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Беспокойный
характер

Коммунальная
рекогносцировка

Райский уголок
магнитной аномалии

Уполномоченный профкома ЦРМО
Фарит Хусаинов сегодня является
главным претендентом на звание
«Лучший уполномоченный ФНПР».

Жильцы нескольких домов в
микрорайоне Конева обратились в
редакцию «Электростали» с жалобой
на действия управляющей компании.

В селе Кунье, есть место,
которое притягивает людей.
Это старинный храм Покрова
Пресвятой Богородицы.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Всё время двигаться вперёд

Работали —
и заработали

Второе призовое место в IV-й научно-технической конференции, проходившей в этом году на Лебединском ГОКе, занял слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха ОЭМК
Максим Зинин.

За пять месяцев 2015 года жители Белгородской области заработали 189,1 миллиарда рублей.

П

о сравнению с январём-маем 2014 года
объём денежных доходов населения вырос
на 11,2 процента. При этом реальные доходы населения после вычета обязательных платежей и с учётом индекса потребительских цен
сократились на 2,6 процента. 139,8 млрд рублей
белгородцы потратили на оплату товаров и услуг,
в прошлом году за первые пять месяцев сумма
была на 10,2 процента меньше. На душу населения в Белгородской области в январе-мае 2015
года пришлось 24430,4 рубля — на 11 процентов
больше аналогичного периода прошлого года.
Среднемесячная номинальная заработная плата в
регионе в первые пять месяцев этого года составляла 24027 рублей, увеличившись на 6,4 процента
по сравнению с январём-маем 2014 года.

Такая вот
демография
За первые пять месяцев в Белгородской
области родились 6974 ребёнка. В прошлом
году за этот период появилось на свет на
27 малышей больше.

П

Е

го доклад «Улучшение
качества непрерывнолитой заготовки ЭСПЦ
за счёт удаления наплывов после газовой резки», с которым он выступал в секции «Техническое обслуживание
технологического оборудования»,
был по достоинству оценен членами комиссии НТК. Для молодого
специалиста, всего три года работающего в электросталеплавильном цехе, это, несомненно, успех.
— Главное — не засиживаться на
месте, а всё время двигаться вперёд, добиваться каких-то целей,
и участие в научно-технической
конференции как раз и даёт возможность изучать что-то новое,
развиваться профессионально, —
считает Максим Зинин.
Ещё на четвёртом курсе СТИ
МИСиС, где он учился по специальности «Металлургические машины и оборудование», Максим

поступил работать слесарем-ремонтником в отделение непрерывной разливки стали ЭСПЦ,
оформив в вузе свободное посещение. Было нелегко совмещать
учёбу и работу, но благодаря своему упорству и трудолюбию парень успешно защитил диплом.
— Электросталеплавильный цех
меня впечатлил, — признаётся
Максим. — Всё оборудование
большое, сложное, и первые три
месяца я как стажёр только ходил и присматривался к тому, что
делают другие слесари. Ну, и помогал им, конечно. А к самостоятельной работе меня допустили позже, когда я всё узнал и освоился. Успел поработать на всех
четырёх машинах непрерывного
литья заготовок, сейчас моё рабочее место — МНЛЗ №6. Эта машина значительно отличается от
других. Оборудование более современное, поэтому здесь инте-

реснее, голова постоянно работает, — улыбается мой собеседник.
С февраля этого года Максим Зинин исполняет обязанности мастера участка, и это лучшее подтверждение тому, что за три года он успел не только хорошо узнать сложнейшее оборудование,
но и приобрёл самое ценное —
опыт. Конечно, работать слесарем-ремонтником, выполняя задания, и быть мастером (пусть
пока и и.о.), который эти задания составляет, — как говорится, две большие разницы. Максим признаётся, что порой голова просто «кипит» от количества
дел, которыми приходится заниматься. А главное, по его словам,
мастеру нужно уметь предвидеть
все ситуации, чтобы избежать поломок или остановок оборудования, уметь выходить из сложных
и непредвиденных ситуаций. Но
ему нравится жить и работать в

таком темпе и напряжении.
— Сейчас готовимся к капитальному ремонту шестой машины,
который будет в первых числах августа, — рассказывает он. — Нужно всё заранее согласовать, составить график работ и так далее.
Для Максима Зинина научнотехническая конференция на
ЛГОКе — вторая по счёту. В прошлом году он уже выступал с докладом на НТК, но удача оказалась не на его стороне. Вместе с
механиком участка отделения непрерывной разливки стали Андреем Мерным они «поработали над ошибками», учли все замечания и подготовили другой
доклад на актуальную для цеха тему. Это, в общем-то, рацпредложение, у которого есть
определённый экономический
эффект, хоть и небольшой —
75 тысяч рублей в год.
Окончание на стр. 2

оказатель рождаемости в январе-мае 2015
года в регионе составил 10,9 родившихся
на 1000 человек населения, что меньше
аналогичного периода прошлого года на 0,9 процента. За первые пять месяцев 2015 года умерло
в Белгородской области 9386 человек, или на 32
жителя меньше, чем в этот же период в прошлом
году. Общий коэффициент смертности населения составил 14,7 на 1000 человек населения
при 14,8 в этот же период 2014 года. В результате
естественная убыль населения за январь-май
2015 года снизилась на 5 человек, достигнув 2412
человек. Коэффициент естественной убыли населения не изменился по сравнению с прошлым
годом — 3,8 на 1000 человек, рассказали в Белгородстате. Миграционный прирост в Белгородской
области в первые пять месяцев 2015 года составил 2262 человека.
Бел.РУ

ЦИФРА

4,5

млрд рублей

выделило правительство РФ на
реконструкцию дорог в стране.
Из этих средств Белгородская
область получит 14,6 млн. На
эти же цели компания «Металлоинвест» направила для Старого
Оскола 1 млрд рублей.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

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

К

роме того, по сравнению с маем этого года
мировая выплавка показала снижение на
2,7 процента. В I полугодии 2015 года мировой выпуск стали снизился на 2 процента, до
813,045 млн тонн. Июньская загрузка метмощностей составила 72,2 процента. Это на 3,5 процента
ниже по сравнению с июнем 2014 года. По сравнению с маем 2015 года этот показатель на 0,1 процента выше. Падение объёмов выплавки стали в
июне текущего года зафиксировано в большинстве стран первой десятки. Рост показали только
Индия и Бразилия. Топ-10 стран-производителей
стали (млн тонн): Китай — 68,946 (-0,8); Япония —
8,571 (-6,2); Индия — 7,422 (0,8); США — 6,721
(-8,5); Южная Корея –5,862 (-3,6); Россия — 5,643
(-7,5); Германия — 3,769 (-5,8); Турция — 2,842 (-4,5);
Бразилия — 2,777 (2,1); Украина — 2,004 (-21,8).
WSA

Всемирный
Банк ожидает
падения цен
Как сообщает The Australian, в своём последнем ежеквартальном отчёте о товарных рынках Всемирный Банк ожидает, что
цены на железную руду, будут снижаться в
текущем году на 46 процентов из-за увеличения производства сырья в Австралии и
Бразилии.
«Цены на металлы, по прогнозам, сократятся на
17 процентов в 2015 году в связи с увеличением
новых производственных мощностей и замедлением роста спроса в Китае», — говорится в
докладе. «Наибольшее снижение, как ожидается, будет для железной руды, которая сократится
на 46 процентов из-за значительного увеличения поставок из Австралии и Бразилии. Цены на
олово упадут на 30 процентов». Банк говорит, что
рынки металлов регулируются закрытием дорогостоящих операций и сокращением инвестиций.
«Риски для цен на металлы включают более медленный спрос в Китае и, вероятно, ужесточение
экологических норм», — говорит банк. Выплавка
стали снизится в Китае, хотя возможен и её небольшой рост. В целом, Всемирный Банк прогнозирует снижение цен по всем основным сырьевым
товарам в 2015 году, в основном из-за избытка
поставок.
MetallTorg.ru

Всё время двигаться вперёд
Начало на стр. 1

В процессе газовой резки на концах непрерывно-литой заготовки, разливаемой на МНЛЗ, возникает некоторое количество заусенцев, или грат, который снимают с помощью специальной
установки фирмы CONCAST. Она
так и называется — устройство
снятия грата. От правильной и
точной работы этого устройства
в конечном итоге зависит качество непрерывно-литой заготовки ЭСПЦ.
— Сегодня в связи с ужесточением требований по качеству непре-

рывно-литой заготовки мы столкнулись с необходимостью модернизации устройства снятия
грата, — рассказывает о своей
работе Максим Зинин. — Существующая конструкция не может
гарантировать 100-процентную
зачистку заусенцев. Причина —
недостаток смазки, из-за чего часто выходит из строя подшипниковый узел. Мы несколько изменили конструкцию этого узла,
и пробные испытания на одном
из ручьёв, показали хороший результат. Модернизированная конструкция позволит нам практи-

чески вдвое уменьшить закупку подшипников, которые сейчас приходится менять каждый
месяц, а экономия составит 75
тысяч рублей в год.
Свою дальнейшую жизнь Максим
связывает со Старым Осколом и
с ОЭМК. Здесь живут все его родственники и друзья, на комбинате, тоже в электросталеплавильном цехе, трудится его старший
брат. Да и коллектив цеха стал
почти родным, ведь вместе они
не только на работе. Со своими
коллегами Зинин участвует в рабочей и корпоративной спартаки-

адах, недаром в детстве, да и позже — в институте, занимался лёгкой атлетикой, является кандидатом в мастера спорта. Кстати, он
всерьёз задумывается о том, чтобы получить второе высшее образование, поступить в СТИ МИСиС
на факультет «Металлургия чёрных металлов». Впрочем, это всё
в будущем. А сейчас Максим готовится к очередному важному событию в своей жизни — в сентябре у него свадьба.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Отмечены отраслевыми
экспертами
Комбинат «Уральская Сталь» стал победителем XII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Vale бьет рекорды
Во II квартале 2015 года крупнейшая горнорудная компания в мире, бразильская Vale
увеличила добычу железной руды по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 7,4 процента, до рекордных 85,290
млн тонн, по сравнению с I кварталом — на
14,4 процента.

С

огласно отчёту компании, рост производственных показателей связан с увеличением добычи в Северной, Юго-Восточной и
Южной Системах. Это стало возможным за счёт
относительно благоприятных погодных условий,
увеличения мощностей рудника N4WS (9,8 млн),
который является частью крупнейшего депозита
N4W, а также эффективного использования мощностей Завода №2.
Кроме того, в I полугодии текущего года Vale нарастила выпуск железной руды в годовом исчислении на 6,2 процента, до 159,813 млн тонн (также
исторический рекорд).
Отметим, что во II квартале Vale увеличила производство окатышей на 23 процента г/г и на 7,5 кв/
кв, до рекордных 12,237 млн тонн. В I полугодии
этот показатель возрос на 18,8 процента, до 23,625
млн, за счёт высокой производительности заводов в Омане и Варгем Гранде.
«Металлоснабжение и сбыт»

К

он к у рс п ровод и тся Ассоциацией промышленников горнометаллургического
комплекса России и
Центральным советом горно-металлургического профсоюза России при участии Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Экспертное
сообщество отметило высокую
эффективность политики Уральской Стали в области охраны

окружающей среды. Значимым
проектом с точки зрения учёта
современных требований по снижению нагрузки на окружающую
среду является строительство и
пуск на комбинате новой коксовой батареи №6, включающей систему беспылевой выдачи кокса с
улавливанием и очисткой пылегазовых выбросов. В 2014 году на
Уральской Стали успешно прошёл
надзорный аудит действующей на
предприятии системы экологиче-

ского менеджмента, подтверждающий его соответствие требованиям международного стандарта
ISO 14001. Реализации программ
в области охраны окружающей
среды компанией «Металлоинвест» уделяется приоритетное
внимание. В 2014 году на инвестиционные мероприятия по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных
ресурсов Металлоинвест направил более 2 млрд рублей, на те-

кущие мероприятия, связанные с
природоохранной деятельностью
предприятий — около 220 млн
рублей. В этом же году компания
получила сертификат Международной ассоциации стали (World
Steel Association), подтверждающий выполнение обязательств
по предоставлению достоверных
данных по СО2, рассчитанных по
единой методике WSA для металлургических предприятий.
Metalljinvest.com
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Беспокойный характер

Избирком сообщает

Только за 2013-2014 годы уполномоченный профкома по охране труда ЦРМО Фарит Хусаинов подал свыше полутора тысяч
предложений по созданию безопасных условий на рабочих
местах, и сегодня является главным претендентом на звание
«Лучший уполномоченный ФНПР».

Б

олее четверти века он
трудится в ЦРМО слесарем-ремонтником.
Кроме того, у него беспокойная общественная нагрузка. Ответственный,
технически грамотный, инициативный. Фарит Хусаинов из тех,
при встрече с которым чувствуешь, что имеешь дело с давним
знакомым. Подкупает его открытость и добродушный нрав.

Северный характер
Фарит Хусаинов родился в городе Кимовске Тульской области.
Его отец, уроженец Татарстана, в
молодости работал в шахтах. Обладая пытливым нравом, подхваченный молодёжным движением,
он по комсомольской путёвке отправился покорять просторы бескрайнего Севера. Когда семья Хусаиновых переехала на Чукотку,
Фариту шёл седьмой год. Природа Крайнего Севера сурова и прекрасна — редко бывает щедрой и
никогда не прощает ошибок. Три
месяца скупого лета, остальное
время — суровая зима. Фарит рано понял: никаких «авось», рассчитывать надо только на себя.
Ну, а если понадобится помощь —
тут в беде не оставят! В таких условиях формировался и закалялся характер нашего героя.
После службы в армии Фарит
устрои лс я бульдозеристом в
управление механизации. Постепенно до мелочей, до винтика
осваивал технику. Параллельно
учился в Магаданском политехническом техникуме по специальности «горный электромеханик».
Парня заметили и вскоре предложили должность механика по ремонту малой техники.
— Погода на Севере меняется
моментально, и, если она давала шанс, надо было ловить благоприятный момент. И мы старались сделать всё по максимуму.
В должности механика Фарит отработал два года. Родители вышли на пенсию, трудно переносили
местный климат, поэтому уехали
в Старый Оскол. Через год умер
отец, и мама настойчиво звала
сына с невесткой к себе.

Кардинальные
перемены
В Старый Оскол молодая семья
Хусаиновых приехала в мае 1989го. Фарит Харисович устроился в
цех ремонта металлургического
оборудования ОЭМК. Его приняли слесарем-ремонтником на уча-

сток по ремонту оборудования механослужбы, позже он перевёлся
на участок по ремонту технологических кранов в основных цехах. Ему, привыкшему к сибирским холодам и работе в карьере,
пришлось кардинально менять
специфику работы: трудиться в
электросталеплавильном цехе
в жаре и на высоте, обслуживая
крановое хозяйство.

Ответственная
нагрузка
В 2000 году на комбинате вышло
совместное постановление администрации и профсоюзного комитета об уполномоченных профкома по охране труда. В ЦРМО
коллектив предложил на этот
ответственный пост кандидатуру Фарита Хусаинова. Комиссию
по охране труда возглавлял Александр Созаев, технический инспектор труда ГМПР. В то время,
до создания компании «Металлоинвест», были большие проблемы
с инструментом и средствами индивидуальной защиты.
— Наши специалисты работали в цехе со смазочными маслами, в непростых условиях. Спецодежда, спецобувь и рукавицы
тогда оставляли желать лучшего и зачастую приходили в негодность раньше срока. Вместе с
Александром Созаевым в комиссии по приёмке СИЗ мы доказывали, что в таких средствах индивидуальной защиты работать
на металлургическом производстве нельзя. Выходили на поставщиков, возвращали фирме-изготовителю партии некачественного товара. Сегодня на ОЭМК на охрану труда выделяют огромные
средства. Улучшилось качество
средств индивидуальной защиты, расширился их ассортимент.
Этому способствовало и движение уполномоченных.

Уполномочен
предостеречь
Сегодня в ЦРМО одиннадцать
уполномоченных по охране труда. Фарит Хусаинов как старший
из них несёт ответственность за
их работу. Каждый четверг цеховая комиссия по охране труда, возглавляемая начальником
ЦРМО Алексеем Воронцовым, рассматривает предложения уполномоченных по безопасным условиям работы.
— У нас есть взаимосвязь между
администрацией цеха и профактивом, — поясняет Фарит Харисо-

П

о одномандатному избирательному округу
№ 20 кандидатом в депутаты Белгородской
областной Думы шестого созыва зарегистрирован Клюка Константин Олегович, генеральный директор ООО «Агропромышленный комплекс «ПРОМАГРО», выдвинутый избирательным
объединением Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». По одномандатному избирательному
округу № 20 кандидатом в депутаты Белгородской
областной Думы шестого созыва зарегистрирован Жданов Виктор Александрович, временно
не работающий, выдвинутый избирательным
объединением Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР Либеральнодемократическая партия России. По одномандатному избирательному округу № 22 кандидатом в
депутаты Белгородской областной Думы шестого
созыва зарегистрирован Угаров Андрей Алексеевич, первый заместитель генерального директора
– директор по производству ООО УК «Металлоинвест», выдвинутый избирательным объединением
Белгородское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
По одномандатному избирательному округу № 23
кандидатом в депутаты Белгородской областной
Думы шестого созыва зарегистрирован Андреев
Александр Валерьевич, пожарный 5 разряда ООО
«Газпром добыча Надым» ЯГПУ», выдвинутый избирательным объединением Белгородское региональное отделение политической партии ЛДПР
Либерально- демократическая партия России.

Официальное
сообщество
Официальной странице губернатора и
правительства области в социальной сети
«ВКонтакте» присвоен статус «Официальное сообщество». Сообщество было зарегистрировано 23 июня 2015 года.
вич. — Вместе мы стараемся оперативно решить все вопросы по
созданию благоприятных и безопасных условий труда на участках. Если кто-то не следит за порядком на своём рабочем месте,
задача уполномоченного — пояснить, к чему это может привести.
К примеру, не застёгнуты рукава
куртки у токаря — такое серьёзное нарушение может привести к
травме. Особенно молодёжи поясняем, почему надо что-то сделать
именно так, а не иначе. Есть инструкции — их требования надо
неукоснительно соблюдать. Они
написаны кровью. Жизнь человека — самое дорогое. Девиз: «Помни о том, что тебя ждут дома живым и здоровым» всегда актуален.

Вся жизнь в движении
С супругой Розой Фарит Хусаинов
воспитал двух замечательных дочерей. Венера и Эльвира повзрослели и приняли решение учиться в Казани.
— Как-то у старшей дочери что-то

не заладилось, говорю: «Да оставь
ты это!», а она в ответ: «Нет, папа, надо завершить до конца —
твоё воспитание». Я понял, всё,
что можно, я уже дал им, дальше
они пойдут по жизни со своими
победами и ошибками, — продолжает мой собеседник. — Помню, после учёбы я приехал домой,
протянул диплом отцу и сказал:
«Папа, это тебе!», «Нет, — ответил он, — диплом тебе, а мне достаточно того, что ты жив и здоров». И я детям сказал «Всё, чего
добились — это ваш трамплин к
успеху, и вам с этим жить».
Фарит Харисович увлекается настольным теннисом, зимой катается на лыжах. В ежегодной рабочей спартакиаде достойно представляет команду цеха. Любит
читать. В дорогу берёт с собой
книгу, после напряжённого дня
отдыхает с газетой. А назавтра —
новый день, со свежими мыслями надо двигаться вперёд, ведь в
движении — жизнь!
Людмила Митряева
Фото Сергея Соболева

Алексей Воронцов,

Александр Созаев,

начальник ЦРМО:

заместитель председателя профкома ОЭМК:

Фарит Хусаинов чрезвычайно предан своему
делу. Перед сменой осматривает исправность инструментов, механизмов и рабочие места. Для отстаивания своей
позиции всегда имеет доказательную базу, веские аргументы, но самый главный его довод — пример, взятый из
жизни. Как и все на участке по ремонту кранов, он имеет
смежную специальность стропальщика. Кроме того, в цехе
Фарит единственный специалист по заплётке и изготовлению стропов. На комбинате это штучная профессия. Для нас
Хусаинов — ценный кадр.

В Избирательной комиссии Старооскольского городского округа на 28 июля 2015 года
зарегистрировано 4 кандидата в депутаты
Белгородской областной Думы шестого
созыва.

За последние пять лет им подано свыше 2,5 тысячи предложений по повышению безопасности труда. По итогам 2013-2014
годов Фарит стал лучшим уполномоченным Центрального Совета
ГМПР, а его кандидатура представлена на звание «Лучший уполномоченный ФНПР». За 15 лет Фарит Хусаинов трижды был признан лучшим уполномоченным по охране труда профкома ОЭМК, трижды —
Белгородского обкома ГМПР. Фарит — один из самых активных
членов комиссии профкома комбината по охране труда. Ему присущи чувство ответственности за порученное дело и неравнодушие —
особо ценные для профсоюзного активиста качества.

Н

а данный момент официальная страница
губернатора и правительства Белгородской области собрала около тысячи подписчиков. Отметку «Официальное сообщество»
аккаунт получил 29 июля 2015 года по решению
администрации социальной сети «ВКонтакте».
Здесь публикуется самая актуальная информация
о деятельности губернатора области Евгения Савченко и структурах регионального правительства.
Напомним, что официальные аккаунты ведет
пресс-служба губернатора и правительства области, страницы зарегистрированы в следующих
социальных сетях:
ВКонтакте (http://vk.com/belgorod_region);
Инстаграм (https://instagram.com/belregion/);
Твиттер (https://twitter.com/bel_region).

Приглашают
лидеров
Под патронатом Совета Федерации проходят Всероссийские конкурсы «Заслуженный директор Российской Федерации»,
«Предприятие — Лидер. XXI век», «Женщина–Лидер. XXI век», «Молодой директор
России», «Рабочая Слава России».

К

онкурсы проводятся с целью поощрения руководителей и их коллективов, добившихся значительных успехов в деятельности
своего предприятия, занимающихся решением
социальных проблем. Информацию об условиях и
порядке проведения конкурсов можно получить
на сайте www.NWU52.ru (раздел конкурсы: Всероссийские конкурсы) и по телефонам: 8(831)41983-44, 8(930)801-04-70, а также в отделе по труду,
социальному партнёрству и развитию малого и
среднего предпринимательства администрации
Старооскольского городского округа (ул. Ленина,
51, каб. 15, телефон: 8(4725) 22-13-48).
Oskolregion.ru
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Кадры решают всё!
Сегодня наша встреча — с выпускником СТИ НИТУ «МИСиС», кандидатом
экономических наук, руководителем учебного центра охраны труда, исполняющим
обязанности декана факультета повышения квалификации Юрием Степановым.

Ю

рий Викторович прошёл все
ступени образования в институте. Сначала поступил в Оскольский
политехнический колледж по
направлению «Экономика и бухгалтерский учёт», затем в СТИ
НИТУ «МИСиС» на факультет
ММТ на специальность «Металлургические машины и оборудование». Параллельно получал
второе высшее экономическое
образование в Воронежской государственной технологической
академии.

Качественное образование стало фундаментом для дальнейшего карьерного роста. Юрий Викторович возглавил учебный центр
охраны труда, которым успешно
руководит уже более 10 лет. А с
декабря 2014 года является исполняющим обязанности декана факультета повышения квалификации. Деятельность этих
стру кт у рных подразделений
очень актуальна. Руководители
и специалисты различных организаций и предприятий Старого
Оскола и других регионов регулярно проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также успешно осваивают программы дополнительного профессионального
образования посредством программ повышения квалификации
и программ профессиональной
переподготовки.
— Юрий Викторович, каковы
главные условия качественного выполнения работником трудовых функций?
— Сегодня как никогда актуален
принцип «образование в течение
всей жизни». Одно из главных условий качественного выполнения
работником трудовых функций —
развитие и обеспечение эффективного функционирования системы постоянного обновления
и актуализации знаний и компетенций персонала.
— Какие, на ваш взгляд, задачи должен ставить перед собой работодатель для обеспечения успешной деятельности
организации?
— Успешная деятельность лю-

Факультет повышения квалификации СТИ НИТУ «МИСиС»:
8 (4725) 45-12-16. 2-й корпус, кабинет 102;

Учебный центр охраны труда:
8 (4725) 32-83-26. Здание ОПК.

бой организации во многом зависит от степени профессиональной подготовки её специалистов.
Отдельное значение здесь имеет
позиция руководства организации, понимающего прямую взаимосвязь между эффективной работой и профессиональной подготовкой того или иного сотрудника. Поэтому одной из главных
задач работодателя для обеспечения успешной деятельности компании является не только подбор
грамотного персонала, но и поддержание его «лётной годности»,
то есть его профессионального
уровня в соответствии с постоянно повышающимися квалификационными требованиями.
Кадры решают всё — тезис актуальный на все времена. Гарант
успешной деятельности компании — квалифицированный штат,
непрерывно повышающий свою
квалификацию.
— Какую роль вы отводите дополнительному профессиональному образованию в трудовой и производственной деятельности, а также в сложившихся условиях на рынке труда?
— Ещё раз хочу отметить значимость непрерывной подготовки в
профессиональном плане, где дополнительное профессиональное
образование как система должно
играть ведущую роль.
В современных условиях происходит непрерывное усложнение
производственного процесса, внедряются новые профессиональные стандарты, повышаются квалификационные требования, что
приводит к необходимости переподготовки и своевременного повышения квалификации персонала. Чтобы специалист мог непрерывно развиваться в соответствии с потребностями времени,
ему необходим постоянный контакт с системой дополнительного профессионального образования. Именно система ДПО способна быстро реагировать на измене-

ния рынка труда. Более того, она
призвана быть связующим звеном
во взаимовыгодной интеграции
рынков труда и образовательных
услуг для сокращения существующего дисбаланса на этих рынках.
— Расскажите подробнее о работе, направленной на реализацию программ дополнительного профессионального образования в СТИ.
— Реализацию программ дополнительного профессионального образования в СТИ НИТУ
«МИСиС» осу ществл яют его
структурные подразделения:
факультет повышения квалификации (ФПК) и учебный центр
охраны труда (УЦОТ). На базе
последнего в настоящее время
впервые проводится профессиональная переподготовка специалистов с высшим и средним непрофильным образованием, которые ведут работы в области охраны труда.
В связи с повышением квалификационных требований с 1 июня
2013 года, руководители и специалисты, осуществляющие работы
в области охраны труда и не имеющие профильного образования,
должны пройти профессиональную переподготовку и получить
право ведения профессиональной деятельности в области охраны труда (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012
года N559н).
Все желающие пройти профессиональную переподготовку могут уже сейчас оформить заявку
на обучение. Следующее начало занятий с 1 октября нынешнего года.
С вводом в действие с 6 мая 2015
года новых правил по охране труда при работе на высоте (Приказ
Минтруда РФ от 28 марта 2014 года №155н), учебный центр охраны труда приступает к обучению
работников организаций на 3-ю
группу по безопасности работ на

высоте.
Все желающие также могут подавать заявки уже сейчас, начало занятий по мере комплектования групп.
Факультет повышения квалификации СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает широкий спектр программ
дополнительного профессионального образования, которые
обеспечивают повышение уровня профессиональных знаний и
профессиональную переподготовку специалистов по различным направлениям.
Наш институт постоянно повышает качество обучения, что также находит отражение в работе
его структурных подразделений,
реализующих программы дополнительного профессионального
образования.
Расширяется количество востребованных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки. Внедряются современные образовательные
технологии. В ближайшей перспективе реализация различных
моделей дистанционного обучения. Ведётся активная работа с
ведущими предприятиями нашего региона, с администрацией города. Организуется повышение
квалификации для работников
контрактных служб муниципальных учреждений. Формируется
инновационная инфраструктура для информационного обеспечения и поиска новых партнёров.
Приоритетной целью факультета
повышения квалификации является развитие дополнительного
профессионального образования
в инновационном ключе, быть неотъемлемой частью системы инновационного развития института, обеспечивая непрерывность
обучения специалистов в течение всего периода их трудовой
деятельности.
Подготовила
Ольга Петрушина
Фото автора

Б ЛОГОСФЕРА

Право самим строить будущее
Старооскольские блогеры, представители СМИ и общественных организаций собрались на прошлой неделе в избиркоме для обсуждения важного вопроса: как заинтересовать молодёжь темой грядущих выборов в областную Думу?

П

роцент явки на выборы в
нашем округе традиционно невысокий, обычно
он составляет чуть больше трети
от числа зарегистрированных избирателей. И в общем списке по
области наш округ выше второго места с конца, как правило, не
поднимается. Но правила изменились, и теперь низкая избирательная активность старооскольцев может выйти им боком.
— В настоящее время наш округ
представляют в Белгородской областной Думе всего четыре депутата из 35. В этом году состав Думы расширен до 50 депутатов, и
число представителей будет зависеть от уровня избирательной активности граждан. Это хороший
шанс усилить влияние на принимаемые законы и решения, — уверен Анатолий Марченко, предсе-

датель избирательной комиссии
Старооскольского городского
округа. — Ведь эти люди — наши земляки, каждый из них напрямую заинтересован в том, чтобы повысить благосостояние родного края и улучшить социальные
показатели. Они принимают законы, утверждают сметы и принимают иные важные решения. И
если наш округ снова станет «антирекордсменом», то большинство мест в Думе займут представители других территорий, которые будут работать на благо тех,
кто их выбрал.
Из 209 тысяч зарегистрированных в округе избирателей около
50 тысяч человек — люди моложе 30 лет. Эта категория — одна
из самых проблемных, на выборы они ходят редко. Но их много, и если удастся заинтересовать

молодёжь участием в избирательном процессе — результат будет
хороший.
— Нередко приходится слышать
от молодёжи вопрос: «А что вы
нам дадите, если мы придём на
выборы?» Меня это удивляет,
ведь мы и так даём каждому из
них очень многое — возможность
формировать органы власти по
своему выбору! За это право люди боролись столетиями! Неужели для современной молодёжи не
важна возможность самим строить своё будущее, а не перекладывать эту заботу на тех, кто ходит
на выборы? — говорит Юлия Резниченко, секретарь избирательной комиссии Старооскольского
городского округа. — У нас появился шанс увеличить число людей, которые могут повлиять на
распределение областного бюдже-

та в нашу пользу. Разве этого мало?
Чтобы убедить молодёжь принять
участие в выборах, в старооскольском избиркоме начали сбор идей
и предложений. Особую ставку
планируется сделать на возможности Интернета, в частности —
на социальные сети.
- Конечно, мы и раньше не сидели, сложа руки. У нас сформированы молодёжные избирательные
комиссии, в образовательных учреждениях регулярно проводятся
связанные с выборами мероприятия, есть ряд других направлений деятельности. Но с молодёжью особенно тяжело работать
ввиду разносторонности её интересов и увлечений, взглядов на
жизнь и даже образа жизни. Поэтому мы будем использовать разные каналы коммуникации и методы убеждения, а вот цель будет

одна — показать важность и значимость избирательного процесса для страны, для нашего города, — говорит Анатолий Марченко. — Выборы — это возможность
бескровного и мирного формирования органов власти, без «цветных революций» и прочих «майданов». И пассивность в этих вопросах, нежелание участвовать
ни к чему хорошему не приведёт.
Надо участвовать в выборах, голосовать за своего кандидата, а
потом требовать от него принятия законов, улучшающих жизнь
каждого из нас. Поэтому я призываю каждого старооскольца прийти 13 сентября на избирательный
участок и поставить в бюллетене
галочку напротив фамилии выбранного им кандидата.
Алексей Дёменко
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Коммунальная
рекогносцировка

Дети — повод
для отпуска?

Жильцы нескольких домов в микрорайоне Конева обратились
в редакцию «Электростали» с жалобой на действия управляющей компании. Однако при проверке выяснилось, что не всё
так однозначно, как было указано в письме…

С

писок вы двину тых
инициативной группой обвинений объёмный: детская площадка не огорожена,
подъезды находятся в ужасающем
состоянии, остановке и проезду
машин по пешеходным тротуарам ничего не препятствует, как
и парковке на газонах. Мест для
отдыха взрослых и детей нет, нормальной парковочной площадки — тоже. При этом управляющая компания бездействует и отделывается обещаниями, заодно
поднимая тариф на содержание и
ремонт жилья (в доказательство
прилагался бюллетень для голосования за очередное повышение). Читатели просили о помощи и требовали призвать к ответу
коммунальщиков. Все обращения
были подписаны жильцами домов
№5, 6 и 7, имеющих общий двор.
В ЖЭУ-6, обслуживающем данную территорию, нашему визиту крайне удивились.
— Конечно, наш жилой фонд
очень проблемный — из 48 домов 38 — это бывшие общежития.
Расположены они в микрорайонах Конева, Ольминского, Макаренко — далеко не самых новых и
не самых респектабельных. Есть
немало неплательщиков — общая
сумма задолженности уже превышает 15 миллионов рублей. И
есть немало серьёзных проблем,
требующих решения и, соответственно, денежных вливаний.
Но в данном случае ситуация несколько преувеличена, — считает
Раиса Бекиш, генеральный директор ЖЭУ-6. — Указанные в письме
работы мы провели и даже в большем объёме. Немалая часть описанных проблем давно и успешно
ликвидирована, а остальные взяты под контроль. Более того, некоторые работы пришлось проводить по несколько раз, так как
находились вандалы, которые всё
уничтожали. Так, например, мы
два раза восстанавливали ограждение детской площадки — владельцы автотранспорта, проживающие в этих дворах, срезали
ограждение и снова ставили свои
машины так, как им вздумается.
При этом тариф мы так и не подняли, поскольку на собрании не
было кворума и смета расходов не
утверждена, поэтому он будет утверждён позднее. Давайте проведём встречу с жильцами и ещё раз
всё осмотрим.
На встрече во дворе дома некоторые из подписавших претензию
нехотя признали: определённая
работа по их жалобам уже проведена. В тамбуре подъезда установлены новые деревянные двери,
детская площадка огорожена металлическим заборчиком, реализована возможность полива зелёных насаждений. Однако ряд проблем всё ещё требует решения:
— В подъезде по стенам висят
провода, лампы дневного света
меняем за свой счёт, выключатель один на подъезд и тот сломан. Входная дверь не закрывается, домофон выдран «с мясом»,
почтовые ящики разломаны, —
перечисляет Надежда Сороко-

летова, — Пешеходный тротуар в ямах, ходить невозможно.
За домом машины ездят по газону, а потом их колёса несут всю
грязь в наш двор. И ставят их, попрежнему, где попало! Ходим по
проезжей части, потому что даже
на тротуарах паркуются!
Представители управляющей
компании на личие проблем
признают, но имеют и ответные
претензии.
— Да, провода висят. Но это —
слаботочные провода, которые
протянули частные компании
по запросу жильцов: телефонная
связь, интернет, домофон и так
далее. И установить их в кабельканал — обязанность собственников, — парирует Наталья Саидова, главный инженер ООО «ЖЭУ6». — Впрочем, возможно, что они
будут собраны в кабель-каналы
после ремонта подъездов, который запланирован в 2016 году. В
ходе ремонта будут исправлены и
остальные проблемы: установят
новые почтовые ящики, на каждом этаже поставят выключатель,
приведут в порядок светильники.
А лампочки в них мы меняем сами — достаточно оставить заявку
и немного подождать. Вот с благоустройством сложнее: оно требует больших денежных затрат,
которые не предусмотрены. Газоны за домом находятся вне нашей зоны ответственности, а если огородить тротуар от проезжей части столбиками, то проезд
во дворе просто будет закупорен
машинами.
Чтобы показать, как примерно будут выглядеть подъезды после ремонта, нас провели к дому №6а,
где он недавно проводился. Действительно, совсем другая картина: всё новенькое, заменены
даже окна. Хотя в некоторых местах уже видна работа вандалов:
кто-то сломал почтовый ящик, а
кто-то сделал надпись на стене.
Увы, швейцара в каждый подъезд
не поставить и за каждым «поросёнком» работники ЖЭУ не уследят. Как и за тем, где ставят своих
«железных коней» автовладельцы
и куда выводят на прогулку своих
питомцев собаководы. Это могут
сделать, разве что, сами жильцы,
но в большинстве случаев люди
не спешат останавливать вандала, боясь каких-то ответных дей-

В Госдуме предложили увеличить отпуск
для россиян с детьми, сообщают «Известия». Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовили к внесению в
парламент депутаты от фракции КПРФ.

С

огласно законопроекту, родители одного ребенка должны получать три дополнительных
дня к отпуску, родители двух детей — шесть
дней, а в многодетных семьях прибавка составит
девять дней. Таким образом парламентарии планируют поддержать престиж института семьи.
«У родителей, особенно многодетных, мало времени, мало денег. И дополнительные дни оплачиваемого отпуска им нужны, чтобы они побольше
могли пообщаться с детьми. Так государство выразило бы свою поддержку», — считает один из
авторов инициативы, член комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей Ольга Алимова.
Она добавила, что готова к тому, что законопроект
будет раскритикован работодателями, так как им
это невыгодно. В конце июня депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин предложил сократить оплачиваемый отпуск
депутатов Госдумы и членов Совета Федерации
с нынешних 42 до 28 дней. Продолжительность
ежегодного отпуска россиян составляет 28 дней,
однако лица, занимающие высшие государственные посты, имеют право на 35 дней отпуска, доктора наук в государственных научных учреждениях отдыхают 48 дней, педагоги высшей и средней
школы — от 42 до 56.
Lenta.ru

Попрошаек с
детьми накажут
Народные избранники готовятся рассмотреть дополнения УК РФ о вовлечении детей
в антиобщественную деятельность.

В
ствий. Вот и получается, что даже после ремонта никто не гарантирует сохранности новых стен,
окон и иного имущества.
— Домофон у нас и месяца не
простоял — выломали. В одной
из квартир в подъезде — притон,
продают алкоголь. Ходят всякие
уголовники, гадят по углам, —
уверяет жительница дома №5,
попросившая не называть её фамилию. — Неоднократно жаловались во все инстанции, но никто ничего не делает!
Однако в полиции с этим утверждением не согласились.
— Обращения от жильцов поступали, и работа по ним проводилась, — говорит участковый
Александр Попов. — В отношении «самогонщика» был составлен протокол по статье 6.1 закона Белгородской области об административных правонарушениях. Наказание в данном
случае — 3000 рублей штрафа.
Если реализация алкоголя данным лицом будет продолжена,
то следующий штраф будет уже
в 5000 рублей. Так что просим
жильцов внимательнее следить
за этой квартирой и сообщать в
случае рецидива.
Совместная беседа жильцов и
представителей ЖЭУ в нашем
присутствии получилась результативной. Первые всё же признали, что работа по обслуживанию домов ведётся, а вторые —
что проблемы остаются и их надо решать. Перегоревшие лампы
и разбитые стекла в балконных
дверях подъездов обещали заме-

соответствующую статью Уголовного кодекса будет добавлено определение понятия
«использование». Благодаря дополнению,
попрошайки с несовершеннолетними смогут получить тюремные сроки до шести лет. Об инициативе законодателей пишет газета «Известия».
Эксперты правового департамента правительства
уже дали положительную оценку проекта закона.
Отмечается, что текущая формулировка «вовлечение» не защищает права малолетних детей, которые ещё не способны осознать свои или чужие
действия.
Появление новой формулировки в Уголовном кодексе не позволит профессиональным попрошайкам, которые вовлекают в свой бизнес детей, уйти
от уголовной ответственности.

По рублю за метр?
Госдума рассмотрит возможность введения
единого тарифа на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, который может составить 1 рубль с
1 кв. м общей площади.
нить в кратчайшие сроки. Более
серьёзные работы — заложить в
план ремонтов на будущий год. И
учесть все пожелания и предложения жильцов дома — при условии
налаживания разумного диалога.
Жаль только, что пресса в таких
случаях порой вынуждена выступать в роли посредника, без
которого противоборствующие
стороны не могут договориться
мирно. Ведь зачастую проблему
можно решить без обращений к
президенту и писем в СМИ. Как,
к примеру, сделали жители дома
№6а в микрорайоне Конева, которые смогли самостоятельно оборудовать парковочную площадку во дворе и теперь следят за её
сохранностью.
Алексей Дёменко
Фото автора

О

б этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Иван Абрамов, один из
авторов законопроекта об изменении Жилищного
кодекса. По его словам, законопроект уже внесён
в нижнюю палату и в настоящее время находится
на рассмотрении у председателя Госдумы.
«Наша цель — начать широкое обсуждение этой
темы. Мы считаем совершенно несправедливым,
что Жилищный кодекс не содержит прямой нормы
о тарифе на капремонт. Поэтому регионы определяют сами, сколько собственник жилья должен
платить. Почему в Санкт-Петербурге ввели тариф
в 2 рубля, а в Москве —15 рублей? Как захотели,
так и обосновали», — заявил Абрамов.
Он отметил, что законопроект предусматривает
фиксирование в кодексе единого тарифа на капремонт — 1 рубль с 1 кв. м общей площади.
«Это уменьшит платеж, например, для Москвы в
15 раз», — пояснил парламентарий.
ТАСС
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА

Намолотили
миллион!

Европейская проблема

Первый миллион тонн нового урожая намолотили в Белгородской области. По темпам
уборки лидирует Красногвардейский район,
где убрано 67 процентов всех посевов.

Злость и разочарование нарастают. Проблема безработицы
так и не решена. Долг продолжает накапливаться, и у молодёжи совсем не осталось надежды. А безнадёжность приводит
к появлению и росту экстремистских партий.

П

о оперативным данным департамента агропромышленного комплекса Белгородской
области, в регионе уже намолотили 1 млн 6
тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 38,2 ц\га.
Самая высокая урожайность — в Краснояружском
районе (57,6 ц\га). Больше всего зерна собрали в
Волоконовском районе — 81,6 тысячи тонн.
Пшеница, тритикале, горох, ячмень убраны на
264 тысяч га, что составляет 54 процента всех
площадей.
БелПресса

Больше мяса
Белгородская область лидирует в Черноземье по производству мяса и яиц.

П

о данным Белгородстата, с начала года в
регионе произвели более 800 тысяч тонн
мяса скота и птицы и свыше 705 млн штук
яиц. В январе-июне сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, частные подворья произвели
269,6 тысячи тонн молока. Это второй показатель в
Центральном Черноземье — на первом месте Воронежская область.
При этом средний надой молока на одну корову
в белгородских сельхозорганизациях составил
3,135 тысячи кг (в липецких — 3,128 кг, воронежских — 2,94, тамбовских — 2,594).

Жилищный вопрос
Белгородская область входит в тройку
лидеров ЦФО по вводу нового жилья. За I
полугодие 2015 года объём строительства
жилья в регионе вырос на 6,8 процента и составил 605,1 тысячи квадратных метров.

П

о данным Росстата, Белгородская область
заняла в ЦФО третье место по вводу жилья
после Москвы и Московской области. Немного отстала от нашего региона Воронежская
область — здесь за полгода ввели 564,3 тысячи
м2, хотя темпы строительства у соседей значительно выше наших — они составили 35,2 процента по сравнению с прошлым полугодием.
Среди субъектов РФ наибольшие объёмы жилищного строительства зафиксированы в Краснодарском крае, где ввели 7,4 процента (2,5 млн м2) от
сданной в эксплуатацию общей площади жилья
по России в целом. На втором месте — Московская область, здесь за полгода возвели 2,1 млн м2
жилья. На третьем и четвёртом местах обе столицы — Москва (1,8 млн) и Санкт-Петербург (1,4 млн).
Входит Белгородская область и в лидеры по индивидуальному строительству. По данным статистиков, объём белгородского ИЖС вырос на 15,4
процента и составил 528,7 тысячи м2.
Бел.РУ

И

менно такой сценарий прогнозируют
для Европы аналитики. Рассмотрим
основные показатели стран-лидеров по молодёжной безработице.

Испания
Уровень безработицы среди молодежи — 49,9 процента. ВВП на
душу населения — $33711 (по
данным МВФ). Внешний долг на
душу населения — $48089. Процент внешнего долга к ВВП — 137
процентов.

Греция
Уровень безработицы среди молодежи — 49,7 процента. ВВП на
душу населения — $25859. Внешний долг на душу населения —
$52 776. Процент внешнего долга к ВВП — 234 процента.

Хорватия
Уровень безработицы среди молодежи — 43,6 процента. ВВП на душу населения — $20889. Внешний
долг на душу населения — $14159.
Процент внешнего долга к ВВП —
108 процентов.

Италия
АНОНС
4 августа 2015 года в Старом Осколе
пройдёт парад духовых оркестров
России «Первый салют Победы».
В параде примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ
(Москва), оркестры из Московской области,
Тулы, Воронежа, Истры, Астрахани, Калуги,
Курска.
Площадь Победы (район кинотеатра
«Быль»): 18.00 — марш-парад духовых
оркестров; 18.30 — выступление сводного
духового оркестра; 19.00 — концерт Центрального военного оркестра Министерства
обороны РФ. Площадь ДК «Комсомолец»:
19.30 — концерт духовых оркестров.

Уровень безработицы среди молодежи — 42,7 процента. ВВП на
душу населения — $35486. Внешний долг на душу населения —
$42 217. Процент внешнего долга
к ВВП — 144 процента.

Кипр
Уровень безработицы среди молодежи –34,4 процента. ВВП на
душу населения — $30769. Внешний долг на душу населения — $
81265. Процент внешнего долга к
ВВП — 107 процентов.

Португалия
Уровень безработицы среди молодежи — 32,6 процента. ВВП на

душу населения — $26975. Внешний долг на душу населения —
$47005. Процент внешнего долга к ВВП — 232 процента

Социальные риски
Как видно из приведённых примеров, молодые люди в этих шести странах Евросоюза практически не имеют перспектив найти постоянную работу.
Согласно новым данным, Испания имеет худший показатель
безработицы среди молодёжи,
каждый второй молодой человек
остаётся без средств к существованию. Наименьшая безработица
зафиксирована в Германии, где её
доля среди молодёжи составляет
7,2 процента.
При этом даже трудоустроенное
население не может чувствовать
себя в безопасности: значительная часть трудится по временным
контрактам или работает на неполной ставке.
При этом Евросоюз уже не первый
год борется с безработицей. После
финансового кризиса 2008 года
ситуация в этой области серьёзно
ухудшилась, а так как экономика
стран еврозоны по-прежнему борется с последствиями кризиса,
то восстановить показатели занятости пока не удается.
Нельзя сказать, что в Европе совсем ничего не предпринимается в отношении безработицы. Уже
на сегодня разработано несколько
вполне конкретных планов, правда, с оговоркой, что Европа всё
равно должна работать в различных направлениях.
Однако пока результаты оставляют желать лучшего. И экономисты, и социологи предупреждают
о социальных рисках, связанных
с таким высоким уровнем безработицы в отдельных странах Европейского союза.
Та к , а н а л и т и к и пор т а л а
Zerohedge.com ещё в 2013 году
предупреждали о том, что подобная ситуация может привести к социальным беспорядкам в
отдельных европейских странах.
Чтобы подтвердить связь между

протестами и мерами экономии,
эксперты исследовали историю
Европы практически на протяжении века — 1919-2008 гг. За это
время континент прошёл сложный путь от постоянной социальной нестабильности в начале века до спокойствия и процветания
в докризисный период.
Экономисты исследовали все демонстрации, беспорядки, теракты, правительственные кризисы
и попытки революций, которые
произошли за это время.
Данные показали точную связь
между сокращением госрасходов
и политической нестабильностью.
И вот какую закономерность они
обнаружили. Если расходы растут, в стране происходят в среднем 1,4 события. Если сокращение расходов достигает 1процента
ВВП, то количество событий возрастает до 1,8. Чем больше экономия, тем больше волнений происходит в стране. Если расходы сокращаются на 5 процентов ВВП и
больше, то в год происходит три
и больше крупных события. Например, количество демонстраций резко возрастает, если экономия превышает 3 процента ВВП.

Безработица и
миграция
При этом в настоящий момент ситуация усугубляется проблемой с
мигрантами, которые тоже, как
правило, безработные или находят малооплачиваемую низкоквалифицированную работу.
Массовое переселение в Европу
жителей Азии, Африки, Ближнего
Востока и стран Карибского бассейна началось примерно 50 лет
назад. В настоящий момент преобладают переезды семей.
Население Европы растёт во многом благодаря тому, что мигранты
целыми семьями перебираются в
ЕС, рожают и воспитывают своих
детей. В некоторых странах уже
есть насёленные пункты, где подавляющая часть жителей являются выходцами из других стран.
И коренное население не всегда

радо такому соседству. Более того, даже внутренняя миграция —
переезд граждан стран-членов ЕС
внутри содружества — зачастую
вызывает неудовольствие местных жителей.
Особенно остро против внутренней миграции высказываются в
Великобритании и Нидерландах.
Местные жители считают, что
восточные европейцы создают
им конкуренцию на рынке труда.
Парадокс в том, что, несмотря на
рост безработицы, приток мигрантов не убывает. Европейцы,
как правило, имеют достаточно
высокую квалификацию, простая
работа многих не устраивает. Поэтому коренные жители зачастую
получают пособие по безработице, а мигранты выполняют неквалифицированную работу.
Проблему усугубляет и нелегальная иммиграция, так как пересекающие европейские границы массы нелегалов вычислить
невозможно.
Существуют данные о том, что
ежегодно в Европу нелегально
проникает до полумиллиона человек. Кого-то сразу выдворяют из страны, но есть и те, кому
удается остаться. Нелегалы выполняют чёрную работу, получая низкую оплату, что устраивает определённую категорию
работодателей.
Опрос, проведенный британской
социологической службой YouGov
в ноябре прошлого года, показал,
что большинство граждан стран
Евросоюза с самыми высокими
показателями экономического
роста выступают за ужесточение
миграционной политики.
В целом можно заметить, что в
Европе назрел кризис, связанный
как с экономическими показателями некоторых стран еврозоны,
так и с «внешним» воздействием,
а именно с проблемами миграции. И всё это, по прогнозам многих аналитиков, в ближайшие годы приведёт к тому, что кризис будет только обостряться, что приведёт к серьёзным социальным
беспорядкам.
vestifinance.ru

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ | 7

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
29 | 31 июля 2015

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Первые среди последних
World Steel Association (WSA) подвела итоги деятельности мировой металлургической промышленности в июне 2015 года. Суммируя данные по 65 странам, которые
передают ей информацию о состоянии дел в своей сталелитейной отрасли, WSA
сообщает, что в прошлом месяце мировое производство стали составило 135,6 млн
тонн, что на 2,4 процента меньше, чем за тот же период предыдущего года.
Общие итоги
Средний уровень загрузки мощностей в отрасли оценивается на
отметке 72,2 процента, что лишь
на 0,1 п.п. больше, чем в мае. Тем
не менее, среднедневная выплавка стали в июне достигла 4,52 млн
тонн. Это максимальный показатель с июля 2014 года. Всего в первом полугодии выплавка стали в
мире, по данным WSA, составила
813,0 млн тонн, что на 1,7 процента или на 14,4 млн тонн меньше,
чем в тот же период годом ранее.
Обращает на себя внимание то,
что несколько стран значительно
сократили производство по сравнению с прошлым годом. В Украине оно упало на 4,2 млн тонн, в
США — на 3,75 млн по сравнению
с первым полугодием 2014 года.
В Китае и Японии спад составил
соответственно 2,9 млн и 2,6 млн
тонн, в Корее — 1,77 млн. Существенно сбавили обороты и такие страны как Италия и Турция.

Украина
Проблемы украинской металлургии понятны и хорошо известны — гражданская война на
Донбассе, полыхающая уже больше года, разрушения энергетической и транспортной инфраструктуры, падение промышленного
производства и строительства.
Впрочем, ситуация в отрасли в последние месяцы несколько улучшилась. С мая объемы выплавки
стали в стране превысили 2 млн.
т в месяц, а в дальнейшем, если не
произойдет нового обострения,
будут увеличиваться. По итогам
первого полугодия украинское
производство стали уменьшилось
на 27,2 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, но в третьем-четвёртом
кварталах ежемесячные показатели начнут превышать прошлогодние вследствие падения базы
для сравнения.

За океаном
В США выплавка стали в январе-июне сократилась на 8,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до менее
39,9 млн тонн. Основной причиной местные специалисты называют более чем 30-процентное па-

дение инвестиций в нефтедобывающую отрасль, что привело к
обвалу спроса на трубы. Кроме
того, негативное влияние на экономику страны, темпы роста которой в этом году упали до 1 процента, оказали политика «сильного доллара», приведшая к снижению конкурентоспособности
американских товаров за рубежом, и уменьшение государственных расходов в рамках борьбы с
бюджетным дефицитом.
Американские металлурги, впрочем, называют ещё одну причину — резкое увеличение импорта проката, вызванное, с одной
стороны, завышенными ценами
на стальную продукцию в США,
а с другой, ухудшением конъюнктуры на мировом рынке. Правда, в связи с падением котировок
в США объёмы внешних закупок
в последнее время уменьшились,
а американские производители
намерены усилить давление на
импорт посредством возбуждения антидемпинговых исков. Первый из них, касающийся поставок оцинкованной стали из пяти
стран, был подан в июне текущего года, во втором полугодии за
ним могут последовать и другие.

В Поднебесной
Выплавка стали в Китае, согласно данным WSA, уменьшилась за
полгода всего на 0,7 процента по
сравнению с январем-июнем 2014
года, составив 410 млн. т. Причём,
в июне среднедневная выплавка
стали достигла наивысшего уровня за последние 11 месяцев. Нежелание китайских металлургических компаний сокращать выпуск
в условиях спада на внутреннем
рынке (национальная металлургическая ассоциация CISA оценивает снижение внутреннего потребления более чем в 5 процентов по сравнению с прошлым годом) обернулось рекордным в XXI
веке падением цен на прокат и
активизировало экспорт. В первом полугодии объём внешних
поставок китайских компаний достиг 52,4 млн тонн, на 27,8 процента превысив уровень годичной давности.
Перепроизводство и падение котировок вынуждает китайских
металлургов сбавлять выплавку.
Согласно заявлениям китайских
компаний, за последние полтора
месяца по всей стране было оста-

новлено на ремонт несколько десятков доменных печей. Однако CISA сообщает лишь о незначительном уменьшении производства в первой декаде июля по
сравнению с июнем, что, кстати,
вполне укладывается в привычный ритм сезонных колебаний.
Это обусловлено тем, что останавливались, в основном, небольшие
агрегаты объёмом в сотни кубических метров, а сами ремонты,
как правило, имели непродолжительный характер. Впрочем, цены
на прокат в Китае сейчас находятся ниже уровня себестоимости
для подавляющего большинства
предприятий, что может ускорить
процесс выведения из строя избыточных мощностей.

В Юго-Восточной
Азии
Интересно, что резкое увеличение китайского экспорта стали не
привело к вытеснению с мирового рынка металлургов из Японии
и Кореи. По данным Japan Iron and
Steel Federation (JISF), в январемае японский экспорт продукции
из углеродистой стали увеличился на 7,5 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а в Корее снижение внешних поставок в первом полугодии
составило всего 0,2 процента по
сравнению с прошлогодними показателями. При этом ослабление позиций японских и корейских компаний в Юго-Восточной
Азии под напором китайцев было компенсировано (в японском
случае — с лихвой) расширением продаж в Индию.
Сокращение производства стали

в Японии и Корее, таким образом,
объясняется внутренними причинами, точнее, снижением активности в строительной отрасли и сужением спроса на японские и корейские товары за рубежом. Экономики обеих стран
имеют высокую экспортную составляющую, поэтому ухудшение конъюнктуры на потребительских рынках США и Европы и
резкое сокращение количества заказов на оборудование и инвестиционные товары со стороны Китая, России, Бразилии и ряда других новых рыночных стран оказалось весьма чувствительным как
для восточноазиатских промышленников, так и для поставщиков металла для их нужд. Кроме
того, японские и корейские компании активно переносят производственные мощности в страны
АСЕАН, что также оказывает негативное воздействие на внутренний спрос.

жения сталелитейных компаний.
Некоторые из них испытывают
трудности с обслуживанием банковских кредитов, а как минимум две воспользовались предложением Reserve Bank of India
о реструктуризации задолженности. При этом индийское правительство пока отвергает предложения металлургов о повышении импортных пошлин на прокат, составляющих в настоящее
время 7,5-10 процентов.
На втором месте по абсолютному приросту по сравнению с первым полугодием 2014 года внезапно оказалась Польша (рост на 17,6
процента или 740 тысяч тонн).
Это объясняется как относительно благоприятной конъюнктурой
местного рынка, так и увеличением выплавки стали на комбинате
Huta Czestochowa, которому в последние месяцы приходилось обходиться без привычных украинских слябов.

Кто прибавил

Россия

Существенного роста производства стали по сравнению с первой половиной 2014 года смогла
добиться только Индия, где прибавка составила 4,2 процента или
более 1,8 млн тонн. Однако, по
данным местных статистических
органов, основной подъём произошёл в начале года, тогда как во
втором квартале темпы роста упали почти до нуля. Индийские металлурги жалуются, прежде всего, на резкое усиление конкуренции со стороны импорта из Японии, Кореи и Китая. Кроме того,
падение цен на прокат привело
к ухудшению финансового поло-

В нашей стране, в начале года демонстрировавшей значительное
превышение прошлогоднего графика, темпы роста упали. В июне
выплавка стали, по данным WSA,
сократилась на 7,5 процента по
сравнению с тем же месяцем 2014
года, а по итогам первого полугодия прибавка составила лишь 0,8
процента, или менее 300 тысяч
тонн. Судя по всему, во второй половине текущего года отрасль уйдёт в минус, так как спад на внутреннем рынке не удастся полностью компенсировать за счёт расширения экспортных поставок.
«Металлоснабжение и сбыт»

ТОЧК А ЗРЕНИЯ

Ситуация выправляется
Спад ВВП РФ в первом полугодии 2015 года составил 3,4 процента, к концу года уложится в диапазон 2,6-2,8 процента, при этом ситуация в экономике лучше, чем прогнозировалось в начале года, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, сообщает ПРАЙМ.
«Действительно, ситуация в российской экономике начинает выправляться. Она лучше, чем мы
прогнозировали, чем большинство аналитиков прогнозировало в конце прошлого — начале

нынешнего года. По показателям
месяц к месяцу практически спад
завершился», — сказал министр
на совместном заседании коллегии министерств экономики России и Белоруссии.

При этом он добавил, что естественно в измерении к соответствующей дате прошлого года
спад за первое полугодие довольно большой — 3,4 процента ВВП.
«Считаем, что третий квартал, ве-

роятно, даст некоторое улучшение динамики (ВВП — ред.) Четвёртый квартал поддержит это
движение, и по концу года мы уложимся в диапазон 2,6-2,8 процента спада (ВВП РФ). А начиная с

2016 года выйдем на траекторию,
может быть, не очень высокого,
но достаточно стабильного экономического роста — больше 2
процентов ВВП по годам», — сказал министр.
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ГРАДОСТРОЕНИЕ

Пластиковые
дороги
Голландская строительная компания
VolkerWessels заявила, что она уже через
несколько лет может представить экспериментальные дороги и тротуары, полностью
выполненные из переработанного пластика.

П

реимуществом нового проекта является
возможность использования пластикового
уличного покрытия с подогревом, что избавит коммунальщиков от необходимости чистить
снег.
Разработчики сообщили, что новые дорожные покрытия прекрасно переносят колебания температуры в диапазоне от минус 40 °C до плюс 80 °C, а
также отличаются легкостью.
Дополнительным плюсом разработки является то,
что для производства новых дорог будут использоваться пластиковые отходы и мусор.
Муниципальные власти Роттердама уже заинтересовались возможностью применения новинки.
Infox.ru

Китай строит супергород
Масштабный проект призван усилить экономику северного
Китая и разгрузить Пекин.

В
Для любителей
острых ощущений
Отель для любителей острых ощущений
подвесили на отвесной скале на высоте 122
метра. Отель Skylodge Adventure Suites расположен в Священной долине Куско, в Перу,
и состоит из трёх отдельных капсул.

П

одвесной капсульный отель открылся в
июне 2013 года. Корпус капсул-номеров
сделан из аэрокосмического алюминия
и погодоустойчивого поликарбоната. Длина помещения составляет 7,32 м, ширина 2,4 м. Номера
также оснащены четырьмя лампами, а также
лампами для чтения, освещение — от солнечных
панелей и батарей. Каждая капсула-комната оборудована четырьмя кроватями, обеденной зоной,
туалетом и может вместить до 8 человек.
Отдыхающим предоставляются ужин, вино и завтрак — в «столовой», что размещается над каждой капсулой. Всё удовольствие стоит около 300
долларов на человека в сутки. Гостиничный номер
можно покинуть, спустившись по металлическому
тросу с помощью альпинистского оборудования.
РИА Новости

течение многих десятилетий правительство Китая пыталось
ограничить рост Пекина с помощью ужесточения мер, связанных с получением вида на жительство. Теперь
власти приступили к реализации
амбициозного плана, который
превратит столицу Поднебесной
в центр нового супергорода с населением в 130 млн человек.
Будущий мегаполис в столичной
области превзойдёт по размеру
площади четырёх Московских областей и станет, согласно проектной задумке, «лабораторией для
современного городского роста».

«Супергород является авангардом экономической реформы, —
говорит Лю Ган, профессор университета Нанкай в Тяньцзине,
который консультирует местные
органы власти по региональному развитию. — Это отражает
взгляды высшего руководства
на необходимость интеграции,
инноваций и защиты окружающей среды». Новый регион свяжет научно-исследовательские
учреждения и культуру Пекина
с экономическим потенциалом
портового города Тяньцзинь и
внутренними районами провинции Хэбэй, заставляя взаимодействовать области, которые никог-

да прежде не сотрудничали.
В этом месяце власти Пекина
объявили о планах переместить
большую часть бюрократических
институтов, а также фабрики и
больницы в отдалённые районы,
чтобы разгрузить город и способствовать появлению высокооплачиваемых рабочих мест в развивающихся областях.Целью реформы является помощь региону в достижении показателей
более развитых в экономическом
плане поясов: дельты реки Янцзы вокруг Шанхая и Нанкина в
центральном Китае и дельты реки Чжуцзян вокруг Гуанчжоу и
Шэньчжэнь на юге Китая.

Однако новый спергород имеет
совершенно иной масштаб и концепцию. Он будет занимать 210
тысяч квадратных километров и
иметь численность, сопоставимую с численностью населения
всей России. И в отличие от районов, появившихся органически
в связи с развитием метро, новый
супергород будет искусственным
образованием. Его основой будет
строительство огромной сети высокоскоростного железнодорожного транспорта, который позволит добираться от одного крупного города до другого всего за час.
Lenta.ru

ВПК РОССИИ

Чтоб никто не догадался
Российские военные впервые представили широкой публике мобильный комплекс «Каскадёр»,
способный добывать отдельные компоненты ракетного топлива прямо из воздуха.

Д

олгое время создание комплекса содержалось под грифом «секретно». Его разработку поручили ОАО НПО «Гелиймаш». «Каскадёр» позволяет получать из воздуха кислород и азот в
жидком и концентрированном газообразном виде. То есть, работает по тому же принципу, что и стационарные установки, но является мобильным, и таким образом
может работать хоть в чистом поле, хоть в пустыне.
Комплекс состоит из четырёх машин: технологической, компрессорной, дизельной электростанции и автомобиля для перевозки
вспомогательных материалов и
дополнительного оборудования.
«Каскадёр» может производить
100 килограммов жидкого азота или 95 килограммов жидкого
кислорода в час.
— Комплекс «Каскадёр» востребован в РВСН и ВВС, на отдалённых аэродромах и ракетных базах. К примеру, лётчик не имеет
права подниматься в воздух, если у него нет кислородного запаса на случай задымления, какихто аварийных ситуаций, — говорит замдиректора ОАО НПО «Гелиймаш» Юрий Дмитриев.

Ориентировочная стоимость комплекса составляет 60-70 миллионов рублей. Но даже при таких
затратах он позволяет серьёзно
экономить на доставке необходимых компонентов со стационарных установок, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

— В последнее время Вооружённые силы сталкиваются с вопросами, в том числе, и техногенного характера. Поэтому иметь под
боком кислород и азот, чтобы лечить людей, заправлять специальное и медицинское оборудование, необходимо. Располагать та-

кие установки в одном месте неэффективно. Поэтому и появился
подвижный вариант такой станции, — говорит начальник базы
обеспечения учебного центра филиала Военной академии РВСН
имени Петра Великого в Серпухове, подполковник Сергей Котляр.
Первый образец «Каскадёра» поступил именно в Серпухов, поскольку сперва необходимо подготовить специалистов, способных
управлять комплексом: сложная
электроника и высокотехнологичная электрика требует навыков. Вся начинка полностью отечественного производства, как того требуют военные контракты.
Впрочем, «Каскадёр» — система
двойного применения: военного
и мирного. Юрий Дмитриев убеждён, что комплексу найдётся применение в народном хозяйстве и
в медицине (заморозка биопродуктов, крови и костного мозга).
На вопрос, откуда столь «экстремальное» название для подобного
рода комплекса, создатели разводят руками. Российские военные,
как всегда, оригинальны в выборе имён для техники — чтоб никто не догадался.
Ridus.ru
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Бигфут, Питбуль
и Капитан Америка…

На ринг — в ноябре
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории
до 91,71 кг староосколец Денис Лебедев в
сентябре начнёт готовиться к следующему
бою, а сам поединок может пройти в ноябре
2015 года.

Едва Фёдор Емельяненко
успел заявить о возвращении
на ринг, как к нему уже выстроилась очередь из претендентов на бой.

П

оединок против вернувшегося россиянина — не только отличный способ подзаработать, но и редкая возможность попытать силы
в схватке с одним из лучших бойцов в истории ММА.

Тито Ортис

В

ночь с 25 на 26 июля казахстанский боксёр Бейбут Шуменов по очкам победил
американца Би Джея Флореса и завоевал
временный титул чемпиона мира по версии WBA.
Таким образом, Шуменов стал обязательным
претендентом на бой с Денисом Лебедевым. Для
казахстанца победа над Флоресом стала 16-й на
профессиональном ринге, десять из них он одержал нокаутом. Два боя Шуменов проиграл.
«Денис начнёт подготовку в сентябре. Компания
«Мир бокса» планирует его возвращение в ноябре», — приводит ТАСС слова менеджера старооскольского боксёра Вадима Корнилова.
Последний бой Денис Лебедев провёл в апреле в
Москве, где одержал победу над французом Йоури Каленгой, сохранив таким образом за собой
звание чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом
весе.
БелПресса

да весил 104 килограмма. Силва
разбил Фёдору нос, рассёк бровь
над правым глазом. Учитывая
масштабы полученных повреждений, врачи запретили Емельяненко продолжать бой, несмотря
на его стремление драться дальше. «Если Фёдор подпишет контракт с Абсолютным бойцовским
чемпионатом (UFC), то я не вижу
никаких проблем», — сказал Бигфут в интервью порталу Sportbox,
комментируя возможность бояреванша с Императором. Он также добавил, что является большим фанатом российского бойца и очень рад его возвращению
на ринг. В последнее время дела
у Бигфута не клеятся: из четырёх поединков он проиграл три
и один свёл вничью.

Старый Оскол
принимает
тяжелоатлетов
В старооскольском Дворце спорта «Аркада»
стартовал чемпионат страны по тяжёлой
атлетике. Первыми на помост вышли спортсменки в весовой категории до 48 кг.

Фабрисио Вердум

Тито, как и Фёдор, делал значительную паузу в карьере. Он решил закончить с боями в 2012 году, после 15 лет выступлений в
UFC, но уже через два года вернулся — да ещё как! В первом же
поединке Ортис «задушил» россиянина Александра Шлеменко,
правда, в выставочном шоу, так
как бойцы были из разных весовых категорий. Но уже в сентябре 40-летний американец будет
биться за титул чемпиона Bellator
в полутяжёлом весе, а в январе ветерану единоборств стукнет 41.
«Плохой парень из ХантингтонБич», как Ортиса зовут в мире
ММА, тоже не прочь сразиться с
Емельяненко. Но условие, выдвинутое американцем, вряд ли выполнимо: Тито хочет, чтобы Фёдор похудел и опустился из тяжеловесов в его весовую категорию: «Тогда я бы с ним подрался».

Антонио Силва

Вердум стал первым бойцом за десять лет, кто смог победить Емельяненко. В июне 2010-го бразилец буквально потряс переполненный зал в Сан-Хосе и весь мир
единоборств, «задушив» россиянина ногами. Событие произвело эффект разорвавшейся бомбы: Фабрисио одержал безоговорочный успех, переведя непобедимость Емельяненко в разряд
былых мифов. Сейчас Вердум —
чемпион UFC в тяжёлом весе, где
отлично себя чувствует. За последние годы он перебил практически всех, кто мог с ним
конкурировать.
«Позвольте Фёдору прийти в UFC,
одержать одну победу, и я дам ему
реванш», — заявил лидер тяжёлого дивизиона.

зазывает Емельяненко в американский промоушен и тоже рад
его возвращению на ринг. «Шанс
подраться с ним был бы большой
честью. Возможно, это немного
эгоистично, но я хотел бы, чтобы он сначала подрался с кем-то
ещё, чтобы он показал всем, что
всё ещё монстр и устрашающий
парень», — говорит американский боец.
Фрэнк Мир в единоборствах примерно так же давно, как и Емельяненко. В его активе 18 побед
в 27 поединках. Среди поверженных американцем — известный
хорват Мирко Филипович, толстопузый нокаутёр Рой Нельсон,
Антонио Ногейра и Брок Леснар.
Последние два боя, прошедшие
в феврале и середине июля, Мир
выиграл нокаутами и получил за
них награды «Выступление вечера» — весьма почётно для 36-летнего спортсмена.

Мир — ещё один ветеран тяжелого дивизиона UFC. Он активно

Благой Иванов

Андрей Орловский

Фрэнк Мир

Бразилец по прозвищу Бигфут побеждал Емельяненко в 2011 году. Фёдор считался фаворитом,
а Силва едва уложился в лимит
весовой категории: на взвешивании за сутки до боя Антонио показал максимально допустимый
результат — 120 килограммов.
При этом на следующий день гигант набрал сразу девять килограммов. Сам Емельяненко тог-

ним», — заявил Орловский в интервью Sportbox.
Чтобы сразиться с белорусом,
Емельяненко придётся контактировать с представителями UFC:
чуть более года назад Орловский
вновь прописался в этом промоушене. Пока его позиции достаточно высоки. В трёх поединках
Питбуль одержал три победы, а
за одну из них — над американцем Трэвисом Брауном — получил бонус по статье «Бой вечера».

Белорус считается специалистом
в ударной технике, но боксёрские
умения не помогли ему в поединке против Емельяненко в 2009 году. Тогда россиянин крепко нокаутировал Орловского, получившего прозвище Питбуль за капу
с двумя «клыками».
«Хочу ли я отплатить Фёдору за
досадное поражение? Конечно,
я бы хотел снова встретиться с

Помимо смешанных единоборств
Емельяненко занимается и боевым самбо. В 2008 году он участвовал в чемпионате мира, где
сошёлся с болгарином Благоем
Ивановым. Тот в красивом поединке неожиданно переиграл
россиянина с итоговым счётом
8:5. Узнав, что Фёдор возобновил
выступления, руководство американской компании WSOF, шефствующей над Ивановым, высказалось за бой-реванш. «Для Емельяненко самбо много значит, даже больше, чем MMA. И сейчас у
него есть возможность закрыть
поражение от нашего чемпиона.
Мы дадим ему такой шанс», — сообщил вице-президент WSOF Али
Абдель-Азиз.
По материалам СМИ

С

ильнейшей стала Светлана Гаджиева, представляющая одновременно Москву и Приморский край. В сумме двоеборья Светлана
набрала 165 кг (рывок — 74 кг, толчок — 91 кг).
Первых победителей наградили сразу же после
торжественного открытия чемпионата. Успехов
сильнейшим атлетам страны пожелали глава
Старооскольского округа Александр Гнедых,
президент Федерации тяжёлой атлетики России
(ФТАР) Сергей Сырцов, замначальника управления физкультуры и спорта Белгородской области
Сергей Дубенцов.
Сергей Сырцов отметил, что это пятый турнир российского масштаба, который за последнее время
проводится в Старом Осколе, и подчеркнул особую
важность нынешнего чемпионата:
«В этом году сборной команде предстоит на
чемпионате мира в американском Хьюстоне завоевать оставшиеся путёвки на Олимпийские
игры. Это даст возможность выступить в Рио-деЖанейро полной командой — шесть мужчин и
четыре женщины».
По словам Сырцова, в Старый Оскол не приехали
три сильнейших спортсмена:
«Например, мировой рекордсменке, серебряной
призёрке Олимпийских игр Татьяне Кашириной
(категория свыше 75 кг) дали отдохнуть, освободили от этого чемпионата. В апреле в Тбилиси с
рекордными весами она стала чемпионкой Европы. Тине Туриевой (до 63 кг) также дали такую
возможность. Остальные девочки все здесь выступят. Из мужской сборной освобождён от этого
старта только Руслан Албегов (свыше 105 кг),
двукратный чемпион мира среди супертяжей. Он
будет напрямую готовиться к чемпионату мира».
Для Светланы Гаджиевой старооскольский помост счастливый: зимой она выиграла здесь Кубок России. На нынешнем турнире она победила
и выполнила норматив мастера спорта международного класса.
«Ваш помост мне нравится — он ровный. А то бывает так, что хочешь прямо встать, а тебя со штангой вперёд несёт», — поделилась впечатлениями
сразу после награждения Светлана.
БелПресса

АНОНС

С 31 июля по 2 августа в селе
Нижний Ольшанец Белгородского
района состоится Кубок России по
пляжному футболу среди мужских команд (зона «Черноземье»).
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ОАО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОДАЖ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное (техническое) образование по профилю.
ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия»,
интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной из специальностей «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности «Скорая медицинская помощь».
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
• допуск к управлению транспортным средством.

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

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

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

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

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

Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;

свидетельство по профессии 4-6 разрядов.

ТРАКТОРИСТА
(график работы 5/2, з/п от 22 700 рублей);

Требования к соискателям:
• удостоверение тракториста категории «Д».

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

У вас высшее образование
и вы хотите сменить сферу своей деятельности?

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.

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

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

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

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

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, 3 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».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.45 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
14.50 Д/ф «Фенимор Купер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
17.35 «Мир из-за столика».
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет..»
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич.
Первый красный генерал».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет..»

19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 «Спето в СССР».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «БРАТ».
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 «БУМЕР».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «БОРДЖИА».
01.30 «Водить по-русски».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.

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

23.15 «Момент истины».
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Чаплин».
06.45 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».
23.30 «Уральские пельмени».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Большая разница».
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Знахарки».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.00 «Х-версии. Громкие дела».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23».
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 «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Телеверсия концерта».
08.40 Х/ф «ПАРИ С
ВОЛШЕБНИЦЕЙ».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
15.05 Д/ф «Выстрел в кадре».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
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».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

Театр песни
«Хорошее настроение»
ДК «Молодёжный»
объявляет набор детей
с 9 до 14 лет. Обращаться
по телефону: 8-915-572-17-80.

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.45 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «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 «МАРЬИНА РОЩА».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
14.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Алексей
Сурков».
15.35 «Полиглот».
16.20 К 80-летию со дня рождения
Марии Биешу.
16.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.05 Избранные шедевры П.И.
Чайковского. Симфония №5.
17.50 «Мир из-за столика».
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские
против Фишера».
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
«Завтрак на траве».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Дело «Весна».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
00.55 Избранные шедевры П.И.
Чайковского. Симфония №5.

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «БУМЕР».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
22.15 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «БОРДЖИА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
16.40 «Классик».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».
13.30 «Уральские пельмени».
14.00 «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 «СУМЕРКИ».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Третье спасение
Сергия Радонежского».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ».
01.15 «Х-версии. Другие новости».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Места знать надо».
08.15 «Детское время».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
15.05 Д/ф «Межозерье».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Почему так называется?»
18.30 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.00 «Энциклопедия брендов».
19.10 «Детское время».
20.00 «Места знать надо».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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СРЕДА, 5 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.45 «Городские пижоны».
01.15 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
00.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Михаил
Исаковский».
15.35 «Полиглот».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского.
17.50 «Мир из-за столика».
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота».
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
«Вопрос о Думе».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Исход».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
00.55 Д/ф «Мой Шостакович».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.30 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
01.45 Квартирный вопрос.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Документальный проект».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.25 Т/с «БОРДЖИА».
01.30 «Водить по-русски».

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

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «А зори здесь тихие».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф» ПОДВИГ ОДЕССЫ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
СТС
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 «СУМЕРКИ».
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 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Неизвестная миссия
Серафима Саровского».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Игорь Тальков».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».
21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ».
01.30 «Х-версии. Другие новости».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Т/с «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» MY SISTER».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 «Почему так называется?»
07.30 Программа передач.
08.00 «Энциклопедия брендов».
08.10 «Детское время».
09.00 «Места знать надо».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «Места знать надо».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
23.45 Д/ф «День, когда сбросили
бомбу».
00.50 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.55 70 лет со дня атомной
бомбардировки Хиросимы».
23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО».
01.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.50 Д/ф «Камиль Коро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Анна
Баркова».
15.35 «Полиглот».
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь
быстрее МиГа».
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского.
17.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
18.05 Д/ф «Мой Шостакович».
19.00 Новости культуры.
19.15 Неизвестный Петергоф.
«Мороженое из сирени».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Навеки чужие».
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.05 Д/ф «Камиль Коро».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «100 лет со дня обороны
крепости Осовец.
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин».

13.20 «Суд присяжных».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
19.00 Сегодня.
19.25 «Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено».
19.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА».
21.40 Т/с «ШЕФ».
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
18.00 «Документальный проект».
19.00 «112».
19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «ПОБЕГ».
22.25 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА».
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.

06.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ДАУРИЯ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Даурия».
14.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
15.30 «Сейчас».

16.00 «Демидовы».
17.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
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 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
13.30 «Ералаш».
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
00.00 «Даёшь молодёжь!»
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «КАСЛ».

21.15 Т/с «КОСТИ».
23.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ
ВАМПИРОВ».
ТНТ
07.00 Мультфильмы.
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «НЕZЛОБ».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «НЕZЛОБ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ».
23.00 «Дом-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.30 Д/ф «Автобиография».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
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 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
23.00 «Телеверсия концерта».
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ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
14.25 «Без свидетелей».
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
23.20 «Городские пижоны».
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «В жизни раз бывает 60!»
23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ».
01.15 «Живой звук».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
12.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон».
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон».
14.10 Иностранное дело.
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Владимир
Луговской».
15.35 «Полиглот».
16.25 Д/ф «Врубель».
16.55 Из коллекции телеканала
«Культура».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина».
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА».
21.15 По следам тайны.
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Династия без грима».
00.20 Х/ф «РУФЬ».
НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
01.20 «Красота по-русски».

РЕНТВ
06.00 Званый ужин.
07.00 «Смотреть всем!»
08.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 «Новости».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф «ПОБЕГ».
16.00 «112».
16.30 «Новости».
17.00 «Человек после
Апокалипсиса».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 «Новости».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД».

06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
08.00 «Успеть за 24 часа».
09.00 «Свидание со вкусом».
09.30 «МАРГОША».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ».
13.30 «Ералаш».
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН».
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Большой вопрос».
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ».
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА».
СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая».
10.30 Д/ф «Святые. Премия Сталина
для архиепископа Луки».
11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории.
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 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ».
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
00.00 Д/ф «Городские легенды».
ТНТ

ТВ3
06.00 М/с «Октонавты».
06.30 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».

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

14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
18.00 Следствие вели..
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное
телевидение».
20.00 «Самые громкие русские
сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50 «Хочу v ВИА Гру!»
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу».

09.25 М/с «Смешарики».
09.40 М/ф «В поисках Немо».
11.20 М/ф «Рога и копыта».
13.00 Т/с «КУХНЯ».
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
19.00 «Взвешенные люди».
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ».
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД».
01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА».

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «УНИВЕР».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ФИЗРУК».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Не спать!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.10 «Белгородская область.
Энциклопедия брендов».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО».
14.00 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.30 Д/ф «Москва-Берлин».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
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 «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ».
00.00 «Новости Мира
Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка».

СУББОТА, 8 АВГУСТА 2015 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
06.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Олег Попов. «Я жив!»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
15.00 Новости.
15.10 «Личная жизнь следователя
Савельева».
17.30 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Владимир Шаинский».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН».
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2».
РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ».
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Актёрская рулетка. Юрий
Каморный».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
16.10 Субботний вечер.

18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
00.25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА».
11.50 «Острова».
12.30 К 70-летию Александра
Журбина. Большая семья.
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы».
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия».
15.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина».
16.30 «Игра в бисер».
17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
19.45 «Романтика романса».
20.40 К 60-летию Евгения Князева.
«Линия жизни».
21.30 Спектакль «МАСКАРАД».
23.50 Из коллекции телеканала
«Культура».
01.40 М/ф «Праздник». «Пумс».
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.

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ».
06.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА».
09.40 «Чистая работа».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Не дай себя
опокемонить!»
21.00 Т/с «NEXT».
00.30 Т/с «NEXT-2».

СТС
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 Мультфильмы.
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
23.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
01.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».

09.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
09.30 Д/ф «Москва-Берлин».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «РАЗВОД
ПО-АМЕРИКАНСКИ».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.40 Д/ф «Москва-Берлин».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.00 «Детское время».
18.00 «Места знать надо».
18.30 Программа передач «ТРК
«Мир Белогорья».
19.00 «Фестиваль кубинского
джаза».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Строить и жить».
00.30 «Хорошая музыка».

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ».
ТВ3
06.00 М/с «Чаплин».
06.10 М/с «Каспер, который живёт
под крышей».
07.00 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ
СОКОЛ».
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха».

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».
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2».
00.30 «Такое Кино!»
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Д/ф «Казачья республика».

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, 9 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».
13.05 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ».
15.00 Новости.
15.15 «Романовы».
17.20 Коллекция Первого канала.
«Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
19.50 «Аффтар жжот».
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
23.20 «Танцуй!»
01.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ».
РОССИЯ
06.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ».
12.20 Х/ф «СТЕРВА».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».

20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ».
00.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
12.55 Гении и злодеи.
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы».
14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14.50 «85 лет со дня рождения
Юрия Гуляева.
15.30 «Пешком..»
16.00 «Династия без грима».
16.50 Сергей Михалков. «Дядя
Стёпа».
17.25 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15 «Искатели».
19.00 Х/ф «70 ЛЕТ ВАЛЕРИЮ
АХАДОВУ. «РУФЬ».
20.25 Вера Васильева. Творческий
вечер в театре Сатиры.
22.00 Из коллекции телеканала
«Культура».
23.25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
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 «ГМО. Еда раздора».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. ЦСКА — «Амкар».
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Акценты».
19.30 Чистосердечное признание.
20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА».
23.55 «Большая перемена».

СТС
06.00 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
11.00 «Успеть за 24 часа».
12.00 «Женаты с первого взгляда».
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Взвешенные люди».
15.30 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ».
18.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ».
22.55 «ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ».

09.00 «ДЕФФЧОНКИ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ».
18.55 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «ДУРАК».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

РЕНТВ
05.00 Т/с «NEXT-2».
10.40 Концерт «Не дай себя
опокемонить!»
12.30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ».
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ».
23.00 «Военная тайна».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф «Кубанские казаки».
12.25 Х/ф «БАЛАМУТ».
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
15.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
00.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».

ТВ3
06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
11.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
13.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
15.00 Х/ф «СЫН МАСКИ».
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ».
19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
АПОКАЛИПСИС».
22.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 Мультфильмы.

07.00 «Детское время».
08.00 «Фестиваль кубинского
джаза».
10.00 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Истории океанов».
12.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
14.00 «Телеверсия концерта».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Москва-Берлин».
16.05 «Ботаника».
16.15 Д/ф «Истории океанов».
17.00 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
19.00 «Балтийские каникулы».
19.30 «Концерт. Симфонический
оркестр».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ».
23.00 «Телеверсия концерта».
00.00 «Мелочи жизни».
00.30 «Хорошая музыка».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Уважаемые
пенсионеры!
Совет ветеранов приглашает
всех желающих пенсионеров
ОЭМК 5 августа 2015 г. в 9.30
в кинотеатр «Быль», где состоится бесплатный показ художественного фильма.
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>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста котлов теплосилового цеха
Любовь Васильевну Емельянову!
Хотим поздравить искренне, сердечно,
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать.
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив ТСЦ
>>> Владимира Васильевича Богуцкого
поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни лёгкою дорогой
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдёт удачи срок.
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1
>>> Евгения Александровича Иванова
поздравляем с днём рождения!
Во всём — блестящих перспектив,
Весомых, ценных достижений!
Настрой себя на позитив
И радость новых впечатлений!
Пусть ленты жизненных дорог
Ведут тебя к успеху сами,
И будет полон кошелёк,
Как в праздник полон дом друзьями!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1
>>> Поздравляем с юбилеем оператора ЦОиМ
Наталью Анатольевну Кобылевскую!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ

>>> Поздравляем с юбилеем бригадира участка
транспорта ЦОиМ
Бориса Евгеньевича Петухова!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполнения мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.
Пусть всегда окружают близкие
Теплотой любви своей,
Всё, что мы пожелали искренне,
Пусть исполнится поскорей!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ
>>> Поздравляем с днём рождения
старшего мастера участка транспорта ЦОиМ
Анатолия Аркадьевича Ходоса!
Мы в день рожденья вам желаем
Успешным быть, как и сейчас!
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня вас!
В работе пусть идёт всё гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна
Коллектив операторов ЦОиМ
>>> Поздравляем с днём рождения
старшего мастера участка транспорта ЦОиМ
Анатолия Аркадьевича Ходоса!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ
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>>>Грузоперевозки до 1 тонны.

Приём граждан
по личным вопросам
проводят депутаты-члены
фракции «Единая Россия»
3 августа 2015 года в 11.00
Ефимов Андрей Михайлович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №1, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
3 августа в 14.00
Лихушин Александр Евгеньевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №6, член постоянной комиссии по экономическому развитию.
4 августа в 16.00
Березуцкий Юрий Викторович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по экономическому развитию.
5 августа в 17.00
Данилов Виктор Иванович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №5, член постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и
вопросам местного самоуправления.
6 августа в 17.00
Носов Евгений Николаевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №11, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой
политике.
7 августа в 16.00
Насонова Лариса Николаевна,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №2, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой
политике.
12 августа в 15.00
Толстых Сергей Викторович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по социальной политике.
12 августа в 17.00
Фридкин Евгений Ананьевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №12, член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой
политике.
13 августа в 16.00
Безукладов Виктор Иванович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №10, председатель постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного самоуправления.
18 августа в 15.00
Согуляк Евгений Иванович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №8, член постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и
вопросам местного самоуправления.
19 августа в 14.00
Потапов Иван Васильевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №9, председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа.
19 августа в 18.00
Шляхов Николай Александрович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по экономическому развитию.
20 августа в 14.00
Топчий Александр Станиславович,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
20 августа в 16.00
Карпачёва Татьяна Ивановна,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №7, член постоянной комиссии по нормативно-правовой деятельности и
вопросам местного самоуправления.

8-952-433-14-88.

64 4-4

>>>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 1-4
РЕМОНТ

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

2-9

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
На дому. 48-49-20,
8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 63 4-9

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

50 10-10

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

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 58 6-13
>>> Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное
оборудование).
24-80-89, 8-903-642-21-17. 65 3-8
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Установка и
обслуживание кондиционеров.
«Холод-Сервис», ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 69 3-12
>>> Ремонт телевизоров,
СВ-печей, холодильников,
утюгов, стиральных машин,
пылесосов, часов.
Олимпийский, 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33. 70 2-2.

>>> В целях обеспечения реализации прав граждан на
получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Конституцией Российской Федерации, сотрудниками УМВД России по г.
Старый Оскол в соответствии
с графиком будет осуществляться консультирование
по вопросам, относящимся
к сфере органов внутренних
дел и уголовно-процессуального законодательства.

25 августа в 11.00
Беликов Борис Васильевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа по одномандатному избирательному округу №4, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию.
25 августа в 16.00
Мамонов Александр Анатольевич,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», член постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
26 августа в 16.00
Иванова Елена Ивановна,
депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа от избирательного объединения Старооскольское местное отделение партии «Единая Россия», председатель постоянной комиссии по социальной политике.
Приём проводится по адресу: ул. Ленина, 55, 1-этаж, общественная приёмная
Староос кольского местного отделения партии «Единая Россия», предварительная
запись по телефону: 8(4725) 44-54-53; 44-56-31.

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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ПО РОДНОМУ КРАЮ

Райский уголок магнитной аномалии
В селе Кунье, расположенном на берегу Оскольского водохранилища в 25 километрах
от Старого Оскола, есть место, которое как магнитом притягивает к себе людей из
окрестных сёл и нашего города. Это старинный храм Покрова Пресвятой Богородицы,
синие купола которого возвышаются между дачным посёлком «Василёк» и крышами
сельских домов…

П

е рв ы й , д е р е в я нный, храм появился
здесь ровно 333 года назад. «Новому»
каменному зданию
около 200 лет, и за эти годы возле него стояли как глиняные хатки, крытые соломой, так и современные коттеджи под черепичной крышей. Гражданская война
и Великая Отечественная, десятилетия благоденствия, два года забвения и многолетнее возрождение — через что только не
пришлось пройти храму и его служителям! Богослужения здесь совершались и в сталинские морозы, и в хрущёвскую оттепель, и в
брежневский застой. Под сводами
храма звучали псалмы и грохотали выстрелы воинствующих безбожников, свидетельство чему —
простреленная икона Святителя
Пантелеймона. И этот храм — не
просто «культовое сооружение»,
а памятник истории, пронёсший
через годы традиции и обычаи наших предков. Не зря он занесён в
список объектов культурного наследия России! После войны, когда началось восстановление порушенных церквей, Покровский
храм нередко брали за образец и
даже его иконостас был не раз скопирован. Про него написаны книги, сняты фильмы…
Впрочем, это далеко не самый старый храм. Да и не самый высокий, не самый украшенный, не
самый близлежащий для многих
его прихожан... Географически он
вообще относится к Горшеченскому району Курской области! Так
почему же именно сюда едут старооскольцы, да так, что приходской совет уже наполовину стал
городским? Неужели в Осколе мало церквей? Священник Владимир (Русин), настоятель Покровского храма в селе Кунье, пишет
уже третью книгу об истории села
и имеет на этот счёт своё мнение.
— У каждого прихожанина, конечно, есть свои веские причины посещать именно наш храм.
У кого-то в селе проживают или
похоронены родственники, ктото купил здесь дачу и приезжает на лето. Некоторых привлекают и исторические связи, ведь
когда-то Кунье было селом старооскольского района Курской
губернии. Нас до сих пор со Старым Осколом связывает водная
артерия, а также культурные и
хозяйственные отношения. Но
многие просто ищут здесь спокойствие и умиротворение, которых сложно найти в шумном городе. «Храмы в шаговой доступности» расслабляют, люди порой
просто не успевают настроиться
и переключиться с бытовых, житейских мелочей на духовное восприятие. А когда дорога к храму
не проста и не быстра, то человек
успевает осмыслить то, что он делает; отойти от мирской суеты и
проникнуться духовными мыслями, — считает отец Владимир. —
Когда-то я сам приехал в село и зашёл в этот храм по служебным делам — написать очерк о местном
священнике. Тогда здесь многое
нуждалось в ремонте, а местный
батюшка, отец Роман (Братчик),

был весь в делах и заботах. Но его
проповедь буквально пробудила
меня от «летаргического сна». И
через годы я вернулся сюда уже
настоятелем. Вот уже десять лет
как служу Господу здесь и радуюсь тому. А отец Роман служит
в Успенском храме Курчатова, но
нередко приезжает на праздники.
Свою дорогу к Покровскому храму нашла и оскольчанка Надежда
Ермак. Когда-то они вместе с мужем приехали в Старый Оскол на
Всесоюзную стройку как молодые
специалисты. Её дипломная работа была посвящена строительству
корпуса обжига, у мужа, Григория
Ермака, — корпуса окомкования.
Прошли 20 лет работы в строительной отрасли без особых мыслей о Боге, но такой же случайный
визит в храм в 1995 году изменил
всё. И вот у неё в этом году тоже
юбилей — 20 лет под Покровом
Пресвятой Богородицы!
— Наш храм — это райский уголок
Курской магнитной аномалии, —
улыбается Надежда. — Здесь нет
суеты, всё тихо, красиво, умиротворяюще — по-домашнему, как
в большой семье. Храм старый,
«намоленный», в нём более 40 частичек святых, две афонские иконы — специально написанные для
нашего храма. И ту духовную радость, что мы здесь получаем, ни
с чем не сравнить! Ведь зачем человеку дана жизнь на земле? Чтобы стяжать дух святой, подготовить душу ко спасению.
Прихожанки порой называют
этот храм «трижды богородичным» — будучи посвящённым Божией Матери он имеет ещё два
придела, посвящённых её иконам — Иверской и Владимирской. За помощью к Богородице
часто обращаются роженицы, же-

лающие облегчить своё непростое состояние и родить здорового ребёнка.
— У меня трое деток, и когда я носила младшенького, Родиона, то
приезжала сюда и молилась. Беременность была тяжёлой, но, отстояв службу, я реально ощущала
помощь Богоматери. И чувствовала силу и мощь этого намоленного места, — рассказывает Виктория Чихунова, жительница села Лапыгино. — Крестили мы Родиона тоже здесь и очень любим
теперь приезжать сюда всей семьёй. Старый храм, хороший батюшка, красивые места.… Если
и бывают здесь слёзы, то только
слёзы радости!
Покровский храм в селе Кунье
можно без преувеличения назвать «семейным». Рядом с ним
стоит беседка и песочница, в которой лежат детские игрушки. Более того, в самом храме есть «детский уголок» — столик с книгами
для чтения, альбомами для рисования и раскрасками. Поэтому на
службы многие прихожане приходят с детьми.
В престольный праздник в этом
году на причастие после Божественной Литургии, которую в
этот раз служил епископ Щигровский и Мантуровский Паисий, подошло более 100 подготовившихся к причащению прихожан — немалое число для сельского храма.
И оно растёт — с каждым годом
всё больше людей стремится к
спасению своей души под небесно-синими куполами Покровского храма. Приезжайте и вы: может
быть, это тот самый храм, дорогу к которому искала ваша душа.
Алексей Дёменко
Фото автора

