
№37 (1915) 23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

02
Стройка вышла
на финишную
прямую!
На Лебединском ГОКе в
завершающую стадию вошло
строительство цеха ГБЖ №3.
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Социальный проект
«Школа, открытая
для нас!»
Получил поддержку Металло-
инвеста в рамках грантового
конкурса «Сделаем вместе!».
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Запишись
на оскольский
полумарафон!
Первый пробег «Оскольский
полумарафон» пройдёт
в нашем городе 16 октября.

ВЫБОРЫ-2016

Экзамен на политическую
зрелость сдан успешно
В воскресенье, 18 сентября 2016 года, состоялись выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва.

В Старооскольском городском округе на участки пришло чуть более 45 процентов избирателей.

Г
лавным нововведени-
ем этих выборов стало
возвращение двойной
системы – многопар-
тийного голосования

и голосования по одномандат-
ным спискам.

Общие итоги
Окончательные результаты
прошедших выборов в Госдуму
ЦИК России планирует озву-
чить в эту пятницу, однако
итоговая картина уже ясна.

Подавляющее большинство
мест в Государственной Думе
седьмого созыва заняли пред-
ставители партии «Единая
Россия». По предварительным
данным, единороссы займут
343 места в парламенте. По
итогам обработки 99,38 про-
центов протоколов участковых
избирательных комиссий, ЕР
лидирует по федеральному
округу с результатом 54,19
процента. За ней следует
КПРФ (13,35 процента), ЛДПР
(13,16 процента), «Справед-

ливая Россия» (6,21 процента).
Остальным партиям не уда-
лось преодолеть пятипроцент-
ный барьер для похождения в
Госдуму. В одномандатных
округах кандидаты от ЕР ли-
дируют в 203 из них. Своих од-
номандатников в семи округах
проводит КПРФ, в стольких
же – «Справедливая Россия».
В пяти округах своих кандида-
тов проводит ЛДПР. В одном
из округов первенство держит
лидер партии «Родина» Алек-
сей Журавлёв, ещё в одном –

лидер «Гражданской платфор-
мы» Рифат Шайхутдинов, в
одном - лидирует самовыдви-
женец Владислав Резник.

В нашем регионе
В 2011 году явка на выборах
депутатов Госдумы в Белго-
родской области составляла
75,45 процента. В 2016 году
она упала до 62,18 процента.
Снижение составило более
13 процентов.

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ РЕГИОНА

Программа
развития
газоснабжения

П редседатель правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко подписали програм-

му развития газоснабжения региона на период до
конца 2020 года. «Газпром» планирует построить
два газопровода протяжённостью 24 км и провести
реконструкцию двух газораспределительных стан-
ций в Белгороде и Валуйках. В свою очередь, пра-
вительство области обеспечит строительство 500
км внутрипоселковых сетей, подготовку к приёму
газа 10 тысяч квартир и домовладений и одной ко-
тельной. Суммарный объём инвестиций в рамках
реализации программы оценивается в 3,4 млрд
рублей. В 2006-2015 годах «Газпром» направил 1,5
млрд рублей на строительство пяти межпоселковых
газопроводов. Уровень газификации региона к на-
чалу 2016 года достиг 99,8 процента (в среднем по
России – 66,2 процента), сообщает БеБел.Рул.Ру..

Стал известен
средний возраст
жителя региона

С редний возраст белгородца – 41 год. По
этому показателю регион занимает третье
место в ЦФО. Средний возраст мужчин достиг

38,3 лет, у женщин – 43,3 года. За шесть лет, с мо-
мента Всероссийской переписи населения 2010
года, средний возраст в области увеличился на 0,7
года: на 0,6 года у мужчин и на 0,8 года у женщин.
Среди регионов ЦФО на 1 января 2016 года по
этому показателю Белгородская область занимает
третье место после Московской (40,2) и Костром-
ской (40,9) областей, сообщает Белгородстат. Насе-
ление Белгородской области по-прежнему характе-
ризуется увеличением количества пожилых воз-
растных групп. Это является основным фактором
старения населения региона.

OskOskol.Cityol.City

46,1
процента составляет доля мужчин в
общей численности населения Белго-
родской области. Представительниц
прекрасного пола в регионе живёт
больше почти на 122 тысячи. На 1000
мужчин приходится 1171 женщина,
сообщает Белгородстат.
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Металлургическая компания Tata Steel со-
общила о десятикратном росте чистого 
убытка в первом квартале 2016-17 финан-

сового года по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года (АППГ) и падении выручки на 
5,8 процента, что значительно больше, чем про-
гнозировали аналитики. По итогам работы в от-
чётном периоде Tata Steel получила 31,83 милли-
арда рупий (примерно 476 миллионов долларов 
США) убытка, в основном, в результате обесцени-
вания британских активов. Чистый долг компании 
вырос за квартал на 41,71 миллиарда рупий до 
752,59 миллиарда рупий (примерно 11,27 миллиар-
да долларов США). При этом общий долг Tata Steel 
увеличился до 819,75 миллиарда рупий. Tata Steel 
подтвердила, что продолжает вести переговоры о 
консолидации металлургических мощностей с ве-
дущими отраслевыми компаниями Европы.

STEELLAND

Работа на п лоща дке 
ЦГБЖ-3 ведётся ин-
тенсивными темпами: 
на объекте увеличено 
количество подрядчи-

ков, организованы ночные сме-
ны. По всем направлениям идёт 
подготовка к пусконаладочным 
работам, на отдельных узлах пу-
сконаладка уже начата.
Завершается монтаж основного 
технологического оборудования 
шахтной печи: в активной фазе 
установка конвейера загрузки 
окатышей, в завершающей — бри-
кет-прессов. В высокой степени 
готовности одно из основных со-
оружений — риформер. На за-
вершающей стадии — возведе-
ние трёх объектов вспомогатель-

В списках 
не значимся
Комиссия по международной торговле США 
утвердила антидемпинговые пошлины на 
импорт холоднокатаной стали из Брази-
лии, Индии, Южной Кореи и Великобрита-
нии, отказавшись вводить ограничения на 
импорт металлопродукции из Российской 
Федерации.

В министерстве уточнили, что не нашли при-
знаков того, что импорт холоднокатаной 
стали из РФ оказывает негативное влияние 

на американских производителей. В отношении 
поставок из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Ве-
ликобритании, американские чиновники заявили, 
что такой импорт вредит промышленности США, 
предложив ввести антидемпинговые пошлины на 
эти поставки в размере 58,36 процента.
Ранее в июле, после вынесения предварительно-
го решения, Бразилия заявила, что намерена об-
жаловать американские пошлины в рамках Все-
мирной торговой организации. Жалобу на импорт 
холоднокатаной стали в начале этого года подали 
AK Steel Corp, ArcelorMittal USA LLC, Nucor Corp, 
Steel Dynamics Inc и United States Steel Corp.

REUTERS

Квартальный 
отчёт ужаснул
Одна из крупнейших металлургических 
компаний Индии Tata Steel сообщила о де-
сятикратном росте убытков из-за потерь в 
Великобритании.

На финишной прямой!
На Лебединском ГОКе в завершающую стадию вошла реали-
зация главного инвестиционного проекта компании «Метал-
лоинвест» — строительство цеха по производству горячебри-
кетированного железа №3. 

ного оборудования, участвующих 
в цикле охлаждения установки. 
«Насосная у нас находится на 
стадии выхода, — прокомменти-
ровал ситуацию Артём Минга-
зов, главный инженер комплекса 
специализированных работ гене-
рального подрядчика ООО «Руд-
строй». — Здесь завершён монтаж 
насосного оборудования, закан-
чиваем прокладку кабельной се-
ти, градирня на данный момент 
завершена практически на 100 
процентов. Уже подали на пло-
щадку техническую воду, прове-
рили резервуары на обоих объ-
ектах и начали пусконаладку 
сгустителя». 
В ближайшее время будет по-
дано резервное электроснабже-

ние в здание центрального пун-
кта управления цеха ГБЖ-3. По 
всем объектам ведётся монтаж 
кабельных линий, которые необ-
ходимы для подключения и пу-
ска оборудования. На сегодняш-
ний день практически законче-
но строительство склада готовой 
продукции — роторный забор-
щик и укладчик полностью смон-
тированы, скоро к ним добавятся 
ленточные конвейеры. 
Третья установка металлиза-
ции завода ГБЖ Лебединского 
ГОКа станет одной из крупней-
ших в мире, её проектная мощ-
ность составляет 1 миллион 800 
тысяч тонн в год. Процесс прямо-
го восстановления железа, приме-
няемый при производстве ГБЖ, — 

самый экологичный из всех су-
ществующих сегодня способов 
получения железа из руды. Здесь 
отсутствуют выбросы, связанные 
с производством кокса, агломера-
та и чугуна, и твёрдые отходы в 
виде шлака. 
— Делая ставку на развитие про-
изводства ГБЖ, компания «Ме-
таллоинвест» получает конку-
рентное преимущество на рын-
ке железорудного сырья с высо-
кой добавленной стоимостью. Это 
вклад в стабильное будущее не 
только города Губкина, но и всей 
Белгородчины, — считает управ-
ляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов.

«Рабочая трибуна»

Причинами закрытия предприятия, чья пла-
новая мощность составляет 3,2 млн тонн 
горячекатаного и 1,45 млн тонн холоднока-

таного проката в год, стали, с одной стороны, па-
дение объёмов выпуска, а с другой — хрониче-
ские убытки. Как заявляют местные СМИ, завод 
Megasteel в этом году ещё не получал новых зака-
зов и в последние месяцы работал в одну смену. 
По данным на 31 декабря 2015 года, аккумулиро-
ванные убытки предприятия достигли около $590 
млн, а к настоящему времени эта сумма, очевид-
но, только увеличилась. Комбинат Megasteel был 
введён в строй в 1999 году. С целью поддержки 
ведущего национального производителя листо-
вого проката правительство Малайзии ввело тог-
да пошлины на горячекатаные рулоны в разме-
ре 25 процентов, а в 2002 году повысило их до 50 
процентов. Кроме того, на импортный прокат бы-
ли установлены квоты, а местные компании были 
обязаны приобретать у Megasteel не менее поло-
вины необходимой им холоднокатаной продукции. 
Некоторые малайзийские производители труб 
должны были удовлетворять все или почти все 
потребности в горячекатаном прокате у Megasteel.

«Металлоснабжение и сбыт»

Остановлен ещё 
один меткомбинат
Малайзийская компания Lion Group сообщи-
ла об остановке металлургического комби-
ната Megasteel — крупнейшего сталелитей-
ного предприятия в стране. Конкурс состоялся на базе 

Белгородского машино-
строительного технику-

ма. Соревновались 15 сварщи-
ков, представлявших ведущие 
предприятия машиностроитель-
ного и горно-металлургического 
комплексов региона. 
Организаторы — департамент 
экономического развития обла-
сти совместно с Ассоциацией ма-
шиностроителей Белгородской 
области и Белгородской област-
ной организацией профсоюза ма-
шиностроителей РФ — вручили 
победителям, занявшим призо-
вые места в номинациях «Лучший 
сварщик ручной дуговой сварки» 
и «Лучший сварщик полуавтома-
тической сварки», дипломы и цен-
ные подарки.  
 — В прошлом году Антон Стягов 
занял первое место среди элек-
трогазосварщиков до 30 лет на 
комбинатовском конкурсе, — рас-
сказывает начальник ЦМК Алек-
сандр Криволапов. — В этот раз 
ему доверили представлять ОЭМК 
на региональном этапе конкур-

ЗНАЙ НАШИХ!

Интересная профессия Антона Стягова
Электрогазосварщик цеха металлоконструкций 
Антон Стягов на прошлой неделе принял 
участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства и 
занял второе место в номинации «Лучший 
сварщик полуавтоматической сварки».

са профмастерства «Лучший по 
профессии», на котором, кстати, в 
2015 году успешно выступил и за-
нял второе место наш электрога-
зосварщик Юрий Смоляков, а го-
дом раньше — с таким же резуль-
татом — их коллега Александр 
Штефан. Антон занял второе ме-
сто в абсолютной категории, где 
свои умения показывали масти-
тые сварщики с громадным опы-
том работы. Молодец! 
Антону Стягову 29 лет. До армии 
трудился по специальности на Ле-
бединском ГОКе, а после служ-
бы — на строительстве Новово-
ронежской АЭС. Самым интерес-
ным в своей рабочей биографии 
он считает оэмковский период. В 
ЦМК трудится чуть больше двух 
лет. Признаётся, что именно здесь 
полюбилась профессия электро-
газосварщика — творческая и 
интересная. 
— Конкурсы нужны для повыше-
ния квалификации, проверки сво-
их способностей, — утверждает 
Антон. — На соревнованиях в Бел-
городе пришлось выполнять зада-

ние — заниматься сваркой трубы 
на полуавтомате, что мне в нашем 
цехе приходится делать не так ча-
сто. Тем не менее, я сконцентри-
ровал силы и справился!
Между тем, в минувший втор-
ник на ОЭМК стартовал конкурс 

профмастерства среди работни-
ков управления главного меха-
ника. Подробности — в следую-
щем номере газеты. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Экзамен на политическую 
зрелость сдан успешно

Как пояснил директор по инвестициям и раз-
витию ОЭМК Сергей Брончуков, эта автомо-
бильная стоянка является постоянной зо-

ной таможенного контроля (ПЗТК). Она выполне-
на в соответствии с требованиями действующего 
таможенного законодательства и предназначена 
для осуществления таможенного оформления ме-
таллопродукции комбината, вывозимой на экс-
порт автомобильным транспортом в соответствии 
с внешнеторговыми контрактами комбината.
Обозначенная работником комбината «недозагру-
женность» части ПЗТК объясняется тем, что часть 
автомобилей (определяется условиями транспор-
тировки) подлежит таможенному досмотру с пе-
ресчётом упаковочных мест, фотографированием, 
наложением пломб. Данные мероприятия разре-
шено проводить только в специальной зоне тамо-
женного контроля, исключающей доступ посто-
ронних лиц и имеющей возможность для выпол-
нения требований техники безопасности для ра-
ботника таможенного органа, водителя и декла-
ранта. Все эти условия созданы на указанной ав-
тором письма части автомобильной стоянки. По-
этому использовать таможенную зону под стоян-
ку личного автотранспорта в настоящее время не 
представляется возможным во избежание штраф-
ных санкций со стороны таможенных органов.

Предварительные результаты в РФ

— Явка ниже, но в сравнительном 
отношении активность избирате-
лей в Белгородской области зна-
чительно выше, чем во всех дру-
гих субъектах Центрального фе-
дерального округа, — отметил 
Николай Плетнёв, председатель 
избирательной комиссии Белго-
родской области. — Я хочу ска-
зать, что это сентябрьские выбо-
ры. Причина снижения явки — 
огороды, сады, отпуска. 
В разрезе районов явка избира-
телей оказалась неоднородной. 
В областном центре она состави-
ла чуть больше 50 процентов. В 
Губкинском городском округе ак-
тивность избирателей оказалась 
ниже — 55 процентов. В Старо-
оскольском городском округе на 
участки пришло 45 процентов из-
бирателей. В Алексеевском рай-
оне явка составила 82 процента, 
в Валуйском — 67, в Вейделев-
ском — 76, в Волоконовском — 
85, в Красненском — 88, в Красно-
гвардейском — 67, в Новоосколь-
ском — 83, в Ровеньском — 66, 
в Чернянском — 82, в Шебекин-
ском — 60, в Белгородском — 62, 
в Борисовском — 85, в Грайворон-
ском — 75, в Ивнянском — 78, в 
Корочанском — 72, в Краснояруж-
ском — 88, в Прохоровском — 86, 
в Ракитянском — 84, в Яковлев-
ском — 75 процентов.
По мнению Николая Плетнё-
ва, жители региона продемон-
стрировали относительно высо-
кой явкой сознательность и же-
лание участвовать в управлении 
государством.
— Некоторые избиратели тща-
тельно контролировали «чистоту» 
проведения голосования, — отме-
тил глава регионального избирко-
ма. — Они пришли на выборы спе-
циально к концу голосования — 
за 10-15 минут до окончания. Что-
бы проверить, не проголосовал 
ли кто-то за него. И таких жалоб 

в избирательную комиссию не 
поступало. 
По федеральному избирательно-
му округу (за списки кандида-
тов, выдвинутые политическими 
партиями) за «Единую Россию» 
в нашей области проголосовало 
410365 избирателей (54 процен-
та), за КПРФ — 111828 (14 процен-
тов), за ЛДПР — 102942 избирате-
ля (13 процентов), за «Справедли-
вую Россию» — 52552 избирателя 
(7 процентов). 
Губернатор Евгений Савченко от-
метил высокую явку избирателей 
в Белгородской области: «Я хочу 
искренне поблагодарить жите-
лей региона за активную граж-
данскую позицию, которую они 
проявили на выборах в Государ-
ственную Думу Российской Фе-
дерации, а также всех, кто при-
нимал участие в проведении вы-
боров», — отметил глава регио-
на на заседании правительства 
19 сентября.
По словам Савченко, выборы яв-
ляются отражением проводимой 
социальной и экономической по-
литики в области.
«У нас нет депрессивных зон. Мы 
очень внимательно следим за тем, 
чтобы все муниципальные обра-
зования региона развивались рав-
номерно», — заметил губернатор 
и поздравил партии и кандидатов, 
прошедших в парламент страны.

В нашем округе

В Старооскольском городском 
округе итоговый список (в по-
рядке уменьшения голосов) вы-
глядит следующим образом: 
«Единая Россия» — 39,28 про-
цента; КПРФ — 20,07 процента; 
ЛДПР — 16,32 процента; «Спра-
ведливая Россия» — 11,25 процен-
та. Остальным партиям не уда-
лось преодолеть пятипроцент-
ный барьер.
В выборах по Старооскольскому 
одномандатному избирательно-

му округу №76 приняло участие 
45,71 процента избирателей. Ито-
говый рейтинг:
Андрей Скоч («Единая Россия») — 
62,81 процента; Станислав Панов 
(КПРФ) — 14,27; Сергей Бочарни-
ков («Справедливая Россия») — 
7,24; Константин Климашевский 
(ЛДПР) — 5,95; Дмитрий Федор-
ченко («Коммунистическая пар-
тия «Коммунисты России») — 
2,48; Валерий Борисовский (само-
выдвижение) — 2,03; Александр 
Соболев («РОДИНА») — 1,42; Ан-
дрей Майсак («Гражданская Плат-
форма») — 0,91 процента.

Нарушения всё 
же были…

Председатель облизбиркома от-
метил снижение количества на-
рушений на минувших выборах, 
по сравнению с предыдущими. В 
избирательную комиссию Бел-
городской области поступило 20 
официальных обращений от на-
блюдателей, кандидатов в депу-
таты, их доверенных лиц. Лишь 
восемь из них были признаны 
обоснованными.
В Томаровке в отношении пред-
седателя УИК, где зафиксирован 
вброс, возбуждено уголовное де-
ло. К уголовной ответственности 
также будут привлечены все при-
частные к фальсификации итогов 
голосования члены участковой 
избирательной комиссии, лично-
сти которых в настоящее время 
устанавливаются. Напомним, 18 
сентября 2016 года, в день про-
ведения выборов депутатов Гос-
думы VII созыва, на избиратель-
ном участке № 1198 Яковлевско-
го района выявлено на 28 бюлле-
теней больше, чем проголосовало 
на тот момент. Вброс, по предва-
рительной информации, осуще-
ствили председатель участковой 
избирательной комиссии и дру-
гие её члены. Результаты голосо-
вания там были аннулированы. В 

отношении главы УИК и иных не-
установленных лиц вторым отде-
лом по расследованию особо важ-
ных дел СУ СКР по Белгородской 
области возбуждено уголовное де-
ло по ст. 142.1 УК РФ «Фальсифи-
кация итогов голосования», сооб-
щается на сайте ведомства.
– За 23 года моей службы в долж-
ности председателя избиркома 
впервые проявился вброс изби-
рательных бюллетеней, — про-
комментировал происшествие 
председатель облизбиркома Ни-
колай Плетнёв. — За 10 минут до 
окончания голосования, пользу-
ясь тем, что наблюдатели и пред-
ставители политических партий 
вышли из зала голосования, чле-
ны УИК вбросили в стационарные 
ящики 23 бюллетеня по спискам и 
28 бюллетеней по одномандатно-
му избирательному округу №75. 
Это вброс, который зафиксирова-
ла видеокамера мобильного теле-
фона, оставленного одним из на-
блюдателей на столе.
Региональный следственный ко-
митет России начал доследствен-
ные проверки и по другим фактам 
нарушения избирательного зако-
нодательства в процессе проведе-
ния выборов депутатов Госдумы 
VII созыва. Так, на участке №233 
в Белгородском районе число за-
полненных бюллетеней превы-
сило число заявлений граждан о 
голосовании, а на избирательном 
участке №684 в Красненском рай-
оне член избирательной комис-
сии не вывез урну для голосова-
ния к избирателям на дому.
В целом на выборах 18 сентя-
бря нарушений зафиксировали 
меньше, чем на выборах депута-
тов облдумы в 2015-м и Госдумы 
в 2011-м.
В облизбирком официально по-
ступило 20 обращений от наблю-
дателей, кандидатов в депутаты, 
их уполномоченных или доверен-
ных лиц. Восемь жалоб призна-
ли обоснованными, в двух слу-
чаях частично обоснованными, 
по шести до сих пор проводят-
ся проверки, четыре оказались 
недействительными.
Кроме случая на участке №1198, 
в основном, это были несерьёз-
ные, чаще всего технические 
нарушения.
Николай Плетнёв отметил высо-
кий общественный контроль, что 
позволило не допустить многих 
нарушений. Около 6,5 тысячи че-
ловек работали наблюдателями, 
и около 1200 было членов участ-
ковых избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса. 
Всего более 7,5 тысячи человек.

Наши соседи

На территории присутствия пред-
приятий компании «Металлоин-
вест» – в Курской и Оренбургской 
областях – проходили выборы и 
в региональные парламенты. В 
Железногорске депутатами Кур-
ской областной Думы  избраны 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев (по 
списку партии «Единая Россия») 
и управляющий директор Михай-
ловского ГОКа Сергей Кретов (по 
одномандатному округу). В Ново-
троицке депутатом Законодатель-
ного собрания Оренбургской об-
ласти избран управляющий ди-
ректор Уральской Стали Евгений 
Маслов.

Александр Ивановский
По материалам СМИ

Фото Валерия Воронова

ТВОЙ ГОЛОС

В таможенной 
зоне нельзя 
оставлять личные 
автомобили!
В ящик обратной связи «Твой голос» посту-
пило предложение от работника ОЭМК пере-
дать под стоянку личного автотранспорта 
«неиспользуемую» часть таможенной зоны 
комплекса для стоянки большегрузных 
машин, находящуюся в районе трамвайного 
кольца у ЗУК-1.

Искренне и от всей души хочу поблагодарить 
управляющего директора ОЭМК, депута-
та Белгородской областной Думы Николая 

Александровича Шляхова, депутатов местного 
Совета Татьяну Ивановну Карпачёву и Александра 
Евгеньевича Лихушина за оказанную материаль-
ную помощь на лечение. 
Я благодарна всем помощникам с добрым серд-
цем. Всем желаю крепкого здоровья, счастья в 
личной жизни, благополучия, удачи во всём. И, 
конечно, успехов в депутатской деятельности на 
благо жителей нашего города. А всем людям — 
мирного голубого неба над головой!

С уважением, 
пенсионер Зоя Васильевна Скипор

НАМ ПИШУТ

Благодарна людям 
с добрым сердцем

Начало на стр.  1

Совет ветеранов ОЭМК 
приглашает 

пенсионеров-активистов 
старших по месту жительства 

29 сентября в 10.00 
на совещание по вопросу 
организации праздника, 

посвящённого 
Дню пожилого человека.                                                          
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Перечень 
должностей и групп одинаковых должностей с указанием 

численной потребности управленческого кадрового резерва

Выписка из приказа №347К от 08.07.2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебно-методический 
центр 

СТИ НИТУ «МИСиС» 
осуществляет:

Профессиональную переподготовку, 
дающую право ведения новой про-
фессиональной деятельности на базе 
высшего и среднего профессионального 
образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
(1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом 
(4 месяца);
— контролёр технического состояния 
автотранспортных средств (4 месяца).

На базе высшего образования:
— ответственный за безопасность до-
рожного движения (4 месяца).
Телефоны для справок: 
45-12-00 , добавочный  — 264, 295; 
8-905-673-92-20.

Учебный центр 
управления подбора 

и развития персонала АО «ОЭМК» 
комплектует в сентябре 2016 года 

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ 

И КУРСАМ:

«Допуск к работе в качестве производите-
ля работ на объектах повышенной опасно-
сти по наряду-допуску». 
Срок обучения — 1,5 месяца. 
Стоимость 1770 рублей.

«Лифтёр».
Срок обучения — 1 месяц.
Стоимость — 2006 рублей.

«Работники 2 и 3 группы 
по безопасности работ на высоте». 
Срок обучения — 16 часов. 
Стоимость 1298 рублей.

«Обучение по охране труда 
руководителей, специалистов 
и служащих». 
Срок обучения — 40 часов. 
Стоимость — 1475 рублей.

«Подготовка персонала на допуск к сбору, 
транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности». 
Срок обучения — 112 часов. 
Стоимость — 5782 рублей.

«Подготовка работников, ответственных 
за погрузку, размещение, крепление гру-
зов в вагонах и контейнерах и выгрузку 
грузов, в т.ч. опасных». 
Срок обучения — 40 часов. 
Стоимость — 5015 рублей.

«Предаттестационная подготовка 
специалистов сварочного производства 
I, II и III уровней». 
Срок обучения — 40 часов. 
Стоимость — по прейскуранту 
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».

Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр 
управления подбора и развития 
персонала АО «ОЭМК». 

Контактные телефоны: 
(4725) 33-78-29, 32-97-58. 
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СТАРЫЙ ОСКОЛ

Каждый ребёнок талантлив, необходимо лишь вовремя заметить и помочь ему раскрыть свой талант.

Школа, открытая для нас!
Так называется проект, который получил поддержку
Металлоинвеста в рамках грантового конкурса «Сделаем
вместе!». Авторы – коллектив педагогов школы №34.

О
ни предложили
организовать со-
циальный образо-
вательный театр
«Enter-жизнь» для

подростков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.
Каждый спектакль с участием
этих мальчишек и девчонок –
настоящее событие! На под-
мостках актового зала они пе-
ревоплощаются в театральных
героев. Поют, танцуют, стара-
ются донести со сцены важные
истины, которые помогут и им
самим, и одноклассникам по-
нять, что такое мир, дружба,
ответственность, любовь к
большой и малой Родине…
– Успех детей в школе – залог
их успеха во взрослой жизни,
– убеждена социальный педа-
гог школы №34, один из глав-
ных авторов проекта Надежда
Мягкая. – Каждый ребёнок та-
лантлив, необходимо лишь во-
время заметить и помочь ему
раскрыть свой талант.
Надежда Ивановна – удиви-
тельно позитивный и энергич-
ный человек! И это в 67 лет,
когда многие её ровесники
давно отдыхают и наслажда-
ются спокойной размеренной

жизнью. А она пишет сцена-
рии в стихотворной форме, со-
бирает более 40 ребят на репе-
тиции, проводит с ними инте-
ресные акции, участвует в
конкурсах и самое главное –
показывает спектакли на зло-
бодневные темы, от которых и

у взрослых от нахлынувших
чувств накатывают слёзы:
«Пасху празднует семья»,
«Наша школа против террора»,
«Нам с вредными привычками
не по пути», «Служу России!» и
даже «А зори здесь тихие…»
– Очень люблю детей, – при-
знаётся социальный педагог, –
а они – меня. Я купаюсь в дет-
ской любви! И хочу, чтобы
наши мальчишки и девчонки
избегали неприятностей с по-
ведением. Приглашаю в свой

коллектив, убеждаю, что зани-
маться в театре намного инте-
реснее, чем бродить без дела
на улице. Раньше наша студия
называлась «Непоседы». Пона-
чалу сюда набирали детей из
группы риска. Сегодня никто
из школьников на учёте в

инспекции по делам
несовершеннолетних
не стоит. Бывает, у
ребёнка что-то не
ладится во взаимо-
отношениях с одно-
классниками. Мы
помогаем справить-
ся с этой важной
проблемой.
Когда в школе узна-
ли о грантовом

конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», то решили
предложить свой проект. Была
задумка – из студии «Непосе-
ды» сделать социальный обра-
зовательный театр «Enter-
жизнь». Проект стал одним из
победителей. На средства
гранта закупили радиомикро-
фоны, микшерный пульт и ко-
лонки. В общем, то, что необ-
ходимо для хорошего звука.
– Мы очень признательны Ме-
таллоинвесту за поддержку, –

подчеркнула Надежда Иванов-
на. – Самое полезное вложе-
ние средств – в детей, а зна-
чит, наше будущее.
– У нас настоящая школьная
семья, – уверена ученица 10
класса Татьяна Тернопол. –
Нас сплотило каждое выступ-
ление и совместная акция, они
изменили в лучшую сторону и
наше поведение, и отношение
к людям. Например, 8 Марта
мы сделали 150 открыток в
виде сердца и раздали на
улице женщинам!
– Я участвовал в спектакле
«А зори здесь тихие…», – рас-
сказывает ученик 9 класса
Иван Копылов. – В наше
время, когда патриотизм уга-
сает, такие спектакли вызыва-
ют трепет в душе и не дают за-
быть уроки Великой Отече-
ственной войны.
О каждом юном артисте
можно рассказывать много хо-
рошего. Есть победы на город-
ских и школьных конкурсах,
есть интересные задумки и
стремление делать добрые
дела и приносить пользу
людям.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Занятия помогают
ребятам активно
проявлять себя в
жизни, развиваться
духовно.

НОВОТРОИЦК

Второе рождение детсада
В Новотроицке, где расположен комбинат «Уральская Сталь», открылся детский сад,
отремонтированный на средства компании «Металлоинвест».

Р
аботы проводились на
средства Металлоинве-
ста, выделенные в рам-

ках трёхстороннего соглаше-
ния о социально-экономиче-
ском партнёрстве между пра-
вительством Оренбургской об-
ласти, администрацией города
и компанией.
В здании дошкольного учре-
ждения, построенного в 1961
году, заменены мягкая и

жёсткая кровля, после демон-
тажа обновлены полы, освеще-
ние, канализация, проведена
внутренняя и внешняя отделка
помещений. Общая сумма за-
траченных средств составила
порядка 22 млн рублей. Из них
более 19 млн выделены Метал-
лоинвестом в рамках трёхсто-
роннего соглашения.
Благодаря проведённой рекон-
струкции у 80 новотроицких

семей появилась возможность
водить своих детей в обнов-
лённый садик.

Справочно: В рамках про-
граммы сотрудничества теку-
щего года на реконструкцию
образовательных учреждений,
помимо детского сада №16,
Металлоинвест выделил
30,5 млн рублей.

«Металлург»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Сигналы
морзянки
зазвучали в степи
Юные новотроицкие радиоспортсмены
активно начали реализацию проекта
«Полезный радиоэфир».

О борудование для радиолюбителей приобре-
тено в рамках программы Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Суть проекта «Полезный

радиоэфир» – разносторонняя подготовка спортс-
мена-коротковолновика. Получив грант, куратор
проекта Аркадий Артюшкин приобрёл три УКВ-ра-
диостанции, рацию и бензогенератор. Он готовит
своих воспитанников к службе в армии, МЧС, рабо-
те радиотехниками. Впереди – соревнования по
«охоте на лис» и выход в эфир с одного из самых
высоких мест оренбуржья – Саринского плато.

«Металлург»«Металлург»

Кузница
юных чемпионов
На средства компании «Металло-
инвест» в Железногорске реконструи-
рован зал в детско-юношеской
спортшколе для занятий боксом.

В Железногорске состоялось открытие после
капитального ремонта зала бокса детской
спортивной школы единоборств. Средства –

свыше 1 млн рублей – направила компания
«Металлоинвест».
«Помните, что вы живёте в прекрасной стране –
России, в прекрасном городе Железногорске, в за-
мечательной Курской области, – обратился Андрей
Варичев к ребятам, собравшимся в зале. – Девоч-
ки, пусть мальчики будут вас достойны, а вы, маль-
чишки, берегите мам, сестрёнок, своих однокласс-
ниц, не давайте их в обиду. Успехов вам в спорте
и новых побед!»
В ходе реконструкции зала бокса была выполнена
замена всех инженерных сетей, проведены отде-
лочные работы внутри помещения, осуществлён
ремонт фасада здания, установлено ограждение
территории, сделан монтаж пожарной сигнализа-
ции. Здесь занимаются около 80 юных спортсме-
нов. Обновлённый зал позволит более эффективно
проводить тренировки.

«Курская рКурская руудада »

В «Капитошку»
ходит Елисей
В Железногорске состоялось
торжественное открытие нового
детского сада «Капитошка».

Н а его строительство в рамках социально-эко-
номического партнёрства компании «Метал-
лоинвест», Курской области и Железногор-

ска направлено свыше 200 млн рублей. Детский
сад на 300 мест расположен в микрорайоне 12а,
где проживает много молодых семей, рядом распо-
ложен новый 13-й микрорайон, где детского сада
шаговой доступности ранее не было.
«Новый сад решает проблему этого микро-
района, – подчеркнул губернатор Курской области
Александр Михайлов. – Сколько я вижу счастливых
лиц родителей, ребят, воспитателей!»
«Благодаря государственным программам под-
держки семьи и материнства, рождаемость, как в
целом по России, так и в Железногорске, значи-
тельно увеличилась в последние годы, – проком-
ментировал событие Андрей Варичев. – Новый
детский сад – важное условие комфорта и высоко-
го качества жизни современной семьи».
Молодые мамы делятся впечатлениями: «Новый
садик мне очень нравится, – сказала Татьяна Перу-
нова. – Красивый, современный, такой интересный.
Я рада, что мой сын Елисей будет его посещать».

«Курская р«Курская рууда»да»
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На них занимались 
всего 10 ребят. Со 
временем педаго-
ги обратили внима-
ние, что эти малы-

ши болеют реже детей, которые 
не посещают степ-аэробику. Что-
бы укрепить здоровье остальных 
воспитанников, педагоги решили 
приобщать всех своих дошколят к 
этим полезным занятиям.
В 2015 году «Росинка» предста-
вила проект по здоровьесбереже-
нию детей на рассмотрение экс-
пертной комиссии грантового 
конкурса социальной програм-
мы Металлоинвеста «Здоровый 
ребёнок». Идея получила под-
держку компании и грант в раз-
мере 110 тысяч рублей, на кото-
рые было приобретено и уложе-
но во дворе детского сада специ-
альное степ-аэробикарезиновое 
покрытие для занятий и закупле-
но 20 профессиональных детских 
степ-платформ. Теперь шагать на 
степах можно на свежем воздухе, 

ЗДОРОВЬЕ

Санаторий-профилак-
торий «Белогорье» 
расположен в живо-
писном месте, в рай-
оне села Бочаровка 

Старооскольского городского 
округа. Чистый воздух, дубовый 
лес в сочетании с природными 
факторами создают благоприят-
ные условия для максимально по-
лезного и активного отдыха.
Программа оздоровления вклю-
чает широкий спектр медицин-
ских услуг. Высококвалифициро-

Подарите себе отдых в «Белогорье»!

Спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье» 
приглашает отдохнуть и поправить своё здоровье работников 
компании и жителей Старого Оскола.

ванный медицинский персонал и 
современное оборудование уч-
реждения позволяют оказывать 
помощь людям с заболеваниями, 
сопровождающимися нарушени-
ем обмена веществ, нервной си-
стемы, опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания.
Для каждого пациента разраба-
тывается индивидуальная про-
грамма, позволяющая в течение 
дня рационально чередовать фа-
зы нагрузок и отдыха. 

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ: 
10 дней отдыха — 

13500 рублей. 

  18 дней отдыха — 
24300 рублей.

ье» 
е работников

СТО
1

Применяется ряд проверенных 
временем высокоэффективных 
методик лечения: бальнеотера-
пия, галотерапия, а также физио-
лечение, электро- и светолечение, 
магнито-лазерная терапия.
Успешно применяется лечебная 
методика скандинавской ходьбы. 
Особый бонус — оздоровитель-
ная сауна с чаепитием из трав.
Ва ж ней ша я сос та в л я юща я 
успешного лечения — сбалан-
сированное и доброкачествен-
ное питание. Немаловажно от-

метить, что меню составле-
но с учётом различных форм 
заболеваний. 
В «Белогорье» созданы условия 
не только для оздоровления, но 
и для полноценного отдыха. К 
услугам отдыхающих: комфорт-
ные двухместные номера. Игро-
вой центр с бильярдными и тен-
нисными столами. 
Для приятного досуга организо-
ваны концерты творческих кол-
лективов города, вечера отдыха, 
дискотеки.

  График заездов

   Заезд:                                                   Выезд: 
 
19.09.2016                                           06.10.2016
09.10.2016                                           26.10.2016                             
28.10.2016                                           14.11.2016                        
17.11.2016                                           04.12.2016                       
07.12.2016                                           24.12.2016                       

Дополнительные справки по телефонам: 
37-11-25 и 37-36-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Волшебные ступеньки 
степ-аэробики
Старооскольские дошкольники осваивают степ-аэробику 
благодаря программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». 
Первые занятия на степ-платформах, которые педагоги изго-
товили совместно с родителями, в старооскольском детском 
саду №45 «Росинка» начали проводить два года назад.

в хорошую погоду, с ранней вес-
ны и до поздней осени. Сейчас в 
реализации проекта участвуют 
уже две старших и три подгото-

вительных группы детского сада.
– Ритмичные шаги вверх и вниз по 
специальной степ-платформе по-
могают малышам держать осан-

ку, соблюдать равновесие и быть 
ловкими и быстрыми, — расска-
зывает инструктор по физической 
культуре детского сада №45 Оль-
га Абакшина. — Степ-аэробика — 
не просто модный тренд: регу-
лярные упражнения усиливают 
обменные процессы, формируют 
устойчивое равновесие, развива-
ют у детей уверенность, ориенти-
ровку в пространстве и общую 
выносливость.
— Выражаю огромную благодар-
ность компании «Металлоинвест» 
и лично Андрею Алексеевичу Уга-
рову за программу «Здоровый ре-
бёнок», благодаря которой мы 
приобрели необходимое обору-
дование. Ведь крепкому, здоро-
вому и успешному ребёнку легче 
осваивать образовательную про-
грамму, — подчеркнула Светлана 
Алексеева, заведующая детским 
садом №45 «Росинка».

Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

Аэробика и шейпинг
Приглашаются женщины и девушки для 
занятий в группах аэробики и шейпинга. 
Тренировки проводит по адресу: плаватель-
ный басейн (м-н Макаренко, 11) старший 
инструктор по спорту Елена Леонидовна 
Нилова. Контактные телефоны: раб. 32-54-42, 
сот. 8-905-677-03-10.

Приглашаются женщины и девушки для за-
нятий в группах аэробики и шейпинга. 
Тренировки проводит в спорткомплексе 
«Сталь» (м-н) Макаренко, 10) и в плаватель-
ном бассейне (м-н Макаренко, 11) инструктор 
по спорту Елена Геннадьевна Астрова. 
Контактные телефоны: раб. 32-54-42, 
сот. 8-919-437-73-92.  

Плавательный бассейн ФОК ОЭМК 
приглашает! 
Не умеете плавать? Приходите, научим! 

Приглашаются взрослые. 
Расписание занятий: понедельник, среда, 
пятница — 8.45 час. Занятия ведёт старший 
инструктор по спорту высшей категории 
Перфильева Светлана Юрьевна.

Приглашаются девушки и женщины  на за-
нятия в группу аквааэробики. Расписание 
занятий: понедельник, среда — 20.00 час.
Занятия ведёт старший инструктор по спор-
ту высшей категории Перфильева Светла-
на Юрьевна.
Запись по телефону: 33-37-66.

Настольный теннис
Приглашаются взрослые и дети 5-15 лет для 
занятий настольным теннисом. 
Тренировки проводит по адресу: м-н Олим-
пийский, школа №22, 2-й этаж (зал настоль-
ного тенниса) инструктор по спорту Галина 
Викторовна Бунина. Контактные телефоны: 
раб. 32-54-42, сот. 8-961-174-71-65.
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«Доступную среду» расширили
22 новых парковочных места для людей с ограниченными возможностями появилось в Старом Осколе. Территорию
для их размещения определили сами представители общества инвалидов.

О необходимости дополни-
тельных парковочных мест ру-
ководителю территории Алек-
сандру Гнедых рассказали на
одной из встреч в обществе
инвалидов. Глава взял реше-
ние вопроса под личный конт-

роль. Такими местами стали:
управление социальной защи-
ты населения, парикмахер-
ская, Сбербанк, здание адми-
нистрации округа, площадь
около ДИЗО, заездные карма-
ны возле кинотеатра «Быль» и

торгового центра «Оскол»,
взрослая и детская поликли-
ника, ЦРБ. Помимо линий,
обозначающих места и грани-
цы парковок, на асфальте по-
явились и специальные симво-
лы, указывающие на то, что

участок предназначен для
транспортных средств мало-
мобильных групп граждан. А
рядом установлены соответ-
ствующие информационные
таблички и дорожные знаки.

Oskol.City

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Вакцины много не бывает
В 2016 году эпидемический подъём заболеваемости гриппом в
Белгородской области начался с третьей недели года с
превышением эпидпорога на 49 процентов.

Т
акая цифра была
озвучена на сов-
местном заседании
комитетов област-
ной Думы по бюдже-

ту и финансам, по здравоохра-
нению и социальной полити-
ке, на котором шла речь о
мерах по профилактике грип-
па и ОРВИ.
Информацию депутатам пред-
ставила заместитель началь-
ника регионального департа-
мента здравоохранения Ирина
Николаева. По её словам, вла-
сти запланировали иммуниза-
цию 455 тысяч белгородцев.
Это треть от населения обла-
сти. В том числе прививки
должны получить 165 тысяч
детей. Для достижения охвата
иммунизацией 40 процентов
белгородцев нужно закупить
дополнительно 160 тысяч доз
вакцин. Их стоимость составит
25 млн рублей. Иммунизация
стартовала в августе. За счёт
федерального бюджета уже по-
лучено 83 процента вакцин
против гриппа. По состоянию
на 13 сентября израсходовано
35 процентов полученных ле-
карств. Привито 111709 чело-
век, в том числе 32335 детей.
При этом работодатели не спе-
шат массово вкладываться в
иммунизацию своих работни-
ков. В регионе на это пока
пошло руководство 30 органи-
заций. Они планируют заку-
пить вакцину и привить 7500
сотрудников.
Также, отметила Ирина Нико-
лаева, необходимо запустить

процесс иммунизации от
пневмококковой инфекции,
которая часто возникает в ка-
честве осложнения при забо-
левании гриппом. Прежде
всего, привить нужно предста-
вителей населения из групп
риска. Это пожилые люди
старше 65 лет (125 тысяч чело-
век), дети с хроническими за-
болеваниями (13 тысяч). Для
этого требуется порядка 220
млн рублей. Одна доза вакци-
ны стоит 1600 рублей.
В течение эпидсезона 2016-
2017 годов в области планиру-
ется развернуть 600 инфекци-
онных коек в 19 инфекцион-
ных стационарах, в том числе
200 – в областной инфекци-

онной больнице. Это позволит
обеспечить госпитализацию
больных в случае обычного
развития эпидситуации. Если
снова возникнут осложнения,
имеется возможность развер-
нуть до 1000 коек в 26 меди-
цинских организациях.
Обеспеченность лекарствами,
средствами дезинфекции, ин-
дивидуальной защиты в пред-
эпидемический период состав-
ляет 42 процента. Однако в пе-
риод эпидсезона, считают спе-
циалисты, необходимо иметь
общий запас средств стоимо-
стью порядка 82 млн рублей.
В 2016 году из средств Фонда
обязательного медстрахования
на закупку противовирусных и

антибактериальных препара-
тов было выделено 65,349 млн.
Области необходимо дополни-
тельно профинансировать за-
купку лекарств и средств за-
щиты персонала лечебных
учреждений на 17,416 млн.
Также на заседании комитетов
обсуждалась тема отказа роди-
телей от вакцинации их детей.
От прививок отказываются до
90 процентов родителей. При
этом врачи считают, что поло-
жительный эффект наблюдает-
ся даже в том случае, если при-
вивка делается после начала
эпидсезона, а не заранее, как
полагается.

Сергей Егоров
Фото Валерия Воронова

В 2016 году всего гриппом и ОРВИ переболело 86 тысяч человек или 5,6 процента населения региона.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Жидкость двойного назначения
Более 1100 предпринимателей из Белгородской области отказались от продажи лосьонов, одеколонов и прочей
спиртосодержащей жидкости двойного назначения, поддержав призыв Ассоциации «Качество жизни».

Э
то попытка огра-
дить определённую
категорию жителей
региона от соблазна
использовать эту

спиртосодержащую продук-
цию как алкогольные напитки.
Спиртосодержащие лосьоны,
тоники и настойки изготавли-
вают, в том числе, и из непи-
щевого сырья. Они обладают
более выраженным токси-

ческим эффектом, поэтому
употребление таких жидко-
стей внутрь может привести к
летальному исходу.
За три неполных месяца 1156
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей под-
писали соглашение о добро-
вольном отказе от розничной
реализации этого вида товара,
сообщает пресс-служба депар-
тамента экономического

развития области. Между тем,
Минздрав РФ предлагает огра-
ничить объём тары для спир-
тосодержащих препаратов при
их продаже в аптеках — на-
пример, лекарства с содержа-
нием спирта больше 50 про-
центов предлагается прода-
вать в таре не более 25 милли-
литров, проект соответствую-
щего приказа опубликован на
портале regulation.gov.ru.

При содержании спирта от 30
до 50 процентов тара для роз-
ничной торговли должна быть
не более 50 миллилитров.
Если доля спирта в лекарстве
менее 30 процентов, то мини-
стерство предлагает ограни-
чить объём тары 100 милли-
литрами. В документе отмеча-
ется, что «в России лекар-
ственные препараты употреб-
ляются не по назначению».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Скоро придёт
помощь
27 новых машин скорой помощи
получит в 2016 году Белгородская
область.

Р аспоряжение о выделении дополнительно 1
млрд рублей на покупку машин скорой помо-
щи и реанимационных автомобилей опубли-

ковано на сайтсайте правите правитеельльсстватва РРососсиисии. На эти
деньги в 2016 году 34 субъекта страны получат до-
полнительно 473 автомобиля. Белгородской обла-
сти выделили 12 машин скорой помощи. Произво-
дитель – ООО «Автомобильный завод ГАЗ».
Напомним, согласно распоряжению правительства
от 10 августа, в 2016 году 85 регионов России
должны получить 1317 машин скорой помощи и
реанимационных автомобилей, ещё 40 машин до-
сталось Федеральному медико-биологическому
агентству. На это направили 3 млрд рублей. Белго-
родской области выделили десять машин скорой
помощи с задним приводом и пять машин – с пол-
ным приводом, произведённых на Ульяновском ав-
томобильном заводе.
Итого Белгородская область в 2016 году получит 27
новых машин скорой помощи.

Покусанных
стало больше
В 2016 году в Белгородской области
клещи покусали почти три тысячи
человек.

В конце лета в регионе был зафиксирован
2941 пострадавший от клещей. Годом раньше
- 2782 человека. Специалисты Роспотребнад-

зора провели лабораторные исследования 229 кле-
щей, собранных в местах массового отдыха людей.
32 процента насекомых оказались заражены бор-
релиозом, возбудителя анаплазмоза нашли у 6
процентов клещей. Также были исследованы 749
клещей, снятых с человека. Боррелиями оказались
заражены 25 процентов насекомых. Половина всех
присасываний клещей к людям произошла в лесах
и зелёных насаждениях. 25 процентов паразитов
присосались к жертвам на приусадебных участках,
дачах. В течение 2016 года было запланировано
провести специальные акарицидные обработки на
720 гектарах земли. При этом на конец прошлой
недели было обработано уже 995 гектаров терри-
тории, сообщает препресссс-с-служба Рлужба Роспооспотребнадзоратребнадзора.

Как оказалось,
не все взятки –
гладки
Врача из Белгородской области
оштрафовали на 60 тысяч и
отстранили от работы на год за
«липовую» справку.

С отрудник Новооскольской ЦРБ за незаконное
вознаграждение продлил пациенту больнич-
ный лист, за что в итоге и поплатился. Приго-

вор виновному вынесли на основании доказа-
тельств, собранных Новооскольским межрайонным
следственным отделом. Было установлено, что
летом к сотруднику больницы обратился житель
Нового Оскола и попросил продлить больничный.
Однако нужных симптомов у больного не оказа-
лось. Врач предложил за скромное денежное воз-
награждение внести в листок временной нетрудо-
способности ложные сведения, которые освободят
мужчину от работы ещё на три дня. Сотрудник Но-
воскольской ЦРБ признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст.
291.2 УК РФ «Служебный подлог, получение взятки,
не превышающей 10 тысяч рублей». В итоге врачу
назначили штраф 60 тысяч рублей и лишили права
заниматься лечебной деятельностью сроком на
один год, сообщает препресссс-с-служба служба слеледсдственногтвенногоо
ккомитомитетаета РФ по Белгородской области.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Ключевая
ставка
понижена
Совет директоров Банка
России принял решение
понизить ключевую
ставку на 0,5 процентных
пункта до 10 процентов.

С мягчение монетарной по-
литики происходит на фоне
замедления инфляции. «С

учётом принятого решения и со-
хранения умеренно жёсткой де-
нежно-кредитной политики годо-
вой темп прироста потребитель-
ских цен составит около 4,5 про-
цента в сентябре 2017 года и в
дальнейшем снизится до целево-
го уровня в четыре процента в
конце 2017 года», – указывает
ЦБ. Сохранение ставки на уровне
10 процентов в течение продол-
жительного времени сформирует
условия, необходимые для даль-
нейшего замедления инфляции.
Кроме того, снижению темпов
роста цен поспособствует стаби-
лизация рубля и хороший уро-
жай. В Банке России считают, что
размер ключевой ставки не пре-
пятствует восстановлению эконо-
мической активности. ЦБ также
сообщил, что ключевую ставку
необходимо поддерживать на те-
кущем уровне до конца 2016
года «с возможностью её сниже-
ния в первом-втором кварталах
2017 года». Следующее заседа-
ние Совета директоров Банка
России, на котором рассмотрят
вопрос о ключевой ставке, запла-
нировано на 28 октября.
Ключевая сКлючевая ставкатавка – основной
инструмент денежно-кредитной
политики ЦБ. Под неё регулятор
выдаёт банкам кредиты. Показа-
тель влияет на формирование
ставок по займам в кредитных
организациях, а также на уро-
вень инфляции – и курсы валют.

РИА НовосРИА Новостити

ЦИФРА

163
тысячи должностей
будет сокращено в
штате МВД России.
Об этом говорится в
указе президента РФ,
который вступит в силу
с 1 октября 2016 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВИЛО

В Минсельхозе РФ заявили, что ограничения на импорт соли из-за рубежа не повлияют на обеспечение страны.

Эмбарго
приправили солью
Правительство РФ распространило продо-
вольственное эмбарго на соль для отдельных
стран. Запрет вступит в силу 1 ноября.

П
оловина всего объ-
ёма соли, которую
Россия в 2015 году
импортировала,
пришлась на Укра-

ину, второе место по постав-
кам – у Белоруссии, третье
у Казахстана.

Таможня
сообщает
Согласно статистике ФТС, в
2015 году РФ импортировала
1,76 миллиона тонн соли
(включая столовую и денату-
рированную) на 83,104 милли-
она долларов. С Украины было
ввезено 864,264 тысячи тонн
соли (49,1 процента в общем
объёме импорта) на 16,856
миллиона долларов. Из Бело-
руссии в РФ в 2015 году при-
везли 646,334 тысячи тонн
соли (36,7 процента) на 36,707
миллиона долларов. Объём
импортируемой из Казахстана
соли составил 130,243 тысячи
тонн (7,4 процента) на 7,76
миллиона долларов. Меньшие
объёмы соли в РФ ввозились
также из Турции (2,3 процен-
та), Нидерландов (1,6 процен-
та) и Дании (1,2 процента).

Документ вступает в силу с
1 ноября текущего года. С этой
даты будут ограничены по-
ставки соли (включая столо-
вую и денатурированную), чи-
стого хлорида натрия, а также
морской воды. Основным по-
ставщиком соли в РФ является
украинская «Артёмсоль», к
продукции которой у россий-
ских надзорных органов были
претензии. Как сообщалось,
Роспотребнадзор с 26 января
2015 года ввёл запрет на по-
ставки пищевой соли с этого
предприятия, в структуре про-
даж которого 30 процентов
приходилось на российский
рынок. В мае 2016 года компа-
ния возобновила поставки в
Россию в ограниченном режи-
ме. По данным «Руспродсою-
за», до введения запрета «Ар-
тёмсоль» была одним из веду-
щих операторов российского
рынка соли, объём которого
составляет более 1 млн тонн. В
мае-июле она экспортировала
в Россию 329 тысяч тонн соли,
из которой 16,1 тысячи тонн –
пищевой.
Напомним, Россия в августе
2014 года ограничила импорт
продовольствия из стран,

которые ввели в отношении
неё санкции из-за ситуации на
Украине. Под запрет попали
мясо, колбасы, рыба и море-
продукты, овощи, фрукты, мо-
лочная продукция. В июне
2015 года в ответ на продление
санкций РФ пролонгировала
продуктовое эмбарго на год, а
в июне текущего года — сразу
до 31 декабря 2017 года. Прод-
эмбарго действует в отноше-
нии США, стран ЕС, Канады,
Австралии, Норвегии, Алба-
нии, Черногории, Исландии,
Лихтенштейна и Украины.

Между тем…
В стране на сегодня разведано
37 мест концентрации камен-
ной соли. Разработка ведётся
на месторождениях в Иркут-
ской, Астраханской и Орен-
бургской областях. Только на
территории Верхнекамья её
разведанные запасы составля-
ют 913 млн тонн. В целом за-
пасы пищевой соли в стране,
включая месторождения раз-
веданные, но неразрабатывае-
мые, на сегодняшний день со-
ставляют 43 млрд тонн.

По материалам СМИ

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Вывоз капитала из
России уменьшился
в пять раз
По оценке Банка России, чистый вывоз
капитала частным сектором составил
в январе-августе 9,9 млрд долларов.

Э то в пять раз меньше, чем в аналогичный пе-
риод 2015 года. Отток капитала резко сни-
зился благодаря снижению выплат по внеш-

нему долгу банков и компаний и расширения воз-
можностей по его рефинансированию на фоне
спроса нерезидентов на рублёвые активы. Поступ-
лений по текущему счёту вполне достаточно для
обслуживания внешнего долга частного сектора.
Это означает, что спрос с его стороны на иностран-
ную валюту не будет угрожать стабильности курса
рубля. В этом году чистый отток капитала частного
сектора, по прогнозу ЦБ, составит 25 миллиардов
долларов против 63 миллиардов в прошлом году.

«Р«Рососсийская газета»сийская газета»

Плюс-минус
два процента
Минфин предсказал рекордно низкую
инфляцию по итогам года.
Потребительские цены вырастут
всего на 5,7 процента.

С таким прогнозом выступил замминистра фи-
нансов Максим Орешкин в ходе конферен-
ции рейтингового агентства Fitch. В целом,

эта оценка вписывается в целевой показатель Цен-
тробанка, который в июле улучшил его с 6-7 до 5-6
процентов. До уровня в четыре процента этот пока-
затель опустится в 2019 году, считают в ведомстве.

РИА НовосРИА Новостити

Капитал
проиндексируют
Но не весь, а только материнский.
Социальный блок правительства
подготовил свои предложения.

В 2016 году материнский капитал впервые не
был проиндексирован и остался на уровне
2015 года (453 тысячи рублей), однако всем

обладателям сертификатов была предоставлена
возможность получить единовременную выплату
(25 тысяч рублей). В правительстве обсуждался раз-
мер индексации и переход к выплатам маткапита-
ла с учётом нуждаемости семей. Кроме того, воз-
можно введение новой формы поддержки – для
женщин, до 30 лет родивших двух детей.

ИнтИнтерфакерфаксс

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Белгородцы – самые
безопасные водители
Аналитики «Альфастрахования», изучив статистику
аварийности, сделали любопытные выводы.

Т
ак, по мнению составителей отчёта, самые опасные
водители России ездят по дорогам Перми: в 2015 году
каждый четвёртый (24,2 процента) пермяк, заключив-
ший договор каско, стал участником аварии. А вот са-
мыми аккуратными автомобилистами (притом уже

третий год подряд) признаны белгородцы: в прошлом году из
застрахованных по каско водителей за выплатами обратились
лишь 1,1 процента из всех клиентов. Лидерами рейтинга
«Самый опасный водитель России» по федеральным округам
названы Екатеринбург (22,2 процента), Москва (21,5), Новоси-
бирск (20,7), Санкт-Петербург (17,1) и Саратов (10 процентов).

ФАКТ

Правительство России
предоставило региональ-
ным властям право на
досрочное включение
отопления в жилых
домах. Всё, что необхо-
димо, – наличие обраще-
ния от граждан. В этом
отопительном сезоне на-
чали действовать новые
правила. В соответствии
с ними, регионы могут от-
ступать от федеральных
стандартов по так назы-
ваемой холодной неделе,
когда в течение пяти
дней среднесуточная
температура воздуха не
должна подниматься
выше +8 градусов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНФИНА

Предусмотрено увеличение суммы выплат по ПВУ (без вызова представителя ГИБДД на место происшествия) с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

ОСАГО скоро реформируют
Российское министерство финансов подготовило финальный
вариант поправок к закону об ОСАГО. Например, предложено
расширять полис по запросу водителя.

Т
аким образом, вме-
сто установленных
сейчас обязатель-
ным законом стра-
ховых выплат за

вред имуществу до 400 тысяч
рублей и за вред жизни и здо-
ровью водителя до 500 тысяч
рублей по желанию страхова-
теля можно будет внести в
условия полиса сумму в 1 млн
рублей за вред имуществу и
1 млн рублей за вред жизни и
здоровью соответственно.
Кроме того, также по желанию
страхователя оба лимита
могут быть удвоены и соста-
вить по 2 млн рублей. При
этом, по замыслу Минфина
РФ, тарифы по расширенному
ОСАГО так же, как и по обяза-
тельной его части, могут быть
разработаны Банком России.
В обосновании этих предложе-
ний Минфин отмечает, что
модель регулирования ОСАГО
показала свою невысокую эф-
фективность. Возникающие
споры потерпевших со стра-
ховщиками относительно раз-
мера страхового возмещения
всё чаще разрешаются в судеб-
ном порядке, в результате рас-
тёт доля выплат страховщиков

по решениям судов. Авторы
законопроекта полагают, что
система ОСАГО требует ком-
плексных изменений, направ-
ленных на повышение каче-
ства услуг для страхователей.
Предложения Минфина – это
«продолжение вектора

перехода от жёсткого регули-
рования ОСАГО к регулирова-
нию, обеспечивающему усло-
вия для конкуренции страхов-
щиков не только по цене, но и
по неценовым факторам», го-
ворится в документе.
В проекте поправок к закону
об ОСАГО Минфин планирует
расширить права страховщика
по установлению индивиду-
альных надбавок и скидок для
безубыточных водителей с
большим опытом управления

автомобилем и для водителей,
систематически допускающих
грубые нарушения правил до-
рожного движения. Ведомство
предлагает реформировать си-
стему «бонус-малус», которая
точнее будет учитывать исто-
рию вождения каждого

водителя, наличие
количества страхо-
вых выплат в ре-
зультате ДТП по
вине каждого води-
теля по всем транс-
портным средствам,
находящимся в его
управлении. Одно-
временно Минфин
планирует ограни-
чить максимальный

размер страховой премии
трёхкратным значением базо-
вой ставки страховых тарифов.
Проектом документа уточня-
ется положение об обязанно-
сти заключения обязательного
договора страхования граж-
данской ответственности авто-
владельцев в рамках междуна-
родных систем страхования,
уточняется ответственность в
виде наложения администра-
тивного штрафа за несоблюде-
ние этой обязанности при

пересечении границы РФ.
Также поправками в ОСАГО,
готовящимися Минфином,
предусмотрено увеличение
суммы выплат по ПВУ в
ОСАГО (без вызова представи-
теля ГИБДД на место происше-
ствия) с 50 тысяч до 100 тысяч
рублей.
В законопроекте Минфина со-
держится положение о выпла-
тах в ОСАГО в натуральной
форме, когда потерпевший
вправе выбрать либо страхо-
вую выплату в денежной
форме, либо согласиться на
восстановительный ремонт ав-
томобиля (при выборе услуги в
виде ремонта автомобиля во-
дитель выигрывает, поскольку
услуга осуществляется без
учёта износа транспортного
средства). Законопроект регла-
ментирует порядок устране-
ния недостатков восстанови-
тельного ремонта, выявлен-
ных потерпевшим при приём-
ке транспортного средства на
станции техобслуживания или
в период гарантийного после-
ремонтного срока (не менее
двух месяцев).

По материалам
ТАСС и Интерфакс

Полисы разделят на
три вида по сумме
возможных выплат:
эконом, стандарт,
премиум.

ЗАКОНОПРОЕКТ

До двенадцати лет...
В Госдуму внесли законопроект о введении уголовной ответственности за нанесение
коллекторами вреда здоровью должников или членов их семей.

С
огласно документу, если
коллектор будет приме-
нять насилие или угро-

жать применить его к должни-
ку и его родственникам, он
будет лишён свободы на срок
до 12 лет. За действия в отно-
шении несовершеннолетнего,
а также повлекшие смерть че-
ловека предлагается сажать на
срок до 20 лет. В случае рас-
пространения сведений, поро-

чащих заёмщика или его род-
ственников, коллектор может
быть лишен свободы на срок
до четырёх лет. За те же дей-
ствия, совершённые группой
лиц или повлёкшие уничтоже-
ние имущества гражданина,
предлагается наказывать сро-
ком лишения свободы до 8 лет.
После серии инцидентов с кол-
лекторами был принят закон,
регулирующий их деятель-

ность. Документ был подписан
президентом России 3 июля.
Согласно закону, при взыска-
нии долгов запрещено приме-
нять физическую силу и угро-
жать её применением, приме-
нять методы, опасные для здо-
ровья, угрожать порчей иму-
щества, оказывать психологи-
ческое давление и вводить в
заблуждение.

РИА Новости

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Похитившую у
стариков 770 тысяч
рублей задержали!
Старооскольские полицейские
задержали женщину, обманывавшую
пенсионеров под видом соцработника.

В августе в Старооскольском и Губкинском
округах несколько раз обворовали пенсионе-
ров. Старооскольские правоохранители

вышли на след злоумышленниц, личность одной из
них удалось установить. Полицейские задержали
44-летнюю жительницу Таганрога, которая уже
дала признательные показания, в том числе по эпи-
зоду, когда у пожилых супругов украли 770 тысяч
рублей. Похитительница заявила, что деньги потра-
тила. По версии следствия, её подельницей была
гражданка одной из сопредельных стран, которая
уже покинула Россию, пишет БеБел.Рул.Ру..

Искали бензопилу,
а нашли обрез
В бытовых «разборках» в ход идут всё
новые средства. Житель областного
центра, пытаясь прогнать соседку, чуть
не отрезал ей пальцы бензопилой.

К пенсионерке пришла 48-летняя знакомая, и
они стали распивать спиртное. 40-летний
нетрезвый сын хозяйки дома решил прогнать

гостью, однако та отказалась уходить. Тогда мужчи-
на схватил бензопилу и стал угрожать соседке.
Когда женщина оборонялась, буян ударил её по
руке бензопилой. Пострадавшую с травмой доста-
вили в больницу. Прибывшие на место происше-
ствия полицейские во время обыска нашли в сарае
самодельное огнестрельное оружие, которое не
было зарегистрировано. Мужчина уже был ранее
судим, сообщает БеБелПрелПрессса.са.

Комплексное
растениеводство
Коноплю в теплице высадил житель
Старого Оскола. Рядом поспевали
вполне разрешённые помидоры.

И нформацию о ботанических экспериментах
36-летнего мужчины сообщили в первый
отдел полиции. Стражи правопорядка орга-

низовали проверку. По прибытии гостей в погонах
хозяин отказался добровольно выдать незаконные
растения. При осмотре теплицы рядом с томатами
были найдены 36 кустов конопли. Экспертиза под-
твердила, что это наркотикосодержащие растения.
Урожай он готовил для личного употребления.

OskOskol.Cityol.City

ФАКТ

120
часов проведёт за
решёткой 43-лет-
ний староосколец
за нецензурную
брань в общест-
венном месте.
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ДАЙДЖЕСТ

Спортивная неделя Белогорья
В очередном дайджесте - традиционные для Старого Оскола бои без правил,
долгожданная победа оэмковских футболистов и анонс октябрьского полумарафона.

С
тарооскольский
боец Виктор Немков
будет драться с быв-
шим чемпионом
Bellator. Бой с Атти-

лой Веем пройдёт 21 октября
на турнире М-1 Challenge в
Санкт-Петербурге.

Вызывает
Атиллу на бой
Аттила Вей – словацкий боец
венгерского происхождения,
выступающий на профессио-
нальном уровне с 2008 года в
смешанном стиле. Он известен
по участию в турнирах органи-
заций Bellator MMA, KSW, M-1
Global. В 2013-2014 годах вла-
дел титулом чемпиона Bellator
(американская бойцовская ор-
ганизация, проводящая бои по
ММА – прим. авт. ) в полутя-
жёлом весе. На счету Вея – 38
боёв: 29 побед (10 нокаутом), 7
поражений и 2 ничьих.
В послужном списке Немкова в
ММА – 23 победы (14 досроч-
ных) и 6 поражений.
«Узнал об этом бое буквально
на днях. Бои Аттилы я пока не
смотрел. Но слышал о нём не
раз и знаю, что это серьёзный
соперник. Готовлюсь в Старом
Осколе в клубе имени Алек-
сандра Невского. Туда же при-
едет сборная России готовить-
ся к чемпионату Европы. Там
будет серьёзный «котёл».
Можно будет и побороться, и
побоксировать от души. Наде-
юсь, подготовлюсь хорошо и
выступлю достойно. Надо вы-
играть этот бой, и дальше уже
будет видно. Будем строить
планы исходя из результата»,
– рассказал Виктор.
Встреча Виктора Немкова и
Аттилы Вея пройдёт в формате
супербоя в рамках турнира М-
1 Challenge. Перед этим там
же, в Санкт-Петербурге, состо-
ится чемпионат Европы по
смешанным единоборствам.
Свой последний бой Немков
провёл 27 мая, в котором усту-
пил пояс чемпиона M-1
Challenge в полутяжёлом весе
дагестанцу Рашиду Юсупову.
«Изначально бой не пошёл:
долго не мог дистанцию подо-
брать, хотя функционально
готов был неплохо. Даже не
знаю... Что‑то не пошло. Если
будет реванш, попробуем ис-
править ошибки и реабилити-
роваться. В идеале хотелось бы
забрать пояс и потом перейти
в другую организацию, там
попытать счастья. По контрак-
ту с М-1 у меня ещё три боя», –
сообщил Виктор Немков.

Запишись
на оскольский
полумарафон!
Первый легкоатлетический
пробег «Оскольский полумара-
фон» пройдёт в нашем городе
16 октября. Ожидается, что в
нём примет участие более ты-
сячи человек, а победители
получат от пяти до 15 тысяч
рублей. Регистрация участни-
ков уже начата. С предложени-
ем об организации и прове-

дении пробега к руководству
управления по физической
культуре и спорту вышла ини-
циативная группа старо-
оскольцев.
– О том, что в нашем городе
давно пора организовать такое
масштабное мероприятие с
участием бегунов не только
нашего города и области, но и
из других городов России, го-
ворили давно, – говорит заме-
ститель начальника управле-
ния по физической культуре и
спорту Андрей Кузнецов. – У
нас очень много любителей
бега, они постоянно принима-
ют участие в полумарафонах в
разных городах страны. И вот,
наконец, принято решение о
проведении полумарафона в
Старом Осколе. Хотелось бы
поблагодарить первого заме-
стителя генерального директо-
ра – директора по производ-
ству УК «Металлоинвест» Ан-
дрея Угарова за поддержку
этой идеи – 340 тысяч рублей
компания перечислила на ор-
ганизацию и проведение со-
ревнований.
В рамках соревнований преду-
смотрено две дистанции:

полумарафон – 21 километр 90
метров, в котором будут участ-
вовать профессиональные
спортсмены, и дистанция
«Спутник» протяжённостью
восемь километров, предна-
значенная для любителей бега.
Ожидается, что в пробеге при-
мет участие более тысячи че-
ловек, в том числе около 300 –
в полумарафоне. Уже открыта
регистрация участников на
сайте ярославской компании
«Мир бега», с которой заклю-
чён договор на оказание тех-
нической поддержки по про-
ведению легкоатлетического
пробега.
В день забега желающие смо-
гут следить за передвижением
каждого участника в режиме
онлайн (мы постараемся выве-
сти трансляцию на наш пор-
тал). Бежать можно как в ин-
дивидуальном порядке, так и
командой – рабочим коллек-
тивом, с одноклассниками,
друзьями и так далее. Победи-
тели полумарафона будут от-
мечены кубками и медалями,
а также получат из призового
фонда денежные сертифика-
ты. За первое место у мужчин

и женщин предусмотрен сер-
тификат в размере 15 тысяч
рублей, за второе — 10 тысяч,
за третье место — пять тысяч
рублей. Остальные легкоатле-
ты получат на память свиде-
тельство участника полумара-
фона, футболку с логотипом
забега и стартовый номер.
Кубки, медали и свидетельства
участников легкоатлетическо-
го пробега получат и любители
бега, которые одолеют вось-
микилометровую дистанцию.
Контактные данные организа-
торов: 8 (4725) 24-43-91, 8-920-
207-07-12 (Андрей Петрович
Кузнецов), 8-915-570-88-59
(Александр Николаевич Мясо-
едов), oskol-marathon@mail.ru,
сайт oskolrun.ru.

Осталось
остановить
«Локомотив»
Старооскольская команда
вышла на четвёртое место в
первенстве МОА «Чернозе-
мье». Домашний матч «Метал-
лурга» с одним из основных
конкурентов в турнирной таб-
лице состоялся 17 сентября.
Хозяева на протяжении всего
матча владели игровым и тер-
риториальным преимуще-
ством, хотя опасные моменты

ещё возникали у ворот обеих
команд.
На 24-й минуте староосколь-
ский нападающий Дмитрий
Котов открыл счёт, удачно сыг-
рав на добивании – 1:0. Одна-
ко через три минуты ошиблись
защитники и вратарь Михаил
Андреев, и гости отыгрались
усилиями нападающего Дмит-
рия Лаврищева – 1:1.
Во втором тайме команды
продолжили играть на встреч-
ных курсах, создавая много
опасных моментов. Удачливее
оказались хозяева поля и вы-
рвали победу на 86-й минуте.
Форвард Егор Ушкалов в быст-
рой атаке убежал от защитни-
ков, получил пас от Владисла-
ва Скрыпникова и перебросил
вратаря – 2:1.
В самом конце Ушкалов ока-
зался в похожей ситуации, но
третий мяч ему всё же забить
не удалось.
«Эта игра получилась одной из
самых интересных для болель-
щиков: много передач, высо-
кие скорости. «Елец» – коман-
да сыгранная, обученная. Но
мы победили в том числе по-
тому, что проявили команд-
ный дух, чего нам не хватало в
предыдущих матчах. Вышли
на четвёртое место. Будем бо-
роться дальше», – сказал стар-
ший тренер «Металлурга-
ОЭМК» Олег Грицких.
До окончания первенства ста-
рооскольцам осталось прове-
сти четыре игры.
По словам Олега Грицких,
шансы войти в тройку есть. Но
всё будет зависеть не только от
собственных результатов, но и
от того, как сыграют другие
команды. В заключительных
встречах турнира лидеры как
раз сыграют между собой.
В следующем туре, 24 сентяб-
ря, «Металлург-ОЭМК» на вы-
езде встретится с «Локомоти-
вом» из Лисок.

Ирина Милохина,
Алексей Дёменко,
портал Oskol.City

Фото Валерия Воронова

В послужном списке Немкова в ММА – 23 победы и 6 поражений.

Победители
полумарафона

получат от пяти
до 15 тысяч

рублей.

До окончания
первенства

нашим надо
провести ещё
четыре игры.
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. 

Обитатель музея».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
16.35 Большая семья.
17.30 Исторические концерты. 
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».

ТЕЛЕГИД

23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Снайпер. Оружие 

возмездия».
11.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Снайпер. Оружие 

возмездия».
13.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ».
14.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 Мультфильм (0+).
07.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НОЙ» (12+).
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ».

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС».
00.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 Д/ф «Париж - путешествие во 

времени» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БАТТЕРФЛЯЙ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 «Спорт за гранью» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (16+).
11.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
11.25 ЕвроТур. Обзор недели.
12.25 Новости.
12.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
13.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА - «Тоттенхэм».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.40 «Правила боя» (16+).
17.00 «Спортивный интерес».
18.00 Новости.
18.10 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит-Казань».
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм».
23.45 Все на Матч! 

21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».

22.15 «Кто мы?».
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Фартовый» (16+).
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).
15.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы. (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Долгожданный мир на 

Рио-де-ла-Плата».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы».
17.30 Исторические концерты.
18.30 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ».
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Тропический лес» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

11.30 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тропический лес» (12+).
16.30 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 

ВСЕРЬЕЗ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.30 Новости.
09.35 «Спорт за гранью» (16+).
10.05 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина».
12.40 Новости.
12.45 «Правила боя» (16+).
13.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. Трансляция из 
Канады.

18.30 Новости.
18.40 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
23.10 Все на Матч! 
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Греция» (12+).
16.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.25 Новости.
09.30 «Правила боя» (16+).
09.50 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Колумбии.

11.45 Новости.
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия».
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ростов».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Д/ф «Кубок войны и мира».
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Канады.
20.05 «Культ тура» (16+).
20.35 Д/ф «Больше, чем команда».
21.00 «Все на футбол!».
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.45 Обзор Лиги чемпионов.
01.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» (16+).

22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Париж - путешествие во 

времени» (12+).
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БАТТЕРФЛЯЙ» (12+).
14.00 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Корпус генерала 

Шубникова» (12+).
13.20 «Отряд» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 Исторические концерты. 
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 «Диалог с легендой».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.15 Власть факта. «Лунная гонка».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Вулканы в морских 

глубинах» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - 
Манчестер Сити».

11.35 Новости.
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико».
13.45 Новости.
13.50 Д/ф «Кубок войны и мира».
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.10 «Закулисье КХЛ» (12+).
15.30 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.30 «Культ тура» (16+).
19.00 «Все на футбол!».
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар».
21.55 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.45 Обзор Лиги Европы.
01.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих 
преступлений».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Ночное происшествие» (12+).
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 

УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Исторические концерты.
18.30 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.

05.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ОСТРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Греция» (12+).
12.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
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18.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Правила боя» (16+).
06.50 Новости.
06.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
08.20 Новости.
08.25 «Все на Матч! События 

недели».
08.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
11.55 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация. 
13.05 Новости.
13.10 «Все на футбол!» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Гандбол. Гала-матч 

Олимпийских чемпионов.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! 
16.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив».

19.00 Новости.
19.05 «Правила боя» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер».
21.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Регби. Чемпионат России. 

Финал. 
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 

УДАРА» (16+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Азорские острова» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЭКСПЕЕРИМЕНТ 

ДОКТОРА АБСТА» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.00 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

10.30 Новости.
10.35 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед».
12.35 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
13.05 Новости.
13.10 «Правила боя» (16+).
13.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! 
16.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 

Трансляция из Канады.
19.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Все на Матч! 
20.55 «Все на футбол!» (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.00 Все на Матч! 
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

СКОРПИОН» (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА».
12.00 Сейчас.
12.30 «В зоне риска».
12.45 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА».
15.30 Сейчас.
16.00 «В зоне риска».
16.45 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
00.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».

07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАТОРГА».
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре».
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк».
12.40 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...».
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия 

Лихачева, рассказанная 
им самим».

18.25 К юбилею Аллы Демидовой. 
Творческий вечер.

19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ».

20.55 «Романтика романса».
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 «Искатели».

05.50 М/ф «Полкан и шавка» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Инкассаторы».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 ! «Руссо туристо» (16+).
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
19.10 М/ф «Как приручить дракона».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+).
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).
01.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

05.00 Их нравы (0+).
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Охота» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.30 «Международная пилорама».
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00 К 100-летию со дня рождения 

Ольги Лепешинской. «Диалог 
с легендой».

13.50 Балет «ГРАФ НУЛИН».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих 
преступлений».

16.20 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Живая природа 

Индокитая».

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «РОДИНА» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Потомки белых богов» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Вулканы в морских 

глубинах» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).

05.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Концерт «Гудгора».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+).
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
21.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+).
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «ЭКСПЕЕРИМЕНТ 

ДОКТОРА АБСТА» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Азорские острова» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).

05.50 «Судьба» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Судьба» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Непобедимые русские 

русалки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «МаксимМаксим» (16+).
23.45 «Подмосковные вечера» (16+).
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+).

06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+).
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06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.

08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
08.25 «Все на Матч! События 

недели».
08.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
09.25 «Формула-1» (12+).
09.45 Формула-1. Гран-

при Малайзии. Прямая 
трансляция.

12.05 Новости.
12.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода» (12+).
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород».

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит».

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар».

21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов».

23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

00.35 «Десятка!» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.40 «Правила боя» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Красота по-русски» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не поверишь! (16+).
17.20 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
01.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
12.05 Легенды кино. Савелий 

Крамаров.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.55 «Что делать?».
14.40 «Душа России».
16.15 Гении и злодеи. Марк 

Алданов.
16.45 «Пешком...».
17.15 «Искатели».
18.00 «Библиотека приключений».
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ».
20.45 «Острова».
21.25 Х/ф «ПОП».
23.30 Легендарные спектакли 

Большого. Опера 
А. Даргомыжского 
«КАМЕННЫЙ ГОСТЬ».

01.05 «Пешком...».

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
16.50 Муз/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.45 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
10.00 «День сенсационных 

материалов» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА С 

МЕЛЬНИЦЫ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Последний зверолов».
21.00 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 

В САРАГОСЕ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

01.30 М/ф «Жил-был Козявин».
01.55 «Искатели».

07.20 М/ф «Зарядка для хвоста».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
14.30 Легенды нашего 

кинематографа: «Берегите 
женщин» (12+).

17.00 «Место происшествия. 
О главном».

18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
10.55 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА».
12.40 М/ф «Как приручить дракона».
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+).
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).
01.05 «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 «Судьба» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Непутевый ДК» (12+).
11.30 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+).
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
18.20 «КВН».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (16+).

07.00 Мульт-утро. 
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+).
18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

05.30 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
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ТЕЛЕГИД

РЕК ЛАММА

Реклама в газете:
32-28-57, 

32-18-52, 37-20-20.
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С 13 сентября 2016 года 
в Совете ветеранов 

(м-н Ольминского, 12) 
возобновляются 

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ. 
Беседы проводятся 

еженедельно по вторникам 
с 10.00.  

При Совете ветеранов ОЭМК 
начались занятия в новой группе 

ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
для начинающих и малоопытных 
виноградарей. Занятия проводят-
ся  бесплатно каждый четверг с 
10.30 до 11.30. Справки по телефо-
ну: 42-85-13.

Совет ветеранов

В Совете ветеранов с сентября 
планируется работа кружка по 

ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ. 
Желающих научиться технике 

валяния просим записаться  по 
телефону 42-85-13 во вторник и 

четверг с 9.00 до 12.00.

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективу ремонт-
но-механического цеха за мо-
ральную и материальную под-
держку, оказанную в связи с 
утратой любимого мужа, папы 
и дедушки Долгих Александра 
Васильевича. 

Семья Долгих 
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  57 9-10

>>>  Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
ТV от обычной антенны. 
Гарантия. Тел. 33-31-61, 
8 (903) 642-21-30              67 4-5

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 12-14

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    73  3-4

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 75 2-

>>>  Ремонт стиральных 
машин, телевизоров. 
Недорого. 
У заказчика на дому. 
Тел. 48-49-20, 
8 (906) 566-17-17, 
8 (908) 781-86-99.   74 2-7

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, 
с гарантией. «Холод-Сервис»: 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 1-5

РЕКЛАМА

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11. 71 3-12

>>>  Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
8-910-328-03-53. 71  3-12

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик 
заявок. Оплата — 18 тысяч 
рублей. Отдел кадров: 
8-951-764-87-13.  70 3-8

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации 

автомобиль ГАЗ-3307 
(бортовой), 

1993 года выпуска. 

Цена реализации — 
70 866 руб.

Контактные телефоны: 
37-22-99, 37-25-41.

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52. 72  3-4

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.              63 5-20

ПРОДАМ
>>>  Продам гараж ПГО 
«Домостроитель» 
а/о «Сад пенсионеров»,
 площадью 20 кв.м. 
8-951-133-31-91.                64 5-6

>>>  Картофель в Незнамово, 
от 9,7 до 11,7 руб/кг. 
Возможна доставка. Оптом от 
1 т. дополнительная скидка. 
8-920-566-05-45.             76 2-7

deputatugarov.ru — 
работает для вас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На сайте 
deputatugarov.ru 
действует раздел — 
«Книги и буклеты».
Кроме того, вы 
сможете поделиться 
заинтересовавшими 
вас новостями со 
своими друзьями в 
соцсетях. 

>>>  Поздравляем с юбилеем 
начальника участка внешней приёмки ОТК 
ОЛЬГУ ЕГОРОВНУ ПЁЧЕНКИНУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив УКЭиН

>>>  Поздравляем с днём рождения 
СВЕТЛАНУ ГЕННАДИЕВНУ ПОТАПОВУ, 
инженера по ОиНТ, 
МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ ГОНЧАРОВУ, 
машиниста насосных установок, 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ БРЕУС, 
аппаратчика ХВО, 
АНТОНА НИКОЛАЕВИЧА БУРЦЕВА, 
электрогазосварщика, 
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА НЕЧАЕВА, электромонтёра!
Пусть перспективы окрыляют,
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах  успех  пусть ждёт!
Пускай работа будет в радость,
На всё всегда хватает сил,
Чтобы мечта скорей сбывалась, 
И каждый день прекрасным был!

Коллектив ЦВС

>>>  Коллектив участка СПЦ №1 ОТК 
от всей души поздравляет
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ МАНАГАРОВУ!
С днём рожденья тебя поздравляем
И желаем эмоций красивых,
Много радостных, ярких мгновений
В веренице событий счастливых!
Слов восторга, душевных признаний,
Тёплых встреч и улыбок приветных,
Исполнения грёз и желаний,
И надежд твоих самых заветных!
Блеска, стиля, побед, достижений
И любви вдохновенной и страстной,
И чтоб стал для тебя день рождения,
Стартом к жизни всецело прекрасной!

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
начальника участка внешней приёмки ОТК 
ОЛЬГУ ЕГОРОВНУ ПЕЧЁНКИНУ!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив участка внешней приёмки ОТК

>>>  Поздравляем с днём рождения 
начальника смены 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ДЕНИСЕНКО!
Примите самые добрые и тёплые поздравления с 
замечательным днём в жизни каждого человека — 
днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия. Стабильности, успехов в достиже-
нии поставленных перед собой целей.
Производственных достижений, неиссякаемого жиз-
ненного потенциала.
Уважения и любви близких.

Коллектив ЦВС

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
машиниста экскаватора ЦОиМ 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЕВА!
Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда не мешает.
Удачи желаем — она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Коллектив бригады № 2 ЦОиМ
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Какой на ощупь носорог?
Оказывается, его кожа – словно дорожное покрытие – очень-очень жёсткая. И эту
асфальтоподобную серую ушастую глыбу с махонькими глазками и огромным слюнявым
ртом мы кормили из рук яблоками и грушами в старооскольском зоопарке.

Носорог — второе по размеру наземное животное после слона.

Напугали козликов капустой!

Так вот они какие - лошади Пржевальского!

Когда дело доходит до делёжки угощений.

Полоса чёрная, полоса белая...

В
тот день мы набрали
в холодильнике по-
больше всевозмож-
ных фруктов и ово-
щей и отправились

подкармливать животных ви-
таминами. Знакомым маршру-
том быстро добрались до хуто-
ра Чумаки. Распростёртый на
огромной территории зоопарк
увидели ещё с дороги. Больше
всего ждали встречи с добро-
душной и аккуратной слони-
хой Чани. Поэтому первым
делом направились в слонов-
ник, но он оказался пуст.
Позже узнали, что наша Чани
месяц назад покинула Старый
Оскол и переехала на постоян-
ное место жительства в про-
сторный Сафари-Парк города
Геленджик. Теперь посмотреть
обитателей курортного зоо-
парка, а заодно и Чани, старо-
оскольцы могут совершенно
бесплатно, достаточно лишь
показать паспорт с пропиской.
В зоопарке, как всегда по вы-
ходным, многолюдно. Ребятня
так и норовила закинуть зве-
рям в клетки лакомые кусочки
овощного меню, а питомцы
проявляли им свою благодар-
ность. На почти летнее тепло
звери реагировали по-разно-
му. Кто-то прятался в прохла-
ду своих норок, кто-то осве-
жался в бассейне. Взволнован-
ные волки метались по клетке,
тигры лениво потягивались,
львы Бони и Фиса вальяжно
растянулись на солнышке. У
клеток с медведями мы долго
наблюдали, как купаются, иг-
рают и лакомятся косолапые.
Выглядят они добродушными

и забавными. Но лишь только
дело дошло до делёжки угоще-
ний, мишки с угрожающим
рыком демонстрировали друг
другу свой звериный оскал.
Любят поесть из рук и домаш-
ние животные, которые в этот
раз продемонстрировали нам
овечью покорность и козью
наглость. Завидев капустный
кочан, козлик вскочил копыт-
цами на спину молчаливой
овцы и потянулся за лаком-
ством. Возле обезьяньего до-
мика простаивать можно часа-
ми. Шимпанзе Ларик в тече-
ние восьми лет выступал на
манеже московского цирка, а
три года назад он появился в
старооскольском зоопарке и
сразу стал всеобщим любим-
цем. Его природная игривость
и непосредственность умиля-
ют взрослых и веселят ребят-
ню. Вот в открывшуюся дверь
входит служительница зоопар-
ка. Ларик быстро взбирается к
ней на руки и обнимает за
шею. Одну из диких лохматых
свинок зовут Ксюша, в про-
шлом она – известная на всю
страну артистка, участница
спектаклей Московского теат-
ра «Уголок дедушки Дурова».
Рассказывать о постояльцах
местного зоопарка можно
долго, ведь в зоопарке содер-
жится около 80 видов живот-
ных. В сентябре зоопарк отме-
чает своё восьмилетие.
Старооскольский «мир живот-
ных» ждёт посетителей с 10 до
19 часов, в зимний период –
до 17 часов.

Людмила Митряева
Фото с сайта www.oskol-zoo.ru

По всему миру существует приблизительно 25 видов оленей.
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