд
имеет право одобрить симметричный ответ.
Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев подчеркнул на заседании кабмина о том, что данный законопроект «особенно
актуален на фоне тех, как правило, неправомерных действий, которые предпринимаются в отношении нашего государства и нашего имущества
в ряде других стран».
Напомним, в июне судебные органы в Бельгии
и Франции арестовали имущество Российской
Федерации по иску бывших акционеров ЮКОСа,
которые добиваются выплаты РФ присужденной
им Европейским судом компенсации. Российские власти обещали оспорить арест активов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в свою очередь, что в суды РФ будут
поданы ответные иски с требованием арестовать
собственность иностранных компаний в России.
Ridus.ru
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ТОКАРЕЙ 3-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 17 500 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3-6 разрядов.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С»;
• удостоверение машиниста автомобильного крана;
• допуск к управлению транспортным средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
• допуск к управлению транспортным средством.
ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 28 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 2/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная
переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат
специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4 РАЗРЯДА
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-6 РАЗРЯДОВ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
32-28-57, 32-18-52.
Учебный центр управления подбора и развития персонала ОАО «ОЭМК»
КОМПЛЕКТУЕТ В ИЮЛЕ 2015 ГОДА УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ:

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с приказом Рособрнадзора № 204 от 20.02.2015 г. Старооскольский
технологический институт им. А. А. Угарова получил право на реализацию в
институте программ магистратуры по направлению 150400 «Металлургия»
с присвоением квалификации «магистр».

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

Программы: технология производства металлизованного сырья; автоматизация и информатизация горно-металлургических процессов и производств; оптимизация логистических потоков в горно-металлургическом комплексе.
Более подробная информация: 8 (4725) 45-12-12; commission@inbox.ru;
www.sf-misis.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРИК СОВЫ».
23.35 «Городские пижоны».
01.40 Х/ф «ПОЖАР».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «20 век представляет».
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
11.50 Человек перед Богом.
«Введение во Храм».
12.20 Х/ф «80 ЛЕТ ОЛЕГУ ТАБАКОВУ.
«ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
13.55 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
16.45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «80 лет Олегу Табакову».
21.35 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
00.55 Гала-концерт победителей
конкурса YouTube.

15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «РОЗЫСК».
01.45 «Спето в СССР».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
13.45 Х/ф «БРАТ-2».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.15 «Момент истины».
00.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА».

19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
13.30 «Уральские пельмени».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА».
23.50 «Ералаш».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Монахи,
приговоренные к смерти».
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ТНТ-комедия».
23.10 «Дом-2».
01.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Программа передач ТРК.
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Фестиваль кубинского
джаза».
09.00 «Бал сказок».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ».
15.05 Д/ф «Неизвестная война».
15.40 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом 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 «Программа передач ТРК.
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «НАВИГАТОР».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРИК СОВЫ».
23.35 «Городские пижоны».
01.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «20 век представляет».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА —
ДВЕ МИНУТЫ».
11.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
11.50 Человек перед Богом.
«Икона».
12.20 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ».
14.15 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот».
16.25 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир
Эфроимсон».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза».
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега Табакова.
21.35 Спектакль «АМАДЕЙ».
00.10 Новости культуры.
00.25 Худсовет.
НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Футбол. «Спортинг».
23.40 Т/с «ШЕФ».
01.40 Т/с «РОЗЫСК».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
22.30 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».

23.10 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ
НИКОГДА».
13.20 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Целитель Пантелеймон».
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ».
00.45 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.00 «Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «НАВИГАТОР».
15.05 Д/ф «Слабость силы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 «Программа передач ТРК».
19.00 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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СРЕДА, 19 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРИК СОВЫ».
23.35 «Городские пижоны».
01.40 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «20 век представляет».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
11.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
11.50 Человек перед Богом.
«Праздники».
12.20 Спектакль «АМАДЕЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот».
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега Табакова.
21.35 Спектакль «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА».
00.15 Новости культуры.

23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «РОЗЫСК».
01.45 «Лига чемпионов УЕФА».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски».
01.45 Т/с «ГАННИБАЛ».

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».

СТС
06.00 Мультфильмы.
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
13.30 «Ералаш».
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Параскева
Пятница».
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Тобольск. Окно в прошлое».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
01.00 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ТНТ-комедия».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 «Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
08.00 «Белгородская область.
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».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ДВА ГУСАРА».
15.05 Д/ф «Слабость силы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
19.30 «Мир Белогорья — Лайф».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРИК СОВЫ».
23.35 «Городские пижоны».
01.40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 «20 век представляет».
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».

КУЛЬТУРА
(R)KUL
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ».
11.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
11.50 Человек перед Богом.
«Таинство Крещения».
12.20 Спектакль «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот».
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир
Короленко».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 К 80-летию Олега Табакова.
21.35 Спектакль «ПОХОЖДЕНИЕ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ
Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ
ДУШИ».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.
НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «РОЗЫСК».
01.45 «Дачный ответ».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ».
01.15 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Контрудар».
12.00 Сейчас.
12.30 «Контрудар».
12.45 «От Буга до Вислы».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.

22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.40 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Рождественское
чудо Николая Угодника».
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ
ЧЕРЕПА».
00.45 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «СКУБИ-ДУ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 70 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «ТНТ-комедия».
22.35 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
08.30 «Мир Белогорья — Лайф».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ».
15.05 Д/ф «Слабость силы».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Вершины Альп».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Сельский порядок».
19.00 «Это наша с тобой
биография».
19.05 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «КРИК СОВЫ».
14.30 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.25 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ».
23.30 «Городские пижоны».
01.35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало».
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ».
00.50 «Живой звук».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
11.40 Человек перед Богом.
«Таинство Евхаристии».
12.10 Спектакль «ПОХОЖДЕНИЕ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ
Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ
ДУШИ».
14.20 Иностранное дело. «История
дипломатии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот».
16.25 Д/ф «80 лет Анатолию
Гладилину. «Все начиналось с
«Юности»..»
17.10 Из коллекции телеканала
«Культура».
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН».
20.55 К 80-летию Олега Табакова.
«В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах».
21.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
23.55 Новости культуры.
00.10 Худсовет.
00.15 Концерт «Желтые звезды».
НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ».
23.25 Х/ф «ОТПУСК».
01.15 «Советский мирный атом».
РЕНТВ
06.00 Не ври мне!
07.00 «Смотреть всем!»
07.30 «Жадность».
08.30 «Новости».
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Вся правда о Ванге».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «КОНТАКТ».
01.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД».

07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.10 Ералаш Детский
юмористический киножурнал.
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
01.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Киприан и
Устинья. Избавляющие от
порчи».
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование».
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Перенестись в прошлое.
Байкальские миражи».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
Начало».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
00.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ

СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Миа и я».

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Танцы. Лучшее».
13.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ИНТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
15.05 Д/ф «Армия, покорившая
время».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Это наша с тобой
биография».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Места знать надо».
19.15 «Детское время».
20.00 «Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ».
06.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
15.00 Новости.
15.15 «Личная жизнь следователя
Савельева».
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН».
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА».
РОССИЯ
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.25 Местное время.
Вести-Москва.
08.35 «Военная программа».
09.00 «Танковый биатлон».
10.05 «Государственник».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «КУКУШКА».

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «КУКУШКА».
16.45 Субботний вечер.
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА».
12.15 Большая семья. Авангард
Леонтьев. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы».
13.55 Д/ф «Говорящие с белухами».
15.00 «Да здравствует оперетта!»
15.55 «Игра в бисер».
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов.
Портрет неизвестного».
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
22.50 Из коллекции телеканала
«Культура».
01.05 Д/ф «Глухариные сады».
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз».
«Моя жизнь».
01.55 «Искатели».
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
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.
10.50 «Поедем, поедим!»

11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Т/с «ЯРОСТЬ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЯРОСТЬ».
22.15 Ты не поверишь!
23.00 «Хочу v ВИА Гру!»
00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
07.40 Х/ф «КОНТАКТ».
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы».
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «УГРО.ПРОСТЫЕ ПАРНИ».
ТВ3
06.00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
08.30 М/с «Смешарики».
09.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
10.05 Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ.
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА».
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 Т/с «КУХНЯ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА».
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Д/с «Слепая».
12.00 Д/ф «Гадалка».
13.00 «Мистические истории.
Начало».
14.00 «Х-версии. Другие новости».
15.00 «Х-версии. Громкие дела».
16.00 «Человек-невидимка».
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА».
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ».
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ».
01.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Чудеса природы».
09.00 Д/ф «Армия, покорившая
время».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
15.05 Д/ф «Люди у холодного
океана».
15.30 Д/ф «Его ракетное
величество».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 «Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.00 Футбол «Энергомаш».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ФАРАОН».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Комеди Клаб».
17.10 Муз/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО».
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
21.30 «Танцы».
23.30 «Дом-2. Город любви».
00.30 «Дом-2. После заката».
01.00 «Такое Кино!»
01.30 «ГАМБИТ».

Cмотрите
передачи ТРК
«Мир Белогорья»:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«НТВ+», «ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
15.00 Новости.
15.10 «Романовы».
17.15 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
19.55 «Аффтар жжот».
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
23.35 «Танцуй!»
01.20 Х/ф «РАЗВОД».
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
07.20 Вся Россия.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО».
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ».

12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы».
13.30 Гении и злодеи. Александр
Грин.
14.00 Д/ф «Глухариные сады».
14.45 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов
России имени Н.П. Осипова.
16.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА».
17.20 «Пешком..»
17.50 Искатели. «Печать хана
Гирея».
18.40 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды».
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
22.45 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА».
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.50 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Рубин».
15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «ЯРОСТЬ».
19.00 «Акценты недели».
19.35 Т/с «ЯРОСТЬ».
00.35 «Жизнь как песня».

11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
14.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
19.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
08.35 М/ф «Приключения
Буратино».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «ОСА».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СТРЕЛОК».
СТС
06.00 М/с «Чаплин».
06.10 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.20 «Мастершеф».
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».
09.30 Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ.
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Женаты с первого взгляда».
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ».
15.15 «Ералаш».
15.30 «Уральские пельмени».
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ
СКАЙФОЛЛ».
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
00.25 «Большой вопрос».
01.25 «Мастершеф».
ТВ3

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ».
06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
08.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».

19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ».
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
23.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА».
01.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ!
Приглашаем вас на концерт,
который состоится 18 августа
2015 года в 11.00 часов.
В программе выступление:
Виктора Воронова, Валерия
Борзикова, Юрия Святенко,
Ирины Фролкиной.
Будем рады встрече
с вами в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12)

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Муз/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО».
16.45 «Comedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «МАЙОР».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Детское время».
08.00 «Ладога. Неизвестное озеро».
09.05 Д/ф «Люди у холодного
океана».
09.30 Д/ф «Его ракетное
величество».
10.00 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Под небом Европы».
12.05 Х/ф «ФАРАОН».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Самобытные культуры».
16.15 Д/ф «Под небом Европы».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Выборы-2015».
19.00 «Борис Эйфман и звезды
балета».
20.20 «Телеверсия концерта».
21.00 Футбол «Энергомаш».
22.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
00.00 «Мелочи жизни».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
бывшего ведущего инженера управления
охраны труда и промышленной безопасности
ВАЛЕНТИНУ КУЗЬМИНИЧНУ ШЕМЯКИНУ!
Здоровья крепкого и счастья,
Чтобы на всё хватало сил,
И каждый новый день прекрасный
С собою радость приносил!
Чтоб дома было всё чудесно,
Друзья дарили вам тепло,
Жилось легко и интересно,
Во всём, как прежде, вам везло.
Коллектив УОТиПБ

>>> Поздравляем с днём рождения

Вниманию
абитуриентов!

УСЛУГИ

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 76 2-4

Старооскольский технологический институт имени
А. А. Угарова (филиал) Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» продолжает
приём документов для обучения на вакантных внебюджетных местах:
— по очной форме обучения —
до 20 августа;
— по заочной форме обучения — до 19 октября.

СВЕТЛАНУ ГРИГОРЬЕВНУ ТРУФАНОВУ!
Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения,
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Ещё желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир.
Ведь столько в нём чудесного!
С днем рождения!
Коллектив столовой № 5 ТПО

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

>>> Поздравляем с наступающим днём рождения

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>>Москитные сетки, откосы
внутренние и наружные
на окна и двери. Отделка балконов. Устранение
промерзания и продувания.
Тел. 8 (960) 620-19-80,
8 (910) 327-53-20,
8 (950) 712-24-06 73 3-4
РЕМОНТ

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

ОАО «ОЭМК»
продаёт по цене
3 756 000 рублей

4-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 6-9

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

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

>>> Ремонт стиральных машин,
холодильников, морозильных
камер. На дому. Гарантия. Без
входных. 8-904-099-34-92, 4806-22 №77 1-12
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 5-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 5-12
>>> Срочный ремонт
холодильников, стиральных
машин. С гарантией.
Ежедневно. 8-915-569-69-64,
41-04-84 №77 1-12
ПРОДАЖА

>>> Продам 2-комнатную
квартиру, 48 кв. м., 3-й этаж,
м-н Парковый, дом 3, комнаты
раздельные, хороший ремонт,
2 балкона застеклены, окна,
двери, кафель новые.
Цена — 1 млн. 820 тыс. рублей.
24-23-66, 8-919-438-95-09. 74 2-4
>>> В связи с отъездом продаю
добротную мебель с хорошими
скидками — стенка, шкаф,
тумбочки. Тел. 24-23-66. 74 2-4

Выражаем огромную благ одарнос т ь рабо т н и к а м
сортопрокатного цеха №2,
водителю автобуса, которые пытались спасти жизнь
Юткину Андрею Викторовичу, и всем людям, которые
поддержали нас морально и
материально при похоронах
дорогого нам сына, отца, дедушки и любимого человека.
Семьи Юткиных,
Сулима
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ПО РОДНОМУ КРАЮ

Семь чудес русской деревни
Музей под открытым небом — парк регионального значения «Ключи», расположенный в живописном месте у села Кострома Прохоровского района, создан совсем недавно, в 2011 году. Представители женсовета ОЭМК решили отправится на экскурсию
в этот удивительный уголок. И июльским погожим днём совершили увлекательную
поездку в этнографическую деревню на ключах реки Псёл.

М

инуя музейный
комплекс «Прохоровское поле»,
сворачиваем направо, и вскоре среди дубовой рощи нашему
взору открывается новосозданный парк Ключи. Более ста лет
назад эта практически заповедная зона была усадьбой помещика Константина Альбертовича
Питры. Экскурсовод предложила нам познакомиться с традиционным укладом жизни и быта
русских крестьян конца XIX — начала XX веков.
На территории парка повсюду
прямо из-под земли бьют ключи, они составляют исток реки
Псёл. Зачерпываем ключевой воды в «Роднике мудрости», затем
пробуем из «Родника счастья». За
«Мостом любви» перед нами открывается аккуратная деревянная часовенка, названная в честь
Архистратига Божьего Михаила.
Ставим свечи… Смельчаки окунаются в закрытой купели.
Воздух здесь звенящей чистоты.
Пляжная зона пруда — популярное место отдыха жителей и гостей Прохоровского района. У деревянного пирса — лодки на прокат, на берегу озера в ожидании
клёва замерли рыбаки.
На территории этнографической
деревни есть большой зооуголок,
в котором живут козы, овцы, куры, утки, недавно появились и
страусы.
Прохаживаясь по территории
парка, мы замечаем подъёмник.
Оказывается, зимой здесь работает санно-лыжная трасса длиной более 120 метров. Есть прокат
лыж, санок, ледянок. На территории парка проводятся тематические экскурсии и мастер-классы,
народные игры и забавы, традиционные русские обряды и фольклорные праздники.
Для сохранения культуры быта в
этнографической деревне выстроено семь деревянных изб, каждая
из которых пропитана индивидуальной историей и атмосферой
крестьянского быта конца XIX —
начала XX веков. Все они «перекочевали» из сёл Прохоровского
района, то есть были демонтиро-

ваны и вновь собраны на территории музея. В обустройстве подворий использованы предметы старины. В каждом доме сложена русская печь.
В подворье «Замка и ключа» есть
всё, что было необходимо в хозяйстве: вёдра, топоры, ножи, обручи и дужки для ушатов, гвозди,
серпы, косы, лопаты, сковороды,
замки и скобы, и, конечно, рабочий инструмент, с помощью которого кузнец всё это мог сделать.
Далее знакомимся с бытом в избе «Рукоделья». Она сияет чистотой и уютом, украшена рушниками, скатертями ручной работы. А вот и люлька для младенца. Полы устелены домоткаными
половиками, на кроватях и диванах — подушки в вышитых наволочках. В доме есть прялки и
веретёна, иглы и пяльца. Изучая
быт рукодельниц, мы открываем
для себя маленькие секреты получения тончайшей шерстяной
и льняной нити. В подворье «Прохоровское ремесло» слушаем рассказ о народно-художественном
творчестве мастеров, владеющих
умением плести корзины из лозы,
создавать посуду из глины, вырезать кухонную утварь из дерева.
В «Мире детства» узнаём о традиционных тряпичных куклахоберегах наших предков, которые
были человеку защитой от болезней, несчастий, злых духов. Как
правило, самыми охранными были куклы, выполненные без иглы
и ножниц. Ткань при изготовлении не резали, а рвали, и поэтому их иногда называли — «рванки». Нам показывают, как делать
куклу-зайчика из лоскута ткани.
Рассматриваем узоры на платьях
у 19 матрёшек, самая маленькая
из которых размером с горошину.
Напоследок заглядываем в «Подворье традиционных русских напитков», а в подворьях «Хлебосолья» и «Традиционной русской
кухни» нас угощают вкусными
блинами и ароматным чаем, настоянным на местных целебных
травах.
Людмила Митряева
Фото автора
и Дмитрия Романенко

