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На ОЭМК прошёл
периодический аудит системы
экологического менеджмента.

Молодые сотрудники
компании готовятся к форуму
молодёжных инициатив.

Акция стала частью
программы Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»

Система
эффективно
работает

Энергия молодости
и новых идей –
в действии

ТУРНИР «СТАЛЬНАЯ БИТВА-3»

Итоги акции «Сдай
сигарету – получи
конфету!»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Только спорт!
29 июля в Старом Осколе проходил турнир «Стальная битва-3».
В этом году он был приурочен ко Дню металлурга и посвящён
людям, выпускающим лучшую сталь в России!

Старооскольцы
поздравили
моряков

П

о приглашению командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко в
день ВМФ старооскольская делегация посетила Севастополь. Побывали на подшефной базе
технического перевооружения «Ракетная», с которой у города сложились многолетние связи. Появились и новые подшефные – экипаж подлодки «Старый Оскол», которая недавно поступила на вооружение Черноморского флота. В адрес экипажа
была отправлена поздравительная телеграмма. В
ней глава округа Александр Гнедых пожелал личному составу крепкого здоровья и новых успехов в
служении России! «С момента присвоения подводному судну имени нашего города – города воинской славы, Старый Оскол занимает особое место в
истории флота страны. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку доблестным морякам-подводникам», – цитирует телеграмму Osk
Oskolre
olregion.ru
gion.ru .

Стартовала акция
«Вместе в школу
детей соберём»

Б

лаготворительная общественная акция «Вместе в школу детей соберём» направлена на
оказание помощи при подготовке к школе детей-инвалидов, детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Управление соцзащиты населения просит жителей Старооскольского округа, а
также индивидуальных предпринимателей не
остаться равнодушными и оказать посильную помощь в виде школьных принадлежностей, канцелярских наборов, одежды и обуви нуждающимся
детям. Желающие внести вклад в подготовку детей
к школе могут принести вещи и канцелярские товары в управление социальной защиты населения по
адресу: м-н Интернациональный, 15, кабинеты 56,
57. Контактный телефон: (4725) 24-92-57.
В этом году «Стальная битва» была посвящена Дню металлурга. Турнир проходил при поддержке генерального спонсора - ООО «банк Раунд».

К

оманде «Александр
Невский» (ОЭМК)
противостояли
бойцы из Бразилии,
Бельгии, Греции,
Украины и Беларуси. 22 файтера – 11 схваток. Бои проводились по правилам Союза смешанных боевых единоборств –
ММА России. Схема поединков
– два раунда по пять минут
плюс экстра-раунд. Перед началом схваток гостей и участников спортивного шоу приветствовал управляющий

директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов.
– Мы на комбинате долго думали, каким же событием завершить череду мероприятий,
посвящённых Дню металлурга.
Чем у нас в России обычно заканчиваются хорошие свадьбы? Правильно – спортивным праздником! – пошутил
руководитель ОЭМК. – Желаю
зрителям хороших впечатлений! Бойцам – побед, и чтобы
обошлось без травм.

«Стальная битва-3» отличалась
от предыдущих турниров тем,
что в этот раз половина команды «Александр Невский»
(ОЭМК) была представлена
бойцами-дебютантами. Высокий статус спортивного мероприятия подтверждал тот
факт, что судил схватки один
из лучших рефери ММА Виктор Корнеев, который обслуживал бои Фёдора Емельяненко и хорошо известен любителям смешанных единоборств
по версии «M-1 Global». Вёл

спортивное шоу лучший ринганонсер России Александр Загорский. Забегая вперёд, отметим, что наша команда победила со счётом 10:1. Впрочем,
обо всём по порядку…

Михайлов – Бирко
Открывать турнир выпало 18летнему Никите Михайлову,
чемпиону России и мира по
полноконтактному рукопашному бою.
Окончание на 8-9 стр.

5,4

процента составил рост промышленного производства в Белгородской
области с начала 2016 года. При этом
наибольший рост в регионе за полугодие наблюдается в сфере обрабатывающих производств - 9,4 процента,
сообщает Белгородстат.
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Европейский Союз
защищается
от Китая
ЕС ввёл пошлины на импортируемую
из Китая арматуру по ставкам выше,
чем первоначально предполагалось.

Б

лок из пока ещё 28 европейских стран установил окончательные антидемпинговые пошлины на арматурные стержни высокой производительности (HFP) и арматурные прутки в размере от 18,4 до 22,5 процента сроком действия в
течение следующих пяти лет. Расследование торговли по неоправданно низким ценам было начато
в апреле 2015 года после жалобы со стороны европейской металлургической ассоциации Eurofer.
Ранее Европейская комиссия ввела временные
ввозные пошлины на арматуру в размере от 9,2 до
13,0 процентов. По данным британской металлургической ассоциации, на долю Китая приходилось
более 45 процентов всего рынка арматурной стали
в Великобритании по сравнению с нулевой долей
всего четыре года назад, пишет REUTERS.

Система работает
эффективно

Методом кнута
и пряника

С 19 по 22 июля представитель ведущего международного
сертификационного общества «DNV GL» провёл на ОЭМК
периодический аудит системы экологического менеджмента.

Китай выступил с заявлением по
поводу закрытия избыточных
мощностей в металлургии и
горнорудной отрасли.

С

ообщается как о новых финансовых стимулах, так и о санкциях для тех компаний и
местных администраций, которые саботируют
решения правительства. В частности, отмечается,
что рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на финансирование программ по
трудоустройству сотрудников закрывающихся
предприятий. Ранее на эти цели планировалось направить около $15 млрд. Кроме того, ставится вопрос о покрытии за счёт государства проблемных
долгов метпредприятий и закрытии так называемых «компаний-зомби», которые безнадёжно убыточны, но поддерживаются на плаву за счёт новых,
заведомо безвозвратных кредитов, которые часто
выдаются при негласной поддержке местных властей. Для выявления таких предприятий и их удаления с рынка будет использоваться ужесточение
экологических нормативов, повышение стандартов
энергоэффективности, качества и безопасности
труда. За незаконное строительство или расширение металлургических предприятий NDRC сулит суровые репрессии. По данным Минпрома КНР, за
первое полугодие 2016 года в стране было выведено из строя только 13 млн тонн годовых мощностей
по выплавке стали, тогда как план на текущий год
составляет 45 млн тонн, а на 2016-2020 годы в
целом — 140 млн тонн. В связи с этим процесс закрытия избыточных предприятий должен быть
ускорен, пишет «Металлоснаб
«Металлоснабж
жение и сбыт».

ОЭМК всегда придерживался и придерживается в своей деятельности системного подхода в вопросах охраны окружающей среды.

Ц

елью такой ежегодной проверки является определение
степени соответствия, реализации и
результативности системы
экологического менеджмента
предприятия требованиям
международного стандарта
ISO 14001:2004. В ходе аудита
было проверено несколько
структурных подразделений
комбината: управление охраны окружающей среды, электросталеплавильный цех, первый сортопрокатный цех, а
также автотранспортный, ремонтно-механический и цех
благоустройства.
– На заключительном совещании ведущий аудитор ООО
«ДНВ ГЛ» (российского представительства международного DNV GL) представил основные результаты проверки,
проведённой на нашем предприятии, и отметил некоторые

положительные моменты, –
прокомментировал событие
заместитель главного инженера комбината по экологии –
начальник УООС Виктор Щеглов. – Среди них – участие
высшего руководства в важных
вопросах функционирования
системы экологического менеджмента, введение в эксплуатацию второго модуля модернизированной газоочистки
ДСП-150 № 1 и № 2. Кроме
того, было сказано, что Политика руководства ОЭМК в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда
и промышленной безопасности содержит заявление о приверженности руководства
охране окружающей среды и
процесса постоянного улучшения функционирования систем менеджмента.
Впервые система экологического менеджмента была сертифицирована на ОЭМК в 2003

году, и с тех пор ведущие аудиторы неоднократно отмечали,
что на нашем предприятии
она действительно эффективно работает, и в этом отношении ОЭМК является одним из
лучших в стране.
– ОЭМК всегда придерживался
и придерживается в своей деятельности системного подхода
в вопросах охраны окружающей среды, и вопросам природоохранной деятельности на
предприятии уделяется самое
серьёзное внимание, – подчеркнул управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов. –
Подтверждением тому могут
служить крупные инвестиционные проекты, реализуемые
на комбинате. Одно из последних – ввод в эксплуатацию
второго модуля газоочистки в
электросталеплавильном цехе,
о чём упомянул и аудитор.
В сентябре 2015 года выпущена новая версия

международного стандарта
ISO 14001. По словам специалистов УООС, в нынешнем и
следующем годах на комбинате предстоит провести большую работу для своевременного перехода на новую версию. К работе в новых условиях на предприятии начали готовиться заранее, в числе первостепенных мероприятий
стало обучение специалистов
комбината. На ресертификационном аудите в 2018 году
ОЭМК должен продемонстрировать, что действующая система экологического менеджмента соответствует всем требованиям новой версии.
Для информации: назначение стандарта - помочь предприятиям в создании систем
экологического менеджмента
и обеспечить единые критерии оценки её эффективности.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Оценили качество поставок

Более 3,5 тысячи тонн стального листа компания «Металлоинвест» поставила для строительства моста через реку
Тобол. Мост станет частью автомобильной дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск.

ЦИФРА

14,6 И

млн тонн составило металлопотребление в РФ за
II полугодие. Сокращение по сравнению с АППГ 5,6 процента.

з стали, изготовленной на комбинате «Уральская
Сталь», будут выполнены пролётные строения конструкции. С
компанией «Мостострой-11»
Металлоинвест сотрудничает с
2016 года. «Мы давно знали о
«Мостострое-11» как о потребителе готовых мостовых конструкций, сделанных для них
подрядчиками. Теперь они перешли на новый уровень, наладив собственное производство», – прокомментировал
событие директор УК «Металлоинвест» по продажам на
внутреннем рынке Андрей
Просяник.
Заключение нового контракта
позволило расширить

Строительство моста через реку Тобол.

географию продаж Металлоинвеста, что является одной из
ключевых задач компании в
области сбыта. За чёткое исполнение обязательств в соответствии с соглашениями

Металлоинвест получил благодарность от партнёров.
«Чёткое соблюдение сроков
изготовления и отгрузки продукции отражает высокий профессионализм и безупречное

исполнение достигнутых договорённостей», – сказано в
письме, направленном генеральным директором ОАО
«Мостострой-11» Николаем
Руссу в адрес Металлоинвеста.
«Нас радует столь высокая
оценка нашего труда, – отметил управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов. – Оперативность и качество – главные показатели работы нашей компании».
Металлоинвест является ведущим российским производителем и поставщиком высококачественной стали для мостостроения. Многие знаковые
объекты в России были построены с использованием
продукции Уральской Стали,
сообщает Metalloinvest.com.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Владимир Крамаренко:

Работа — наша жизнь
и наше благополучие
Полку почётных металлургов прибыло! К профессиональному празднику людей огненной профессии это звание присвоено шести работникам Оскольского электрометаллургического комбината. Среди них — мастер по ремонту электрооборудования
ЭСПЦ Владимир Крамаренко.

Н

а торжественном собрании 15 июля руководители Металлоинвеста вручили
Владимиру Евгеньевичу знак «Почётный металлург
Российской Федерации».
Радость и волнение, душевный
подъём и смятение испытал в
момент вручения награды профессионал высшей пробы, опытнейший специалист, чей трудовой путь на комбинате начался
35 лет назад.

И  
  ,   ,     
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Только на ОЭМК!
О чём думал в этот день человек, чьи заслуги отметили коллектив и родное предприятие?
Он вспоминал свои первые шаги
на ОЭМК, объекты, где довелось
приложить свои знания и приобрести опыт, сложные, но важные
для цеха этапы модернизации, где
потребовалось и его мастерство,
и, конечно же, коллег, с которыми
вместе решал производственные
задачи, старался вовремя выполнить порученные задания.
Родом Владимир Крамаренко из
Новосибирска, здесь прошло его
детство. Правда, родителям пришлось сменить холодную Сибирь
на жаркий Узбекистан. Евгений
Фёдорович и Людмила Александровна переехали с тремя детьми в Зарафшан, где глава семейства устроился работать на металлургический завод. Его, мастера-электрика, уважали за
профессионализм, «золотые руки». За безупречный труд наградили орденом Трудового Красного Знамени.
— Отец и мама, педагог по образованию, воспитывали нас настоящими патриотами, — улыбается
Владимир Евгеньевич. — Мы занимались общественной работой,
с гордостью носили звание комсомольцев, а когда подросли, вступили в партию. Были приучены к
труду и дисциплине.
В 1977 году по сложившимся обстоятельствам семья Крамаренко
перебралась в Старый Оскол. Наш
город выбрали случайно, просто
искали место, где шли полным
ходом комсомольские стройки и
можно было найти работу по специальности и получить жильё.
— Вариантов рассматривали много, — вспоминает мой собеседник, — но в душу запал Старый
Оскол. Подкупил своей чудной
природой. Мы, жившие практически в пустыне, увидели здесь лес,
речку и не могли глаз оторвать от
такой красоты. Сразу останови-

лись в городе, сняли квартиру и
стали обживаться.
В Старом Осколе Владимир окончил 10 класс школы №8. Трудностей с выбором профессии не
было. Электрикой занимался не
только отец, увлёкся ею и старший брат Сергей, учился на электромонтёра в Губкинском ВЗПИ
(Всесоюзном заочном политехническом институте). Сюда же на
специальность «Электрификация,
автоматизация горных работ» поступил и Владимир. После первого курса его призвали в армию.
Кстати, служил в ракетных войсках в Эстонии вместе с Сергеем.
— Когда в 1980 году мы вернулись
из армии, то оба решили устроиться на работу, — продолжает
Владимир Крамаренко. — Куда
именно, даже не ломали головы:
только на ОЭМК! Так посоветовал
отец, который всегда считал, что
металлургия — для настоящих
мужчин! Хотелось, конечно, сразу попасть в главный цех комбината — электросталеплавильный.
Но набора сюда не было, так как
он ещё строился. Начали с цеха се-

Я   :
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тей и подстанций, куда я пришёл
в январе 1981 года. Чем привлекло производство? Сложностью.
Мы знали, чем сложнее работа,
тем интереснее. Трудностей не
боялись — с нашим молодым задором и энтузиазмом могли свернуть горы!

В ногу со временем
В ЭСПЦ Владимир перевёлся в
1983 году. Работал электриком,
затем бригадиром на высоковольтном участке электрослужбы. Вместе с коллегами вводил в
строй первую подстанцию SH-1,
затем принимал участие в строительстве дуговых сталеплавильных печей, монтаже и наладке оборудования. Через их руки
прошли все печные трансформаторы. Даже довелось с другими
специалистами несколько раз доставлять эти агрегаты из Ленинграда. Работы было неимоверно
много. При пуске печей, а также
дальнейшей их эксплуатации. Поэтому ДСП Владимир Крамаренко считает тоже своим детищем.
Тем более, несколько десятилетий спустя пришлось заниматься уже модернизацией оборудования сталеплавильных печей. И
опять был сложный и напряжённый период.
— Шведские транформаторы фирмы ASEA заменили на более мощные итальянские TAMINI, — поясняет Владимир Евгеньевич. —

Последний грандиозный проект,
который осуществлялся тоже с
нашим участием — строительство новых модулей газоочистки
в ЭСПЦ. Сегодня поставлена задача — провести модернизацию
подстанции SH-1 — главной подстанции, снабжающей весь цех
электроэнергией 10 киловольт.
На данный момент идёт её перевод на телеуправление и телесигнализацию, это тоже очень большая работа. ОЭМК идёт в ногу со
временем. Современное оборудование даёт возможность развиваться, не останавливаться на
достигнутом. Конечно, и в нашей
профессии есть свои особенности. Приходится работать под открытым небом: летом жарко, зимой холодно. Бывают такие нагрузки, что голову некогда поднять. И всё равно испытываешь
удовлетворение и радость от того,
что всё получилось, что ты принёс свою пользу цеху и комбинату. Я часто анализирую пройденный путь. Сначала был интерес,
чтобы оборудование в цехе заработало. А потом это просто стало жизнью. Когда я служил в армии и видел, как по тревоге офицеры в любое время суток бросали свои домашние дела и спешили
выполнять боевые задачи, то всегда удивлялся: как же так люди живут в семьях? А сейчас и себя ловлю на мысли, что и мы живём, в
основном, своей работой. И так
же срываемся из семей в любой
праздник или выходной, если в
цехе нужна наша помощь. И поступить по-другому уже не можем. Работа — наша жизнь и наше
благополучие. Поэтому и в семьях
уже привыкли, что она у нас — на
первом месте.

Наивысшая оценка
мастерства
Владимир Крамаренко утверждает: любовь к профессии складывается из многих факторов. Один из
самых важных — дружный, сплочённый коллектив, где понимают
друг друга с полуслова, подставляют плечо в трудную минуту.
— У нас именно такой коллектив! — восклицает он. — Поэтому есть настроение трудиться. Ты спешишь на работу и знаешь, что встретишься с хорошими добрыми людьми, с которыми
легко найти взаимопонимание.
С теплотой и чувством глубокой
благодарности всегда вспоминаю
своих первых наставников на производстве: Романа Антоновича
Книгницкого и Алексея Алексан-

дровича Куницына. Это люди, которые помогали мне стать на ноги. Сейчас я самый старший на
участке, но возраста не чувствую,
потому что меня окружает молодёжь. Если кто-то мне скажет, что
молодёжь у нас плохая, никогда с
этим не соглашусь. Золотая, чудесная у нас молодёжь! Я беру от
них энергию, беру от них задор,
современные знания. У 80 процентов ребят на участке — высшее образование. У них уже совершенно другие взгляды на оборудование, технику и в целом на
производство. Зато взамен я отдаю свой опыт, наработки и знания, которые получил.
Звание «Почётный металлург» —
наивысшая оценка мастерства
для каждого человека, работающего в металлургии, считает Владимир Евгеньевич. Он говорит,
что к этой награде причастен весь
коллектив.
— Я благодарен своим коллегам:
они меня понимают, помогут в
трудную минуту и сделают всё
по совести. Хочу сказать спасибо
за постоянную поддержку и руководству: электрику цеха Сергею
Кучерявому, заместителю начальника цеха по электрооборудованию Сергею Хильченко, начальнику участка высоковольтного
оборудования Виталию Саратову. Это грамотные специалисты,
использующие современные методы руководства, с ними интересно и комфортно работать.
Для Владимира Крамаренко самые счастливые минуты, когда в
их доме, как правило, в выходной,
собирается вся семья.
— Внуки бегают по саду, их голоса
звенят, как колокольчики… Ничего лучшего я в жизни не видел, —
улыбается Владимир Евгеньевич.
Вместе с женой Ларисой Борисовной они воспитали сына и дочь.
Сейчас Дмитрию 34 года, Надежде 29 лет, у них высшее экономическое образование. Сын в последнее время работал коммерческим директором предприятия
в городе Иваново. У Дмитрия две
дочки — Элина и Лиза, у Надежды одна — Агата: кстати, родилась она два года назад в День металлурга. Дедушка и бабушка —
их первые друзья и помощники.
Ну, а ещё, по признанию Почётного металлурга, самые радостные
для него минуты, когда в коллективе — полное единение и взаимопонимание, когда работает исправно оборудование. Тогда есть
настрой трудиться с удвоенной
силой.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Отметился
и в нашем
городе

«Белгородский
звон» приедет
в Старый Оскол

В Чеченской республике
задержали Алексея
Степанова, собиравшего
деньги на лечение
несуществующих детей.

В нашем городе пройдёт бесплатный
карильонный концерт, проводимый в
рамках областного фестиваля.

Т

П

о оперативной информации 33-летний Степанов
как минимум с 2009 года
через сеть интернет и лично вёл
сбор средств, используя вымышленные данные и чужие фотографии. В сутки он «зарабатывал»
порой до 20 тысяч рублей на
сердобольных гражданах, а в
целом за весь период своей деятельности обманным путём завладел денежными средствами в
размере около 15 млн рублей. В
Старом Осколе он в 2013 году
провёл всего две недели, но «наследил» при этом достаточно –
пользователи в социальных сетях
очень бурно обсуждали его махинации и сожалели только о
том, что он скрылся из города
раньше, чем в дверь его номера
постучали обманутые им граждане. В Грозном Степанов разместил объявление с призывом помочь больной малолетней девочке от имени своей сестры, в биографии которой указывал её как
советника главы ЧР по вопросам
безопасности и противодействия
терроризму. При этом он указал,
что сбором средств занимается
некий благотворительный фонд
«Линия Добра». В течение
нескольких дней мужчина завладел денежными средствами в
сумме 20 тысяч рублей. Пострадавшие от мошеннических действий Степанова могут сообщить
в ближайший отдел полиции или
позвонить по телефону доверия
УМВД России по городу Грозный:
8 (8712) 29-05-37.
Osk
Oskol.City
ol.City

ЦИФРА

31,6%
составил рост цен на
продукты в России за
два года в режиме продовольственного эмбарго, опередив инфляцию
в 1,2 раза, сообщили в
Минэкономразвития.

Подобный проект уже предлагалось реализовать в Белгородской области несколько лет назад.

Автомотрис выйдет
на линию в 2018 году
В регионе создадут свою ж/д компанию для
пригородных перевозок. Одновагонные
рельсовые автобусы заменят электрички.

Г

ендиректор региональной транспортной компании Сергей
Смолянский на заседании областного правительства озвучил идею проекта по созданию пригородной
пассажирской компании –
непубличного акционерного
общества на основе государственно-частного партнёрства.
В структуре 51 процент акций
будет принадлежать правительству региона. Сегодня
заказ области на пригородные
ж/д перевозки составляют 36
маршрутов по девяти направлениям. Его выполняет пригородная пассажирская компания «Черноземье» – дочерняя
структура РЖД, 9 процентов
акций которой принадлежит
Белгородской области. В 2016
году регион направит компании 124,9 млн рублей субсидий – это выпадающие доходы, которые недополучает
ППК «Черноземье», сохраняя
тарифы на перевозки доступными для населения. Белгородская пригородная пассажирская компания, по замыслу Смолянского, постепенно
заменит ППК «Черноземье».

НАМ ПИШУТ

Юные музыканты
благодарны шефам
Для развития творческого потенциала детям
необходимы любовь и терпение преподавателя.

Н

о не менее важно в каких условиях осуществляется
это развитие. К новому учебному году учащиеся
Старооскольской детской музыкальной школы № 5
получили замечательный подарок. Благодаря поддержке со стороны Металлоинвеста в школе окна заменены на новые, комфортные и красивые стеклопакеты.
Огромное человеческое спасибо, что в наше непростое время вы
находите возможность поддержать детское творчество. Благодаря вам школа хорошеет с каждым днём! Пользуясь случаем,
сердечно поздравляем депутата Белгородской областной Думы
Андре
Андреяя А
Алек
лекссеевича У
Угарова
гарова с прошедшим днём рождения!

Первыми она намерена освоить два самых неэффективных
маршрута: Старый Оскол – Валуйки и Валуйки – Алексеевка.
На них приходится чуть менее
половины от всего объёма субсидий. Сергей Смолянский заявляет, что уже в первый год
курсирования рельсовых автобусов собственного производства затраты на маршруты сократятся с 60 до 40 млн рублей.
Для этого региональная транспортная компания намерена
основать своё производство
автомотри́с АМП 1 «Челнок» из
российских комплектующих.
Это рельсовый автобус на 100
мест (в том числе 45-55 сидячих), который обойдётся в 30
млн рублей. По приведённым
Смолянским рыночным данным, предложения других
производителей в несколько
раз превышают названную
цену. Пока структура намерена
создать два опытных образца,
которые в 2017 году отправятся на сертификационные испытания. По заявлению инвестора, первые рельсовые автобусы должны появиться в Белгородской области в 2018 году.

Впоследствии РТК хочет создать полноценное производство. Будет ли оно в Белгородской области, инвестор пока
не рассказал: есть несколько
вариантов. Непосредственно в
Белгородской пригородной
пассажирской компании будут
работать 43 человека со средней зарплатой 39,5 тысячи
рулей. Пока она будет экономить по 20 млн бюджетных
рублей. Однако в дальнейшем
позволит полностью перейти с
электричек на свои рельсовые
автобусы. Замгубернатора
Владимир Боровик попросил
департамент строительства и
транспорта вместе с региональной транспортной компанией предоставить гарантии,
что передача двух маршрутов
под крыло альтернативного
перевозчика действительно
позволит сократить субсидии
бюджета области в адрес ППК
«Черноземье». Связаны опасения вице-губернатора с тем,
что объём субсидий формируется не по маршрутам, а котловым способом (когда все затраты сливают воедино, чтобы
субсидировать всё сразу).
БелПресса

олько у нас в регионе есть передвижной карильон – механический музыкальный инструмент, позволяющий исполнять мелодию на колоколах. Теперь же появится и первый в России
мобильный карильонный фестиваль. 300 тысяч
рублей на проведение I Международного карильонного фестиваля «Белгородский звон» получила
студентка факультета исполнительского искусства
Белгородского института искусств Анастасия Хлюпина. В плане фестиваля – семь бесплатных концертов с участием музыкантов из России и Бельгии,
выступление танцевальных коллективов. Первый
концерт состоится 12 июля 2017 года в Прохоровке
– в годовщину знаменитого танкового сражения.

«Bike rock fest-2016»
собрал 1500 гостей
В минувшие выходные на берегу озера
у села Нижне-Чуфичево состоялся
фестиваль мотоциклистов и рокмузыкантов «Bike rock fest-2016».

П

олторы тысячи человек из России и стран
ближнего зарубежья пробыли здесь двое
суток. Слушали музыку, участвовали в конкурсах, общались. В музыкальной части были заявлены рок-группы из Воронежа, Белгороде, Москвы
и Харькова. Провели конкурс боди-арта, пенные
бои и соревнования по армрестлингу. И конечно
выбрали лучший байк и самую крутую татуировку.

Гран-при «Лиры»
уехал в Одессу
Более 70 музыкантов и поэтов приняли
участие в XXVII международном
фестивале «Оскольская Лира».

В

первый день участников встречала база отдыха на берегу водохранилища, во второй –
Центр молодёжных инициатив. Гран-при фестиваля и спецприза от члена Союза писателей России Татьяны Олейниковой удостоен бард из Одессы
Виктор Мазур. Обладателем гранта Анжелики Астаховой (Италия), дающим право на издание книги,
стал поэт Павел Полозов (Шебекино). А шебекинская поэтесса Наталья Ковальчук удостоена сертификата издательства РОСА на выпуск книги, пишет
портал Osk
Oskol.City
ol.City .

В ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Памятник генералу Василию Маргелову открыли
в Старом Осколе в День
ВДВ в сквере десантников. Автор – белгородский скульптор Анатолий
Шишков. Высота памятника – 2,15 м, он стоит
на метровом постаменте
из карельского гранита.
Стоимость проекта – 1,5
млн рублей. Деньги на
монумент собирали всем
миром. На благоустройство самого сквера потребуется ещё около 8
млн. Планируется, что
рядом с памятником
будет установлена и боевая машина десанта.

ОБЩЕСТВО
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Энергия молодости и новых идей
Хочешь сделать лучше – бери инициативу в свои руки! Молодые сотрудники
Металлоинвеста готовы предложить свои таланты и идеи для позитивных изменений в
жизни компании.

И

х мысли и предложения лягут в основу проектов, которые они представят на корпоративном форуме молодёжных
инициатив, его финал пройдёт
в ноябре на Лебединском
ГОКе. Сейчас сотрудники готовятся к отборочному этапу на
своих предприятиях.

Эксперты помогут
Так, работники ОЭМК постигают азы проектного управления
с помощью опытных экспертов. Главной площадкой для
подготовки молодых оэмковцев к форуму Металлоинвеста
стал образовательно-выставочный центр «Железно!» На
первый семинар сотрудники
комбината уже пришли со своими идеями, мыслями и даже
готовыми проектами. Ведущий специалист по проектной
деятельности Екатерина Деева
дала высокую оценку проделанной работе.
– У них очень хорошая степень
разработки проектов, особенно технических, – отмечает
эксперт. – Они смогли проанализировать проблему, выявили её исходное состояние и
обозначили тот итог, к которому хотят прийти. Наша задача
научить их правильно ставить
цель, разрабатывать каждый
шаг на пути к ней и нести ответственность за тот результат, который находится в поле
их влияния.
Чтобы облечь мысли в ясную и
понятную форму, на помощь
приходит эффективная технология целеполагания SMART.
Этот акроним объединяет заглавные буквы от английских
слов, обозначающих, какой
должна быть настоящая цель:

Форум нацелен на то, чтобы выявить инициативных, креативных менеджеров с сильным потенциалом.

конкретной, измеримой, достижимой, релевантной и
определенной во времени.
После небольшой лекции о
нюансах этой системы участники семинара приступили к
созданию своих проектов. Но
прежде чем подойти к решению серьёзных вопросов,
участники семинара учились
на бытовых примерах: организации семейного отдыха, улучшения жилищных условий, создании зоны отдыха на даче.
За ограниченное время они
строили проекты, защищали
их и получали дельные замечания.
Благодаря таким рядовым задачам участники семинара
смогут вплотную подойти к
решению обозначенных ими
проблем. В списке идей для семинара: «Оптимизация складских механизмов», «Модернизация системы учёта расходов
сжатого воздуха», «Внедрение

производственной гимнастики
для работников комбината»,
«Создание волонтёрского корпуса» – это темы, которые волнуют молодых оэмковцев.

Нельзя
останавливаться!
Впрочем, форум нацелен не
только на создание целого
множества проектов для внедрения на предприятиях, но и
на качественное изменение
самих участников, подчёркивает эксперт по нестандартному мышлению Анжелика Панина.
– Форум молодёжных инициатив нацелен на то, чтобы выявить инициативных, креативных менеджеров с сильным
потенциалом, работающих во
всех структурах компании.
Участие в нём даст молодым
людям возможность самоактуализации, понять, кто они, где

они, какими ресурсами располагают, в каком направлении
могут развиваться, – уверена
Анжелика. – А ключевым звеном станет следующий тренинг, который я назвала
«Взлёты и падения». На нём
мы проанализируем, почему
люди боятся выступать, почему боятся поражений, почему
победа в конечном итоге
может и не быть победой. Я
надеюсь, для них это станет
ещё одним толчком для понимания, что хуже нет, особенно
для молодого человека, остановиться и думать, что я и так
всё знаю.
Сейчас в разработке активистов ОЭМК 16 идей, до конца
августа их оформят в проекты
и предложат к полуфиналу. Но
на сам финал форума смогут
отобраться максимум 12 разработок – по три в каждой номинации. Так, авторский коллектив представителей

второго сортопрокатного цеха
и УИТ готовит проект по разработке и внедрению программы учёта СИЗ.
– После семинара мы поняли,
что у нас есть пробелы в знаниях, – говорит одна из создателей проекта, сортировщиксдатчик металла СПЦ №2 Марина Шаталова. – Оказывается, мы многого не знали: как
правильно оформлять работу,
как необходимо расписывать
каждый этап на пути к цели,
проводить презентацию. Теперь мы знаем о подводных
камнях, что могут ждать на защите проектов.
- Я научился смотреть под другим углом на привычные
вещи, – признаётся ещё один
участник семинара Алексей
Гончаров. Мастер по ремонту
оборудования ЭнЦ-1 в соавторстве с коллегой из УАМ
взялся за проблему модернизации системы учёта расходов
сжатого воздуха. – Такие мероприятия, как научно-технические конференции, как
форум молодёжных инициатив, к которому мы сейчас готовимся, повышают уровень
мотивации. Расширяется кругозор, и ты действительно чувствуешь, что можешь что-то
изменить, улучшить, принести
разнообразие и творчество в
профессию.
Действительно, мир слишком
удивителен, чтобы сидеть
сложа руки. А когда в твоём
арсенале есть молодость, смелость, энергия и драйв, рядом
команда единомышленников,
тебя поддерживают и помогают найти верный путь, то
невозможно не добиться успеха и сделать мир вокруг себя
чуть лучше!
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Голоса сквозь годы

В ноябре нынешнего года в специализированных библиотеках для незрячих Старого Оскола и
области появится аудиоверсия повести Татьяны Олейниковой «Адвокат Горшочек».

П

роизойдёт это благодаря гранту Металлоинвеста, полученному авторами проекта в рамках программы «Сделаем вместе!»
«Эта сосулька была самой
прозрачной из всех своих сестёр-сосулек, что висели
прямо над окном комнаты.
Она переливалась на солнце,
как та гранёная стеклянная
висюлька от люстры, которая
неделю назад была сбита маленьким шальным мячиком,
которому не разрешали летать по комнате…»
На несколько месяцев Елена
Озерцова, руководитель студии эстрадного вокала «Поколение НЭКСТ», стала режиссёром аудиозаписи книги старооскольской писательницы

Татьяны Олениковой «Адвокат
Горшочек». Участники студии
– школьники, студенты, молодые специалисты предприятий – с удовольствием откликнулись на предложение

принять участие в социально
ориентированном проекте.
Аудиокнига будет записана силами студийцев, а также
участников музыкально-поэтического клуба «Консонанс» –

После выхода
аудиокниги
участники
проекта
проведут её
презентацию.

филиала московского литературного клуба «Мир внутри
слова» Международного союза
немецкой культуры.
Знакомство с «Адвокатом Горшочком» произошло шесть лет
назад, когда я прочла повесть
и пополнила ряды её поклонников. Книга повествует о детских годах жизни автора в селе
Томаровка Белгородской области, передаёт атмосферу общения родителей и детей в
учительской семье, взаимоотношений юной героини с братом и сестрёнкой, а также с
окружающей природой и животным миром. Произведение
наполнено любовью к малой
родине и семье, освещает тему
патриотического воспитания
подрастающего поколения,
повествует о событиях Великой Отечественной войны,
участником которой был глава
семейства, воссоздаёт картину

послевоенного быта сельской
интеллигенции. Повесть подходит для семейного чтения.
После издания она станет доступной для более 4500 читателей специализированных
библиотек области. Участие в
работе, помимо «Поколения
НЭКСТ», «Консонанса», специализированной библиотеки
для незрячих, примут Центральная библиотека имени
А. С. Пушкина, Старооскольский краеведческий музей,
Каплинская средняя школа. В
социальной сети «ВКонтакте»
создана группа «Адвокат Горшочек», которая будет освещать ход реализации проекта,
публиковать записи отдельных
глав и фотографии участников.
Присоединяйтесь!
Ирина Радченкова,
специалист отдела
по развитию
и ресурсосбережению ОЭМК
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Не всё
съедобно,
что из леса

О налогах и сборах
в Белгородской
области

Нынешним летом один
человек смертельно
отравился грибами в
Белгородской области,
но пострадавших много!

Сбор налогов в регионе в первом
полугодии 2016 года снизился на 6
процентов.

П

В

2016 году в регионе зарегистрировано восемь случаев отравления грибами,
пострадали 13 человек, жизнь
одного спасти не удалось. Единичные случаи отравления зарегистрированы в Белгороде, Белгородском, Валуйском, Ракитянском и Чернянском районах.
Один случай с токсичным отравлением трёх человек и одним летальным исходом произошёл в
Прохоровском районе. При расследовании всех этих случаев все
пострадавшие отмечали употребление рядовок, свинушек, шампиньонов и сыроежек. То есть это
условно годные к потреблению
грибы, которые требуют определённых условий термического
приготовления. На сайте Роспотребнадзора опубликована информация о том, как себя вести
при сборе грибов. Чтобы предотвратить отравление, необходимо
соблюдать определённые правила. Например, следует собирать
грибы вдали от автодорог и вне
населённых пунктов. При этом
нужно собирать только хорошо
знакомые грибы. В день сбора
грибы необходимо термически
обрабатывать, отваривая каждый
вид отдельно. Важным в этом
деле является и посуда, в которую собираются грибы, а также
место, где они хранятся. Так, собирать их нужно только в плетёные корзины. Мариновать и солить грибы в оцинкованной или
глиняной посуде не рекомендуется.
Бе
Бел.Р
л.РУУ

ЦИФРА

25534
рубля составляет средняя заработная плата в
Белгородской области.
Это на 5, 7 процента
больше, чем в январемае прошлого года, сообщает Бе
Белг
лгоро
ородс
дстат
тат..

Жить без приборов учёта электроэнергии теперь будет не выгодно!

«Бесприборников»
предупреждали!
Потребители электроэнергии без счётчиков
будут платить за свет в полтора раза больше,
нежели их соседи с приборами учёта.

Ф

илиал ПАО «МРСК
Центра» – «Белгородэнерго» информирует, что в
связи с выходом
Постановления Правительства
РФ № 603 от 29.06.2016 года
при начислении оплаты за потреблённую электроэнергию к
гражданам, проживающим в
многоквартирных домах и не
имеющим приборов учёта, с 1
июля будет применяться повышающий коэффициент 1,4.

Время пришло!
Уже с августа «бесприборники»
будут вынуждены оплачивать
норматив потребления электроэнергии с повышающим
коэффициентом 40 процентов,
а с января 2017 года он вырастет до 1,5. Лишних платежей
можно избежать, установив
счётчик электроэнергии. Напомним, согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»,
все собственники помещений

ВАЖНО ЗНАТЬ

Клещ по-прежнему
остаётся опасностью!
С начала 2016 года в регионе за медицинской
помощью обратилось 2535 укушенных клещами.

Ч

исло заболевших клещевым боррелиозом снижается.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, этот показатель уменьшился на 26 процентов.
Процесс цикличности распространения связан с природными факторами. Роспотребнадзор обрабатывает
от клещей территории массового скопления людей: парки и лесные массивы, в которых располагаются летние оздоровительные учреждения и где отдыхают жители области. Заселённость
клещами зависит от природных факторов: чем теплее зима –
тем больше и активнее будут клещи. В нашей области они появились уже в марте этого года, сообщает Роспо
оспотребнадзор
требнадзор .

в многоквартирных домах
обязаны были оснастить свои
квартиры приборами учёта до
1 июля 2012 года.
Однако на сегодняшний день
на территории области порядка 15,3 тысячи потребителей
всё ещё рассчитываются за использованные киловатт-часы
по нормативу. Больше всего
таковых в Старом Осколе, Губкине и Белгороде – 7,5, 2,7 и
2,8 тысячи соответственно.

Норма закона
Введение повышающих коэффициентов призвано стимулировать граждан следить за расходом электроэнергии. Обеспечить надлежащий инструментальный учёт должны и те,
у кого приборы учёта установлены, но не соответствуют
требованиям законодательства
– истёк срок госповерки, низкий класс точности 2,5 либо
период эксплуатации превышает 25-30 лет. В этом случае в
течение трёх месяцев после
выдачи предписания на замену будет производиться усреднённый расчёт оплаты, а
затем – по нормативу с учётом

повышающего коэффициента.

Лучше обратиться
к специалистам
Подать заявку на установку
либо замену прибора учёта
можно в офисах обслуживания
потребителей филиала ПАО
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго», расположенных в
каждом районе области. Опытные специалисты проконсультируют и выполнят весь комплекс работ в строгом соответствии с техническими нормами и правилами. Они же проведут все необходимые проверки и выдадут акт ввода
прибора в эксплуатацию. На
все работы, материалы и сам
счётчик, приобретённый в
энергокомпании, распространяется гарантия. Стоимость
прибора учёта и комплекса
работ по его установке – около
2000 рублей. Подробную информацию о порядке предоставления услуги можно получить по телефону прямой бесплатной линии энергетиков
МРСК Центра: 13-50.
Пресс-служба
«МРСК Центра»

еречисления в бюджеты всех уровней за 6
месяцев составили 29,5 млрд рублей. Размер
федеральных налогов и сборов в первом полугодии составил 22,99 млрд рублей, что на 6,8
процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поступление региональных налогов и
сборов снизилось до 3,5 млрд рублей (на 2,7 процента), местных – до 1,51 млрд рублей (на 9,6 процента). Налог на прибыль также сократился на 16,5
процента, составив 5,43 млрд рублей. Сборы по
НДФЛ выросли на 9,4 процента – до 10,35 млрд
рублей. Большой скачок произошёл с поступлениями от подакцизных товаров – на 59 процентов (до
2,29 млрд рублей), сообщает «Инт
«Интерфак
ерфакс»
с» .

Отличники
капремонтов
Наша область лидирует в стране по
сумме собранных средств на
капремонт. По информации Минстроя,
собираемость составила более 90 %!

С

обираемость взносов на капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов по стране
очень неплохая, она выросла с 77 процентов
в 2015 году до почти 80 процентов в году текущем.
Наибольшие показатели по собираемости средств
– более 90 процентов – у Республики Татарстан.
Белгородская область занимает второе место в
рейтинге - 94,6 процента.

Намолотили
первый миллион
Продолжается уборочная. Больше
всего зерна получили в Вейделевском
районе – 102,6 тысячи тонн.

А

грарии уже собрали пшеницу, тритикале,
горох и ячмень на площади 258 тысяч га, то
есть освоили 52 процента от запланированного. Лидерами стали хозяйства Борисовского и
Краснояружского районов, где убрано 83 и 80 процентов соответственно от общей площади посевов.
Отметим, что средняя урожайность в этом сезоне
составила 43,6 ц\га, что на 5,7 ц\га выше, чем в
прошлом году. Всего же к 1 августа аграрии намолотили 1 млн 127 тысяч тонн ранних зерновых и
зернобобовых культур, сообщает Бе
Бел.Ру
л.Ру .

ДЛЯ ДУШИ

В селе Обуховка Старооскольского городского
округа освятили храм
апостолов Петра и Павла.
Божественную литургию
и освящение совершил
митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн. 70 лет назад церковь здесь была полностью уничтожена во
время пожара. Восстановление началось только спустя 65 лет по
просьбе жителей села.
Храм возведён под попечительством компании
«Металлоинвест» и
фонда «Поколение».
Oskolregion.ru

СОЦИУМ
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Сдай сигарету – получи конфету!
Весной в городах присутствия Металлоинвеста стартовал грантовый конкурс «Сделаем
вместе!». Горожане с активной жизненной позицией рассказали о своих инициативах по
улучшению жизни в регионах, а компания «Металлоинвест» помогла их реализовать.
курить, – рассказывает Мария
Ковалёва. – Но у меня получалось. Воспитываю пятилетнего
сына, поэтому я за такие
акции, хочу, чтобы он рос в
здоровом обществе. Здорово,
что ребята помогают другим
развивать силу воли!

Дело
добровольное

Акция отказа от курения – не единственное мероприятие в рамках проекта «Спорт для всех». До конца лета активисты планируют
провести соревнования по пляжному волейболу, поход на Сорокинское водохранилище...

О

дна из них – акция
«Сдай сигарету –
получи конфету!»,
которая прошла в
Старом Осколе на
площади Победы.

Спорт для всех!
Акция стала частью социального проекта «Спорт для всех»
активистов одноимённой общественной организации. «На
площади Победы бесплатные
конфеты!» – эта весть моментально облетела все окрестные
дворы, и к пресс-волу общественной организации «Спорт
для всех» потянулся народ.
«Просто так угощаете?» –

111111

интересовались прохожие, а
организаторы поясняли – эта
сладкая акция направлена
против курения. Курильщики
могут добровольно обменять
сигарету на конфету, а ведущие здоровый образ жизни
получить сладость в качестве
вознаграждения за правильный жизненный выбор. И те, и
другие активно принимали
участие в акции.
– Полезная акция! – говорит
мама двух маленьких дочек
Олеся Зиновьева. – Даже для
некурящих людей сигаретный
дым очень вреден, это пассивные курильщики, а для маленьких детей тем более! Поэтому, я считаю, нужно

проводить эти акции, а тем,
кто курит, нужно бросать курить.
– Лично я не курю, – отвечает
на вопрос активистов организации «Спорт для всех» Алла
Куркина. – Сейчас я на пенсии,
а в прошлом преподавала физкультуру, и я категорически
против курения! Я поощряю
ребят, которые сами не злоупотребляют курением, и ещё
заботятся о том, чтобы присоединилось к ним как можно
больше молодых людей, которые ведут здоровый образ
жизни. Молодцы, что такую
акцию организовали на центральной площади города!
– Самой очень трудно бросить

Никаких лекций и нотаций –
добровольный обмен вредного
на вкусное, и урна наполняется сигаретами. Малыши первыми тянутся за сладостями,
вслед за ними к столу с конфетами подходят родители. Им
не только предлагают избавиться от пагубной привычки,
но и приглашают принять участие в мероприятиях общественной организации «Спорт
для всех». Помимо подобных
акций ребята организовывают
соревнования, походы, готовят
всех желающих к сдаче норм
ГТО. В марте они представили
свой проект на суд жюри общегородского грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» и выиграли грант
компании.
– После того, как выиграли
конкурс от Металлоинвеста,
мы существенно пополнили
инвентарь по всем направлениям, которыми мы занимаемся, – рассказал руководитель общественного объединения «Спорт для всех» Александр Сашнев. – Были докуплены мячи, волейбольная
сетка, инвентарь для игры в
лапту, для проведения тренировок по кросс-фиту, по общей
физической подготовке. Также
приобрели палатки и котелки
– всё для туристических походов. От себя и от нашего общественного объединения
«Спорт для всех» я бы хотел
поблагодарить компанию «Металлоинвест» за то, что обратили внимание именно на наш
проект. У нас появились дополнительные возможности

по организации спортивных
мероприятий, в которых могут
принять участие все желающие горожане абсолютно бесплатно!

Всё ещё впереди!
Акция отказа от курения – не
единственное мероприятие в
рамках проекта «Спорт для
всех». До конца лета активисты планируют провести соревнования по пляжному волейболу, поход на Сорокинское водохранилище и… Впрочем, не будем раскрывать всех
секретов. Вступайте в группу
«Спорт для всех» ВКонтакте,
выбирайте то направление,
которое нравится вам. Будьте
здоровыми, меняйте свою
жизнь и жизнь родного города
в лучшую сторону!

История вопроса
«Сделаем вместе!» – общегородской грантовый конкурс
социально-ориентированных
проектов, инициированный
компанией «Металлоинвест»
во всех городах присутствия.
Основные направления новой
социальной программы –
культура, детское творчество,
экология и благоустройство,
патриотическое воспитание,
поддержка социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство.
На суд жюри конкурса участниками из Старого Оскола и
Губкина было подано 80 работ!
Их авторы проявили не только
своё творчество, но и, прежде
всего, показали заинтересованность в решении проблем
родного города. По словам организаторов конкурса, часть
предложенных проектов решено реализовать в рамках других целевых программ Металлоинвеста - «Сделаем мир
ярче!», «Наша смена» и «Наши
чемпионы».
Альбина Шульгина
Фото авторов проекта

если эту последовательность единиц возвести в квадрат, то получится
очень интересное число 12 34 56 54 321 (все цифры в котором сначала
возрастают, а потом убывают по порядку).

ОБРАЗОВАНИЕ

Создадут музей профессий

Единственная в регионе политехническая школа – № 33 Старого Оскола – получила грант в размере
150 тысяч рублей от департамента образования области.

Д

еньги направят на развитие профориентационной работы по техническим специальностям. По
словам директора учебного заведения Александра Бредихина, профориентационной работой они начали заниматься
ещё в прошлом году. Наладили
связь с преподавателями

филиала МИСиС и политехнического колледжа, которые
проводили занятия по спецдисциплинам, в том числе и в
самой школе.
Таким образом, создаётся
схема, начальная ступенька в
которой – политехническая
школа, далее идут среднее политехническое, высшее

образование и предприятие,
куда должны прийти ученики.
«Вот такая цепочка. Но её же
надо укреплять. И когда в области объявили грантовый
конкурс, мы сразу в него
включились и создали проект
профориентационной работы,
- рассказал Александр Бредихин. – Мы намерены создать

лучший в регионе кабинет
профориентации по техническим специальностям».
Музей оборудуют во втором
корпусе школы, в микрорайоне Будённого. С названием не
определились: либо музей
труда, либо музей профессий.
Здесь ребят будут знакомить с
техническими специальностями, востребованными в регионе. «У нас в школе 1980 детей,
и я уверен, что профориентационной работой мы сможем
охватить всех. По крайней
мере, педагогический

коллектив школы приложит
для этого все усилия», – пообещал директор учебного заведения.
На конкурс было подано более
50 заявок. В результате одни
реализуют проект «Школьное
телевидение», другие создадут
астрономическую лабораторию или займутся профориентационной работой. Реализация грантовых проектов начнётся в сентябре 2016 года, сообщили в Белгородском институте развития образования.
БелПресса
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Ему противостоял боец из Беларуси Пётр Бирко, чемпион республики по панкратиону и рукопашному бою, участник ряда
любительских турниров по смешанным единоборствам. У Петра,
как и у Никиты, «Стальная битва-3» — первый бой в профессиональной карьере.
К этому испытанию представитель команды «Александр Невский» подошёл более ответственно. «Бэкфист» Никиты попал точно в цель, и он спокойно добил соперника в партере за считанные
секунды.
— Я готовился на все два раунда, но так получилось, что сразу попал, практически с первого
удара и выиграл, — отметил после боя Никита Михайлов. — Вообще, планировал и побороться,
ведь начинал я с дзюдо. Смешанные единоборства меня привлекли тем, что здесь всё по-честному.
Тут бьются настоящие мужики!

Василенко —
Каламахунов
Во втором бою за команду «Александр Невский» вышел биться Артём Василенко. Это его первый
бой на профринге ММА, но Артём
достаточно опытный спортсмен.
Его конёк — борьба. Он мастер
спорта по самбо, мастер спорта
международного класса по дзюдо, двукратный чемпион Европы,
серебряный призёр чемпионата
мира среди молодёжи, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, призер турниров серии «Grand Prix» и «Grand Slam» и
самое главное — в 2012 году Василенко участвовал в ХХХ Олимпийских играх в Лондоне.
Ему противостоял боец из Украины Султан Каламахунов (9 побед и 5 поражений) по прозвищу «Hitman» — киллер, чемпион страны по дзюдо, победитель всеукраинского турнира по
миксфайт.
Впрочем, опыт Каламахунова в
ММА не смог перевесить хорошую
подготовку дзюдоиста-олимпийца. Султан позволил Артёму перевести бой в партер, где представитель дружины «Невского» захватил соперника в «гильотину» и
уже не выпустил. Представитель
Украины вынужден был сдаться
через 1 минуту и 22 секунды.
— Я достаточно долго боролся,
участвовал во многих соревнованиях мирового уровня, — рассказывает Артём Василенко. — Однако постоянно в свободное время повышал свои навыки в боксе.
Честно скажу, меня всегда тянуло
в смешанные единоборства. Соперник на «Стальной битве-3» у
меня был серьёзный. Можно было и подольше побоксировать с
ним, но в этом не было смысла.
Это мой первый бой на профринге — нужно было просто выходить и побеждать. Мы с тренерами решили не изобретать велосипед и сделать ставку на борьбу. И,
конечно, Фёдор Емельяненко —
это мой кумир. Мне приятно тренироваться там, где тренируется
и он. Это дорогого стоит!

Калинин — Репалов
Синий — гостевой — угол ринга в третьем бою занял боец из
Белоруссии, представитель клуба «WHITE LION» и «Академии
ММА», чемпион республики по
тайскому боксу и рукопашному
бою, 31-летний Алексей Репалов

(9 побед и 5 поражений).
В красном углу — 19-летний дебютант ММА Сергей Калинин. Перед
боем мы беседовали с его коллегами по команде «Александр Невский» (ОЭМК), и все рекомендовали Калинина как «Серёгуразрушителя» — очень жёсткого
спортсмена. Доказательством этого стал поединок. Калинин поначалу позволил Репалову работать
«первым номером», но после размена ударами удачно попал белорусу коленом и пошел на добивание в партере. Опытному Репалову удалось выбраться из-под града
ударов Алексея, однако после второго перевода в партер Калинин
добил своего соперника.
— Очень волнительно выступать
на турнире подобного уровня, —
признался Сергей. — Я торопился
сильно, хотел выиграть поскорее.
За схваткой наблюдали мои родители, мой любимый брат и моя
девушка. Я очень хотел их порадовать и показать красивый бой!

Микиганов —
Де’Арауджо
Мастер брази льского д ж и уджитсу Ва лкеннеди Игнасио
де’Арауджо — очень перспективный молодой боец (3 победы и 0
поражений), причём все победы
были одержаны досрочно!
У противостоящего ему Арсена
Микиганова из команды «Александр Невский» на счету всего
один бой. Свою первую победу в
профессиональной карьере ММА
он одержал на турнире «Стальная битва-1». Арсен хорошо показал себя «в любителях». Он мастер
спорта, победитель кубка России
по ушу-саньда. Восемь лет занимался каратэ-до шотокан — выступал на российских чемпионатах и Кубке мира. Бронзовый призёр чемпионата Белгородской области по ММА 2014 года.
Микигаров сразу стал работать
«первым номером» и серией ударов поверг своего соперника на
настил ринга. Казалось, что вотвот, и бразилец запросит пощады. Но это была всего лишь уловка. Борцы джиу-джитсу комфортно чувствуют себя в партере и
способны проводить атакующие
действия из самых неудобных позиций, что и продемонстрировал
бразилец. Арсен пропускает болевой приём на ногу. Нечеловеческих усилий стоило бойцу «Невского» перетерпеть боль — не
сдаться. Бразилец забирается в
«маунт» и пытается провести добивание. Вязкая борьба и — первый раунд закончен. Вакенеди Игнасио явно лидирует по очкам, а
старооскольскому бойцу надо навёрстывать упущенное.
Во втором раунде бразилец выглядит посвежее. Арсен «выцеливает» соперника и при попытке перевести бой в партер попадает на
удушение «гильотиной». Опять
приходится терпеть. Затем Арсен
начинает набирать очки за переводы в партер и более точные атаки в стойке… В результате судьи
раздельным решением отдают
победу старооскольскому бойцу.
– Для меня стало сюрпризом, что
мой партнёр не только хорош в
борьбе, но и отлично боксирует
в стойке, — поясняет Арсен. —
Бой получился отличный, спасибо сопернику. Интрига сохранялась до последнего. Когда в первом раунде бразилец поймал меня
на болевой, я терпел из последних сил. Чувство обиды подкатывало — очень не хотелось проигрывать на родном турнире. Понимал, что сдаваться нельзя. Спа-

сибо болельщикам за поддержку.
— Мне попался очень достойный
соперник, — признался Валкеннеди Игнасио де’Арауджо. —
Cчитаю, что показал хороший
бой. Судьи могли отдать победу
и мне, но… Хочу отметить, что в
России замечательные болельщики. После боя я выходил с ринга и
меня все поздравляли, как будто
я победил. Мне было очень приятно. Я очень доволен, что приехал в Россию!

Косинов —
Городецкий
В пятом бою представителя оэмковской команды экзаменовал
белорус Герман Городецкий. Он
значительно превосходил Олега
Косинова в росте — почти на 20
сантиметров. Городецкий — чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою и панкратиону,
чемпион Украины по бразильскому джиу-джитсу, чемпион кубка
Европы по грэпплингу. Принимал участие в боях версии «M1 —
Belarus Fighting Championship» (3
победы и 0 поражений).
А у Олега Косинова в послужном
списке на профринге значится всего один бой. Он его проиграл на турнире «Стальная битва-1». Уверено ведя по ходу встречи, Олег попался на «лаки панч»
и оказался в нокауте. «Стальная
битва-3» для Косинова стала возможностью реабилитироваться.
Олег начал бой, чётко выполняя
инструкции тренеров, делая ставку на удары с разворота. Грамотно
шёл на сближение, работал сериями и удачно уходил от контратак
соперника. Первый раунд можно
смело назвать «знакомством без
обострений».

Во второй половине встречи Косинов уже смело шёл вперёд, не
отдавая центр ринга. Видно было, что его соперник явно уступает бойцу «Невского» в физической
подготовке. Косинов продолжал
выполнять план на бой, и один
из ударов с разворота ногой сбил
дыхание сопернику так, что тот не
смог продолжить схватку.
— Это был удар с разворота в корпус, мы его долго отрабатывали, — поделился Олег. — Мне помогал Дмитрий Самойлов. Это он
предложил сначала показать пару
«бэкфистов», а потом удивить соперника ударом ногой. Дмитрий
на тренировках на себя принимал все удары, помогая мне отточить этот технический элемент.
Два года назад на «Стальной битве-1» я потерпел досадное поражение. Хорошо помню тот день, когда сразу после боя нашёл укромный угол и несколько часов не мог
психологически оправиться от поражения. Проиграть у себя дома…
Мой отец, мои тренеры помогли
мне в подготовке к этому бою, и
я выиграл. Теперь я начинаю всё
с чистого листа и полностью готов к новым боям.

Токов — Скакун
На шестой бой в синий угол ринга
вышел представитель Украины —
Евгений Скакун, призер чемпионата Украины по боксу и рукопашному бою. Провёл пять схваток на профессиональном ринге
смешанных единоборств.
Красный угол ринга занял боец команды «Александр Невский» Владимир Токов, победитель первенства России по рукопашному бою.
Окончание на стр. 9
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преимущества представителя старооскольской команды стал тот
факт, что грека сразу после турнира отвезли в городскую больницу № 2 для оказания хирургической помощи.
— Грек — удивительно стойкий
боец, — рассказал Максим. — Он
столько вытерпел ударов и сам
не раз серьёзно попадал мне. Перед турниром ему пришлось «сгонять» вес, чтобы соответствовать
заявленной категории, так что
ему — двойное уважение за такой классный бой!

Невзоров —
Де’Азеведо

Начало на стр. 1,8

По панкратиону он четырежды
становился чемпионом России.
На «Стальной битве-3» у Владимира был первый бой в его профессиональной карьере. В смешанные единоборства Владимира
привёл его родной брат Анатолий
Токов — известнейший российский боец ММА, «почерк» которого стал просматриваться в действиях Владимира с первых секунд боя. Он сразу пошел вперёд,
сбил противника с ног и в партере колотил украинцу по защите
до тех пор, пока судья не остановил поединок.
«Стальная битва-3» стала трамплином в карьере молодого бойца.
Владимир уже «подписан» на очередной бой в профессиональном
турнире ММА.
— Мой следующий бой будет в
Китае, — рассказал Владимир. —
Туда на турнир я поеду вместе с
Давидом Гладуном. Это большая
ответственность, ведь нас пригласил Фёдор Емельяненко, надеюсь,
мы победим.

Гладун — Воутерс
Боец из Бельгии Мартин Воутерс — участник ряда международных турниров по смешанным
единоборствам в Испании, Голландии, Германии, Швейцарии
(7 побед и 3 поражения).
Бельгийцу противостоял представитель Давид Гладун, у которого
этот бой — первый в профессиональной карьере. Он мастер спорта по боксу и смешанным боевым
единоборствам.
С первых секунд схватки дебютант повёл себя, как опытный боец. Давид Гладун не ринулся на

соперника, сломя голову, а сделал ставку на точные комбинации
ударов. Действия представителя
оэмковской команды напоминали красивый боксёрский танец в
открытой стойке. В конечном счёте, нервы не выдержали у опытного бельгийца Воутерса. Он навязал размен ударами, за что был
отправлен в глубочайший нокаут. Секрет своей техники ведения боя Давид раскрыл сразу после схватки:
— На самом деле я — боксёр. Ходил в секцию с детства, потом в
армии, когда служил в ВДВ, тоже боксировал на различных турнирах. Мой кумир — Майк Тайсон, и манеру боя я взял от него. Смешанными единоборствами начал заниматься с 2014 года.
Очень много выступал «в любителях». Сейчас для меня главное —
хорошо освоиться в борьбе. Спасибо тренерам Владимиру Воронову и Александру Мичкову, что
дали возможность моей спортивной карьере выйти на профессиональный уровень.

Астахов — Андраде
В следующем бою встретились
давние соперники — бразилец
Чарлес Андраде и Артур Астахов. Их знакомство состоялось
на «Стальной битве-2», тогда удача сопутствовала представителю
команды «Александр Невский». В
активе Андраде — 28 побед и 19
поражений. Астахов подошёл к
этому бою с послужным списком
в 12 побед и 4 поражения.
Это был дружеский, но бескомпромиссный поединок. Опытные
файтеры долго проводили разведку, «вычисляли» слабые места в
подготовке. В середине первого

раунда зал взорвался аплодисментами от акробатического удара
коленом Артура Астахова.
Андраде был потрясён и сразу
«ушёл в клинч», чтобы не дать
Астахову развить успех. С этого
момента копилка победных очков старооскольского бойца стала
стремительно пополняться. Все
попытки бразильца заманить Артура в партер и «увязнуть в борьбе» не увенчались успехом. Бой
продлился все два раунда, и судьи единогласно отдали победу
Артуру Астахову.
— Чарльз Андраде очень серьёзный соперник, — признался Артур Астахов. — Мне очень хотелось бы досрочно закончить
схватку, но, похоже, я во время
боя повредил руку, так что в концовке не мог бить в полную силу,
да и Чарлес Андраде очень стойкий боец — его очень непросто
нокаутировать.
— Это был хороший бой, у меня был отличный соперник, —
доволен Чарлес Андраде. — Но
я не смог подобрать ключи к победе. Мы с Артуром встречаемся
уже второй раз, и мне никак не
удаётся его сломить. После этого турнира я чувствую, что Россия — это мой второй дом. Мне
тут очень нравятся люди. После
боя все подходят, подбадривают,
фотографируются…
Разумеется, мы не могли обойти
вниманием Олимпийские игры,
которые в этом году принимает Бразилия — родина Чарлеса
Андраде.
— Бразилия — прекрасное место для проведения Олимпийских игр. Наша сборная — прекрасные спортсмены. Я знаю, что
в России тоже великолепные атлеты. Считаю, что российская команда одна из самых сильнейших
в мире, и я буду обязательно болеть за российских олимпийцев,
как и за своих.

Грабович —
Палаиологос
Грек Джон Палаиологос (8 побед и
4 поражения) вышел против Максима Грабовича, у которого 4 победы и одно поражение. Это была схватка двух равных соперников. Представитель Европы делал ставку на свои длинные руки
и хлёсткие удары ногами. Витязь
«Невского» постоянно атаковал,
и в конце первого раунда, опередив на долю секунды удар гонга, отправил соперника в нокдаун. Второй раунд также остался
за Грабовичем. Доказательством

Против бразильца Карлоса Эдуардо де’Азеведо (6 побед и 5 поражений) выступал Алексей Невзоров
(9 побед и 2 поражения). Бой был
очень вязким. Джиу-джитсу против боевого самбо. Алексей искусно уходил от всех уловок Азеведо
и намного лучше работал в стойке. Невзоров — думающий боец
со способностью вести долгие, изнурительные поединки. Алексей
прекрасно претворил свой план
на бой в жизнь, закончив схватку
эффектным добиванием соперника в партере.
— Изначально мне в соперники планировался другой спортсмен — француз Джонни Франчей, — рассказал Алексей. — Но
с ним случилось несчастье — он
попал в аварию, и я даже не знаю,
жив он или нет. Мне дали другого соперника. Он возрастной, не
такой опытный, как француз, но
упёртый — не отступал даже когда пропускал от меня очень серьёзные удары. Я очень ему благодарен за такую хорошую схватку!

Самойлов — Сантос
В синем углу ринга боец из Бразилии по прозвищу «CHOCOLATE»
Аримарсель Сантос. Об опыте этого спортсмена говорит его профессиональный показатель — 36
побед и 22 поражения. В красном
углу ринга — Дмитрий Самойлов. Он мастер спорта по самбо и
дзюдо, мастер спорта международного класса по боевому самбо,
чемпион России, Европы и мира
по боевому самбо. На профессиональном ринге ММА провёл 27
боёв и в 19-ти одержал победы.
Бразилец выбрал очень хитрую
тактику. Он старался работать
первым номером, а когда Самойлов удачно контратаковал в стойке, Сантос «заваливался на спину», приглашая бороться в партере, где мастер джиу-джитсу чувствовал себя весьма комфортно.
Дмитрий был активнее, а Аримарсель за счёт технических действий набирал очки. В довершении ко всему Самойлов заработал предупреждение, что в итоге
определило решение судей — победа досталась бразильцу.

Ждём следующей
битвы!
10:1 — итоговый счёт «Стальной
битвы-3». Кубки за участие и победу командам вручил управляющий директор ОЭМК, депутат
Белгородской областной Думы
Николай Шляхов. Яркое, спортивное шоу стало для всех любителей спорта Старого Оскола замечательным, завершающим подарком в череде мероприятий, приуроченных ко Дню металлурга.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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ТВОЙ ГОЛОС

СТИ МИС И С ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые работники ОЭМК!
В подразделениях предприятия установлены ящики обратной связи
«Твой голос». С их помощью вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми
приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.

М

ы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных
нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не
сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.

Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены
руководителю соответствующего структурного подразделения
комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для многих работников комбината, мы опубликуем в корпоративной газете или
разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае,
если вопрос будет касаться конкретного структурного подраз-

деления (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников
начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести свои мысли непосредственно до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует,
задавайте вопросы, критикуйте,
но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!

Учебно-методический
центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет:
Пожалуйста, помните, ящики
«Твой голос» не должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих
честь и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профессиональную переподготовку,
дающую право ведения новой
профессиональной 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
дорожного движения (4 месяца).

Внимание,
перекрытие
движения!
Временно ограничен проезд
на нескольких участках.
Причина — подготовка сетей к новому отопительному
сезону и ремонт дорог.

В

связи с ремонтом тепловых сетей до 26 августа
перекрыто движение в
районе дома № 12 микрорайона
Восточный. Из-за реставрация
дорожного полотна ограничен
проезд по улицам Мирная, Московская, Лесная Поляна и
1-й Конной Армии. Обновление
дорог в данных местах начато
29 июля и продлится до
1 октября.

Телефоны для справок:
45-12-00 , добавочный — 264, 295;
8-905-673-92-20.

СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает приём абитуриентов
на заочное обучение по направлению

«СТРОИТЕЛЬСТВО»
до 3 августа 2016 года.
Телефон приёмной комиссии: 45-12-12.

СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает набор на заочную
форму обучения для получения
высшего образования
Внимание! Поступить на заочную форму обучения можно без результатов
ЕГЭ! Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о среднем профессиональном
образовании, начальном профессиональном образовании или высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные
испытания.
Направления подготовки:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
08.03.01 Строительство
22.03.02 Металлургия
15.03.02 Технологические машины и
оборудование
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
21.05.04 Горное дело (специалитет)
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Приём документов до 17 августа!
Адрес: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 42 (корпус 1), каб.101;
г. Губкин, ул. Комсомольская, 16,
телефон приёмной комиссии:
(4725) 45-12-12; /sf.misis.ru / e-mail:
commission@inbox.ru
Cпешите стать студентом
СТИ НИТУ «МИСиС»!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На Олимпийских играх.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса» [16+].
15.00 Новости.
15.20 «Лестница в небеса» [16+].
16.00 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 Вечерние новости.
17.30 Олимпийские Игры. Гандбол.
Женщины. Россия - Франция.
19.00 «Давай поженимся!» [16+].
20.00 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 На Олимпийских играх.
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» [12+].
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
17.35 К 85-летию Геннадия
Рождественского.
18.20 Д/ф «Михаил Зощенко и Юрий
Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и Юрий
Олеша: двойной портрет в
интерьере эпохи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «ГОНЧИЕ-3».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ТРАССА» [16+].
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ТРАССА» [16+].
14.30 Т/с «Розыскник».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Розыскник» [16+].
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ТРАМВАЙНАЯ СЮИТА» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 Т/с «Детективы» [16+].
СТС
06.00 «Ералаш». [0+].
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» [16+].
09.00 «6 кадров» Скетч-шоу. [16+].
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» [12+].
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [12+].
12.30 Шоу «Уральских пельменей».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+].
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
ТНТ
07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2» [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов» . [16+].
13.00 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
18.00 «Комеди Клаб» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].

РЕНТВ
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 «БЭТМЕН И РОБИН» [12+].
16.05 «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 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ».
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне» [12+].
12.30 «Тайные знаки» [12+].
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Т/с «СНЫ» [16+].
16.00 Д/ф «Гадалка».
«Загнанная лошадь» [12+].
16.30 Д/ф «Гадалка».
«Скованные» [12+].
17.30 Д/с «Слепая».
«Тихий омут» [12+].
18.00 Д/с «Слепая».
«Мать и мачеха» [12+].
18.30 Т/с «ГРАЧ» [16+].
19.30 Т/с «КАСЛ» [12+].
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+].
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» [16+].
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР».

МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
09.35 Рио- 2016 г. Команда России.
09.40 Новости.
09.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.45 Новости.
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Женщины. Квалификация.
12.00 Новости.
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Рапира.
Мужчины.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия - Куба.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Стрельба. Пневматическая
винтовка. 10м. Мужчины.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры Волейбол. Женщины.
Китай - Италия. Прямая
трансляция.
17.15 Все на Матч!
Фехтование. Сабля.
Женщины Дзюдо.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
23.00 «Спортивный интерес» [16+].
00.00 Рио- 2016 г. Команда России.
00.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Олимпийские игры: Бокс.
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины. Финал.
01.30 Новости.
01.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины.

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Лестница в небеса» [16+].
14.30 «Мужское / Женское» [16+].
15.00 Новости.
15.10 «Мужское / Женское» [16+].
15.30 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины. Сборная
России - сборная Аргентины.
Прямой эфир.
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 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
00.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» [16+].
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.45 XXXI летние
Олимпийские игры
в Рио-Де-Жанейро.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
11.45 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару».
12.25 Неизвестный Петергоф...
12.50 Д/ф «Сорок минут с Дуровым».
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Отмеченный театральной
Фортуной».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 К 85-летию Геннадия
Рождественского.
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Хлеб и деньги».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Катя и принц».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» [16+].
10.00 Сейчас.
10.30 «Без права на ошибку» [16+].
11.20 Т/с «Без права на ошибку».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Без права на ошибку».
14.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» [16+].
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
23.15 Т/с «След. Джек-пот» [16+].
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [12+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+].
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [12+].
12.30 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» [16+].
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
ТНТ
07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].

09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Дом-2. Судный день» [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
13.00 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
18.00 «Комеди Клаб» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «Я - ЗОМБИ» [16+].
РЕНТВ
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 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ».
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 «ВТОРЖЕНИЕ» [16+].
21.50 «Водить по-русски» [16+].
23.00 «Новости» [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/с «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне» [12+].
12.30 «Тайные знаки» [12+].
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Т/с «СНЫ» [16+].
16.00 Д/ф «Гадалка» [12+].

17.30 Д/с «Слепая» [12+].
18.30 Т/с «ГРАЧ» [16+].
19.30 Т/с «КАСЛ» [12+].
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+].
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
МАТЧ
06.30 Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом.
07.20 Новости.
07.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
09.00 Новости.
09.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
09.45 Новости.
09.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Мужчины. Финал.
10.55 Новости.
11.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля.
Женщины.
11.45 Новости.
11.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
12.20 Новости.
12.25 Рио- 2016 г. Команда России.
12.30 Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. Россия - Корея.
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
19.30 Новости.
19.40 Д/ф «Мама в игре» [12+].
20.00 «Олимпийцы. Live».
20.35 Новости.
20.40 «Культ тура» [16+].
21.10 Д/ф «Рио ждет» [12+].
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Реал».
23.45 Все на Матч! Рио- 2016 г.
00.45 Олимпийские игры.Баскетбол.
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СРЕДА, 10 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса» [16+].
14.35 «Мужское / Женское» [16+].
15.00 Новости.
15.25 «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 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» [12+].
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.45 Олимпийские игры в
Рио-Де-Жанейро.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 Неизвестный Петергоф..
«Бегство Екатерины».
12.50 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
13.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 К 85-летию Геннадия
Рождественского.
18.05 К юбилею Валентины Левко.
«Незабываемые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».

22.50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
00.55 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» [16+].
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» [16+].
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» [16+].
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
23.10 Т/с «След. Туфельки» [16+].
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [12+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [12+].
12.30 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» [12+].
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
ТНТ
07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].

09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Дом-2. Судный день» [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
13.00 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
18.00 «Комеди Клаб» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «Я - ЗОМБИ» [16+].
РЕНТВ
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 «ВТОРЖЕНИЕ» [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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости» [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне» [12+].
12.30 «Тайные знаки» [12+].
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Т/с «СНЫ» [16+].
16.00 Д/ф «Гадалка» [12+].
17.30 Д/с «Слепая» [12+].
18.30 Т/с «ГРАЧ» [16+].

19.30 Т/с «КАСЛ» [12+].
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+].
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» [16+].
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» [12+].
МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
07.50 Новости.
07.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
08.55 Новости.
09.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
09.55 Новости.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Женщины. Финал.
11.00 Новости.
11.05 Рио- 2016 г. Команда России.
11.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Австралия.
12.25 Новости.
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия - Аргентина.
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
Прямая трансляция.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Олимпийские игры: Стрельба
из лука. Индивидуальное
первенство Дзюдо Тяжелая
атлетика. Мужчины. 77 кг.
18.55 Олимпийские игры. Плавание.
21.00 Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. США - Сербия.
23.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Олимпийские игры: Стрельба
из лука. Индивидуальное
первенство Регби. Мужчины.
1/4 финала.
01.00 Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины.
Австралия - США.

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса» [16+].
15.00 Новости.
15.20 «Лестница в небеса» [16+].
16.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
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 На Олимпийских играх.
00.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.45 XXXI Олимпийские игры.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» [18+].
01.30 «Судебный детектив» [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
«Подростки и родители. Война
или мир».
11.45 Гитара семиструнная. «Алеша
Димитриевич. До свиданья,
друг мой...»
12.25 Неизвестный Петергоф..
«Хранители времени».
12.50 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невеселой
судьбой».
13.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 Д/ф «Дирижер или
волшебник».
18.15 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море».
19.10 Д/ф «Васко да Гама».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Хлеб и ген».
22.00 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
22.40 Д/ф «Город М».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
01.00 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невеселой
судьбой».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» [16+].
06.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» [12+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
23.15 Т/с «След. Взорванный
город».
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [12+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» [12+].
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [12+].
12.30 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+].
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].

ТНТ
07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Дом-2. Судный день» [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
13.00 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
18.00 «Комеди Клаб» [16+].
20.00 «ОСТРОВ» [16+].
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «Я - ЗОМБИ» [16+].
РЕНТВ
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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
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 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости» [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне» [12+].

12.30 «Тайные знаки» [12+].
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Т/с «СНЫ» [16+].
16.00 Д/ф «Гадалка» [12+].
17.30 Д/с «Слепая» [12+].
18.30 Т/с «ГРАЧ» [16+].
19.30 Т/с «КАСЛ» [12+].
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+].
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» [16+].
МАТЧ
06.30 Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
08.00 Новости.
08.05 Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. Россия - Швеция.
09.40 Новости.
09.50 Олимпийские игры. Плавание.
10.45 Новости.
10.50 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
12.05 Новости.
12.10 Олимпийские игры.
Фехтование.
12.55 Новости.
13.00 Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. Россия - Камерун.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016:
Академическая гребля
Фехтование. Шпага. Команды.
Женщины Дзюдо Стрельба.
Винтовка из трех положений.
Женщины Бокс.
20.00 Новости.
20.10 Рио- 2016 г. Команда России.
20.15 Олимпийские игры. Гребля на
байдарках и каноэ. Гребной
слалом. Финалы.
22.00 Д/ф «Рио ждет» [12+].
22.20 Рио- 2016 г. Команда России.
22.25 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Олимпийские игры: Бокс.
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Мужчины. Финал.
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ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 Т/с «Лестница в небеса» [16+].
14.35 «Мужское / Женское» [16+].
15.00 Новости.
15.25 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» [16+].
23.25 «КВН» [16+].
01.00 На Олимпийских играх.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» [12+].
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» [12+].
00.55 Олимпийские игры.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 Неизвестный Петергоф..
«Искусство обольщения».
12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё ещё
очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
16.35 Черные дыры. Белые пятна.
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт в КЗЧ.
18.35 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
23.25 Новости культуры.

23.40 Худсовет.
23.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
01.55 «Искатели».

20.00 «Импровизация» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Comedy Баттл» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» [16+].
06.50 Д/с «Агентство специальных
расследований» [16+].
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+].
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Смерть шпионам!» [16+].
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След» [16+].
01.25 Т/с «Детективы» [16+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+].
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [12+].
12.30 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
19.30 «Уральские пельмени» [16+].
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+].
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».

РЕНТВ
05.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» [16+].
06.00 «Документальный
проект» [16+].
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 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» [16+].
16.05 «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 «Охотники за головами» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» [18+].
01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» [18+].
ТВ3

07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2» [16+].
11.30 «Школа ремонта» [12+].
12.30 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
18.00 «Комеди Клаб» [16+].
19.30 «ОСТРОВ» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая» [12+].
10.30 Д/ф «Гадалка» [12+].
11.30 «Не ври мне» [12+].
12.30 «Тайные знаки» [12+].
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» [16+].
15.00 Т/с «СНЫ» [16+].
16.00 Д/ф «Гадалка» [12+].
17.30 Д/с «Слепая» [12+].
18.00 «Громкие дела. Тайна смерти
Ванги» [12+].
19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса.
Анатолий Кашпировский».
20.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» [16+].
23.30 Т/с «КАМЕЛОТ» [12+].

18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
20.45 Шлягеры ХХ века.
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ».
00.15 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
01.05 Легенды свинга. Валерий
Киселев и Ансамбль
классического джаза.
01.40 М/ф «Мена».
01.55 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров».

11.00 «Школа ремонта» [12+].
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» [16+].
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом-2. После заката» [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф «ДА И ДА» [18+].

ТНТ

МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука.
Женщины. Индивидуальное
первенство. Финал.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.10 Рио- 2016 г. Команда России.
09.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.15 Новости.
10.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство.
Женщины. Финал.
11.35 Новости.
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Бразилия.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия - Египет.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Бадминтон.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Китай - Сербия. Прямая
трансляция.
17.15 Новости.
17.25 Рио- 2016 г. Команда России.
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая
трансляция.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
21.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
22.35 Новости.
22.45 Рио- 2016 г. Команда России.
22.50 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
00.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Прямая
трансляция.

СУББОТА, 13 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми» [16+].
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» [16+].
06.50 Т/с «Охотники за головами».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 На Олимпийских играх.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» [16+].
14.15 «На 10 лет моложе» [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Фидель Кастро. «Куба любовь моя!» [12+].
16.20 На Олимпийских играх.
Водное поло. Женщины.
Россия - Италия. Прямой эфир.
17.20 Концерт «Альберт-Холле».
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.30 «Время».
21.00 На Олимпийских играх.
Волейбол. Мужчины. Сборная
Россия - Польша.
22.20 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ» [16+].

14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» [12+].
18.30 «Танковый биатлон».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» [12+].
00.25 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.
НТВ
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы [0+].
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+].
12.00 Квартирный вопрос [0+].
13.05 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
18.10 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.15 Т/с «ПЁС» [16+].
00.15 «Суперстар» [12+].
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.20 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ
ПРЕТЕНДУЮ» [12+].
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. [12+].
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев».
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
14.00 Вести.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая - имя
собственное».
12.45 «Факультет ненужных вещей».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь».
14.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль.
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.10 «Те, с которыми я... Георгий
Данелия».
18.05 По следам тайны.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Сладкий родник» [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 «Легенда для оперши» [16+].
22.45 Х/ф «ДОРОГАЯ» [16+].
СТС
06.00 Ералаш Детский
юмористический киножурнал.
06.40 «Джек и бобовый стебель».
08.30 «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики» [0+].
09.15 М/с «Три кота» [0+].
09.30 Руссо туристо Тревел-шоу.
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30 М/ф «Астерикс. Земля богов».
13.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» [12+].
15.05 «Уральские пельмени» [16+].
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+].
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+].
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+].
23.30 Х/ф «ТАЧКА 19» [16+].
01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» [12+].
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» [16+].
09.00 «Агенты 003» [16+].
09.30 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+].

РЕНТВ
05.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» [16+].
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА,
ДЕЙСТВУЙ!» [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 «БЛЭЙД» [16+].
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» [16+].
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» [16+].
ТВ3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора
Комаровского» [12+].
10.00 Мультфильмы.
10.30 «Колдуны мира. Непальские
дзакри» [12+].
11.30 «Колдуны мира.
Филиппинские хилеры» [12+].
12.30 «Колдуны мира. Перуанские
курандерос» [12+].
13.30 «Колдуны мира. Индийские
гуру, садху и аватары» [12+].
14.30 «Колдуны мира. Бенинские
вуду» [12+].
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» [16+].
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+].
23.15 Т/с «КАМЕЛОТ» [12+].

МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
08.00 Новости.
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Россия - Аргентина.
09.40 Новости.
09.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
12.15 Новости.
12.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Япония.
14.20 Д/ф «Рио ждет» [12+].
14.40 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля.
Команды. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
15.45 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Академическая гребля.
Финалы Легкая атлетика.
18.50 Рио- 2016 г. Команда России.
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля.
Команды. Женщины. 1/2
финала.
19.35 Новости.
19.45 «Культ тура» [16+].
20.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин».
22.30 Д/ф «Мама в игре» [12+].
22.50 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
23.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Италия.
01.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика.
Мужчины. 94 кг. Прямая
трансляция.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Охотники за головами».
08.00 Армейский магазин.
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.50 «Здоровье» [16+].
10.00 Новости.
10.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
12.50 «Вместе с дельфинами».
14.30 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат».
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
19.10 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» [16+].
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» [16+].
22.50 К юбилею композитора.
«Микаэл Таривердиев. Игра с
судьбой» [12+].
00.00 Музыкальный вечер Микаэла
Таривердиева.
01.30 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» [16+].
РОССИЯ
05.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» [12+].
07.15 «Сам себе режиссёр».
08.05 «Танковый биатлон».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» [12+].
16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» [12+].
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» [12+].
00.00 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.

06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
08.50 Их нравы [0+].
09.25 Едим дома [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.35 «Дачный ответ» [0+].
12.40 «НашПотребНадзор» [16+].
13.30 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
18.10 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ШАМАН» [16+].
01.00 «Сеанс с Кашпировским».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.10 «Факультет ненужных вещей».
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
14.10 Опера «Мариинский».
16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы».
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
22.25 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.20 Х/ф «КАИН ХVIII».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 М/ф «Раз - горох, два - горох».
10.00 Сейчас.

10.10 Х/ф «ЗАЗА» [16+].
12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» [12+].
14.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» [12+].
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» [12+].
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
20.00 Т/с «Грозовые ворота» [16+].
22.55 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» [16+].
23.50 Т/с «Краповый берет» [16+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
06.55 М/с «Приключения Тайо» [0+].
07.30 «Новая жизнь» [16+].
08.30 «Смешарики».
09.00 М/ф «Астерикс. Земля богов».
10.35 М/ф «Принц Египта» [6+].
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+].
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+].
19.05 «ГЕРАКЛ» [12+].
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+].
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
01.10 Т/с «КОСТИ» [16+].
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00 «Однажды в России» [16+].
14.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2».
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
19.00 «Stand up» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ВЫКУП» [16+].
06.15 Х/ф «БЛЭЙД» [16+].

08.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» [16+].
10.40 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
12.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.30 «Соль» [16+].
01.10 «Военная тайна» [16+].
ТВ3
06.00 Мультфильм.
07.30 «Школа доктора
Комаровского» [12+].
08.00 Мультфильм.
08.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» [0+].
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» [12+].
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+].
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» [16+].
19.00 Х/ф «ТРОЯ» [16+].
22.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
00.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2».

17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская.
Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры: Стрельба.
Винтовка из 3-х положений.
Мужчины. Финал.
20.00 Рио- 2016 г. Команда России.
20.05 Новости.
20.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек».
22.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
23.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная
программа.
01.20 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.

МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
08.00 Новости.
08.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
10.30 Новости.
10.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля.
Команды. Женщины.
11.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины.
Россия - Польша.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Сербия - Нидерланды. Прямая
трансляция.
17.15 Все на Матч! Рио- 2016 г.

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

Реклама в газете:
32-28-57,
32-18-52, 37-20-20.

АФИША

Музей
«Железно»
Музей работает
с 10.00 до 18.00
(с понедельника
по пятницу) на
бесплатной основе.

Заявки на посещение
принимаются по телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крахт
Крахт).

м-н Макаренко, 3 а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
начальника цеха водоснабжения
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА АРНАУТОВА!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия, стабильности, успехов в достижении
поставленных перед собой целей,
производственных достижений, неиссякаемого жизненного потенциала,
уважения и любви близких!
Коллектив ЦВС

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 55 4-4

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 56 2-4

>>> Поздравляем с днём рождения
АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ СЕРГИЕВУ,
лаборанта химического анализа,
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ ТАРАБЫКИНУ,
аппаратчика химводоочистки,
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПЕТРОВА,
монтажника наружных трубопроводов.
Желаем Вам новых трудовых достижений и побед,
уверенности в завтрашнем дне, профессиональных успехов, а также крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
Коллектив ЦВС

>>> Чистка ковров.
41-00-11. 58 1-5
РАБОТА

>>> Требуется приёмщик
заявок. Отдел кадров:
+7-951-764-87-13. 60 1-4
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 48 6-11

>>> ЭЛЮ НИКОЛАЕВНУ БУРАВОВУ
поздравляем с днём рождения!
В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты — цветут!

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 49 7-12
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 54 4-10
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

С уважение коллектив бригады №3 СПЦ №1

>>> АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА НОСОВА
поздравляем с днём рождения!
Желаем здоровья, удачи, любви
И счастья большого в придачу,
Чтоб были успешны дела все твои,
А жизнь баловала почаще!
Чтоб в твой день рождения улыбки и смех
Находятся рядом с тобою,
В делах пусть преследует только успех,
В ладу будь всегда ты с семьёю!

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 57 2-10
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 5-14

Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
53 4-7

автомобиль ГАЗ-3307 (бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации — 73 789 руб.

>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 58 1-5

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

Учебный центр управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в августе 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И КУРСАМ:

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ
ОЭМК!

«Стропальщик с допуском к работе на
грузоподъёмных машинах, управляемых с пола».
Срок обучения — 1,5 месяца.
Стоимость 2419 рублей.

С 9 августа 2016 года в
Совете ветеранов по вторникам и четвергам с 9.00
до 12.00 проводится регистрация пенсионеров,
которым по медицинским
показаниям необходимо
посещение плавательного
бассейна.

«Электрогазосварщик».
Срок обучения – 4 месяца.
Стоимость – 3304 рубля.
«Обучение по охране труда руководителей,
специалистов и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Предаттестационная подготовка специалистов сварочного
производства I, II и III уровней».
Срок обучения — 40 часов. Стоимость — по
прейскуранту ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».

Старые абонементы для
посещения бассейна не
действительны.

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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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Встречайте «Петербургские встречи»!
Выставка «Петербургские встречи» – второй масштабный региональный проект СанктПетербургского Творческого Союза Художников. Выставка побывала в музеях городов
северо-западной части страны и теперь продолжает свой путь в центральной. В
экспозиции – работы 72 художников.

Возле Стрелки Васильевского острова.
Олег Фронтинский.

Вторжение.
Александр Белугин.

Вид на храм Спаса-на-Крови. Наталья Ватенина.

Н

а полотнах Дмитрия
Шагина, Бориса
Зинкевича, Ирины
Музыриной, Ларисы Астрейн, Александра Бояджана, Марии Трегубенко – Санкт-Петербург во
множестве красок и образов.
Работы Дмитрия Шагина знакомы многим. Он является членом творческой группы «Митьки». Это объединение представляло движение ленинградского
неофициального искусства второй половины ХХ века, продолжая нонконформистские традиции своих учителей, художников «Арефьевского круга». Их
искусство оставило огромный
след в истории ленинградской
андерграундной культуры.
Митьков объединяет общий лаконичный стиль с чётким линейным рисунком, богатство
приглушенных оттенков и
выбор сюжета с непарадными
местами города. Лариса Астрейн развивала своё творчество
в пластических принципах импрессионизма и кубизма. Изучала цветовую теории М. Матюшина и чашно-купольную систему В. Стерлигова. Цвет в её
работах выступает на первый
план, задавая художественный
ритм всему произведению.
Предметы на полотнах художника растворяются в цветовые

Искусство, требующее осмысления!

пятна, которые ритмически
взаимодействуют между собой,
объединяясь в общую пластическую структуру. Для Марии Трегубенко характерны преимущественно жанровые сцены. Человек для неё – объект психологического исследования. Она органически сочетает модель и
фон. Главным остаётся композиционное решение картин и
выверенный точный рисунок.
Художник пишет широкими
плоскими мазками, её отличает
сдержанный колорит, строгая
палитра с преобладанием тёмных тонов. Уникальной особенностью проекта является то, что
по завершению выставки представленные авторы передают в
дар музеям свои произведения,
поддерживая гуманистические
традиции культуры. Важную
часть собрания современного
искусства Старооскольского художественного музея составляют работы именно санкт-петербургских художников.
В 2014 году в результате совместного проекта, коллекция
музея пополнилась 80 предметами живописи и графики. История Санкт-Петербургского
Творческого Союза Художников
берёт начало в 1918 году. Сегодня он объединяет около 700 художников, работающих в области живописи, станковой и

Борьба Иакова с Ангелом. Андрей Мишин.

книжной графики, фотографии,
дизайна, ювелирного дела, иконописи, скульптуры, декоративно-прикладного творчества,
новые медиа. Они остаются
верны сложившимся художественным идеям и традициям.
Городами-участниками проекта
наряду со Старым Осколом
стали Муром, Рязань, Липецк,
Тула, Тамбов, Калуга. Выставка
будет работать до 25 августа
2016 года.
Из книги отзывов:
«Спасибо музею за замечательную выставку. Впечатлила
«Эпитафия Зингеру» работы
Ирины Бируля. Анастасия и Надежда, Кемеровская область».
«Прекрасная выставка! Проникновенные работы. Спасибо!
Людмила, г. Губкин».
«Замечательная выставка!
Очень понравился сам музей.
Процветания вам и неиссякаемого потока интересующихся
культурой людей. Екатерина,
г. Тольятти».
«Спасибо за путешествие в мир
современной живописи! Ирина и
Анастасия, р. Коми»
«Проникновенные и очень глубокие картины, есть о чём задуматься! Гости из Белгорода».
Дина Сыряная,
научный сотрудник
художественного музея

Остановка «Удельный парк». Светлана Баделина.

Серебристый натюрморт. Александр Бояджан.

