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На Лебединском ГОКе в
завершающую стадию вошло
строительство цеха ГБЖ №3.

Получил поддержку Металлоинвеста в рамках грантового
конкурса «Сделаем вместе!».

Первый пробег «Оскольский
полумарафон» пройдёт
в нашем городе 16 октября.

Стройка вышла
на финишную
прямую!

Социальный проект
«Школа, открытая
для нас!»

ВЫБОРЫ-2016

Запишись
на оскольский
полумарафон!

НОВОСТИ РЕГИОНА

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

Программа
развития
газоснабжения

П

редседатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписали программу развития газоснабжения региона на период до
конца 2020 года. «Газпром» планирует построить
два газопровода протяжённостью 24 км и провести
реконструкцию двух газораспределительных станций в Белгороде и Валуйках. В свою очередь, правительство области обеспечит строительство 500
км внутрипоселковых сетей, подготовку к приёму
газа 10 тысяч квартир и домовладений и одной котельной. Суммарный объём инвестиций в рамках
реализации программы оценивается в 3,4 млрд
рублей. В 2006-2015 годах «Газпром» направил 1,5
млрд рублей на строительство пяти межпоселковых
газопроводов. Уровень газификации региона к началу 2016 года достиг 99,8 процента (в среднем по
России – 66,2 процента), сообщает Бе
Бел.Ру
л.Ру..

Стал известен
средний возраст
жителя региона

С

редний возраст белгородца – 41 год. По
этому показателю регион занимает третье
место в ЦФО. Средний возраст мужчин достиг
38,3 лет, у женщин – 43,3 года. За шесть лет, с момента Всероссийской переписи населения 2010
года, средний возраст в области увеличился на 0,7
года: на 0,6 года у мужчин и на 0,8 года у женщин.
Среди регионов ЦФО на 1 января 2016 года по
этому показателю Белгородская область занимает
третье место после Московской (40,2) и Костромской (40,9) областей, сообщает Белгородстат. Население Белгородской области по-прежнему характеризуется увеличением количества пожилых возрастных групп. Это является основным фактором
старения населения региона.
Osk
Oskol.City
ol.City
В Старооскольском городском округе на участки пришло чуть более 45 процентов избирателей.

Г

лавным нововведением этих выборов стало
возвращение двойной
системы – многопартийного голосования
и голосования по одномандатным спискам.

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

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

ливая Россия» (6,21 процента).
Остальным партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер для похождения в
Госдуму. В одномандатных
округах кандидаты от ЕР лидируют в 203 из них. Своих одномандатников в семи округах
проводит КПРФ, в стольких
же – «Справедливая Россия».
В пяти округах своих кандидатов проводит ЛДПР. В одном
из округов первенство держит
лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв, ещё в одном –

лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, в
одном - лидирует самовыдвиженец Владислав Резник.

В нашем регионе
В 2011 году явка на выборах
депутатов Госдумы в Белгородской области составляла
75,45 процента. В 2016 году
она упала до 62,18 процента.
Снижение составило более
13 процентов.
Окончание на стр. 3

46,1
процента составляет доля мужчин в
общей численности населения Белгородской области. Представительниц
прекрасного пола в регионе живёт
больше почти на 122 тысячи. На 1000
мужчин приходится 1171 женщина,
сообщает Белгородстат.
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В списках
не значимся
Комиссия по международной торговле США
утвердила антидемпинговые пошлины на
импорт холоднокатаной стали из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Великобритании, отказавшись вводить ограничения на
импорт металлопродукции из Российской
Федерации.

В

министерстве уточнили, что не нашли признаков того, что импорт холоднокатаной
стали из РФ оказывает негативное влияние
на американских производителей. В отношении
поставок из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Великобритании, американские чиновники заявили,
что такой импорт вредит промышленности США,
предложив ввести антидемпинговые пошлины на
эти поставки в размере 58,36 процента.
Ранее в июле, после вынесения предварительного решения, Бразилия заявила, что намерена обжаловать американские пошлины в рамках Всемирной торговой организации. Жалобу на импорт
холоднокатаной стали в начале этого года подали
AK Steel Corp, ArcelorMittal USA LLC, Nucor Corp,
Steel Dynamics Inc и United States Steel Corp.
REUTERS

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

М

еталлургическая компания Tata Steel сообщила о десятикратном росте чистого
убытка в первом квартале 2016-17 финансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) и падении выручки на
5,8 процента, что значительно больше, чем прогнозировали аналитики. По итогам работы в отчётном периоде Tata Steel получила 31,83 миллиарда рупий (примерно 476 миллионов долларов
США) убытка, в основном, в результате обесценивания британских активов. Чистый долг компании
вырос за квартал на 41,71 миллиарда рупий до
752,59 миллиарда рупий (примерно 11,27 миллиарда долларов США). При этом общий долг Tata Steel
увеличился до 819,75 миллиарда рупий. Tata Steel
подтвердила, что продолжает вести переговоры о
консолидации металлургических мощностей с ведущими отраслевыми компаниями Европы.
STEELLAND

Остановлен ещё
один меткомбинат
Малайзийская компания Lion Group сообщила об остановке металлургического комбината Megasteel — крупнейшего сталелитейного предприятия в стране.

П

ричинами закрытия предприятия, чья плановая мощность составляет 3,2 млн тонн
горячекатаного и 1,45 млн тонн холоднокатаного проката в год, стали, с одной стороны, падение объёмов выпуска, а с другой — хронические убытки. Как заявляют местные СМИ, завод
Megasteel в этом году ещё не получал новых заказов и в последние месяцы работал в одну смену.
По данным на 31 декабря 2015 года, аккумулированные убытки предприятия достигли около $590
млн, а к настоящему времени эта сумма, очевидно, только увеличилась. Комбинат Megasteel был
введён в строй в 1999 году. С целью поддержки
ведущего национального производителя листового проката правительство Малайзии ввело тогда пошлины на горячекатаные рулоны в размере 25 процентов, а в 2002 году повысило их до 50
процентов. Кроме того, на импортный прокат были установлены квоты, а местные компании были
обязаны приобретать у Megasteel не менее половины необходимой им холоднокатаной продукции.
Некоторые малайзийские производители труб
должны были удовлетворять все или почти все
потребности в горячекатаном прокате у Megasteel.
«Металлоснабжение и сбыт»

На финишной прямой!
На Лебединском ГОКе в завершающую стадию вошла реализация главного инвестиционного проекта компании «Металлоинвест» — строительство цеха по производству горячебрикетированного железа №3.

Р

абота на п лоща дке
ЦГБЖ-3 ведётся интенсивными темпами:
на объекте увеличено
количество подрядчиков, организованы ночные смены. По всем направлениям идёт
подготовка к пусконаладочным
работам, на отдельных узлах пусконаладка уже начата.
Завершается монтаж основного
технологического оборудования
шахтной печи: в активной фазе
установка конвейера загрузки
окатышей, в завершающей — брикет-прессов. В высокой степени
готовности одно из основных сооружений — риформер. На завершающей стадии — возведение трёх объектов вспомогатель-

ного оборудования, участвующих
в цикле охлаждения установки.
«Насосная у нас находится на
стадии выхода, — прокомментировал ситуацию Артём Мингазов, главный инженер комплекса
специализированных работ генерального подрядчика ООО «Рудстрой». — Здесь завершён монтаж
насосного оборудования, заканчиваем прокладку кабельной сети, градирня на данный момент
завершена практически на 100
процентов. Уже подали на площадку техническую воду, проверили резервуары на обоих объектах и начали пусконаладку
сгустителя».
В ближайшее время будет подано резервное электроснабже-

ние в здание центрального пункта управления цеха ГБЖ-3. По
всем объектам ведётся монтаж
кабельных линий, которые необходимы для подключения и пуска оборудования. На сегодняшний день практически закончено строительство склада готовой
продукции — роторный заборщик и укладчик полностью смонтированы, скоро к ним добавятся
ленточные конвейеры.
Третья установка металлизации завода ГБЖ Лебединского
ГОКа станет одной из крупнейших в мире, её проектная мощность составляет 1 миллион 800
тысяч тонн в год. Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, —

самый экологичный из всех существующих сегодня способов
получения железа из руды. Здесь
отсутствуют выбросы, связанные
с производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы в
виде шлака.
— Делая ставку на развитие производства ГБЖ, компания «Металлоинвест» получает конкурентное преимущество на рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью. Это
вклад в стабильное будущее не
только города Губкина, но и всей
Белгородчины, — считает управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов.
«Рабочая трибуна»

ЗНАЙ НАШИХ!

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

К

онкурс состоялся на базе
Белгородского машиностроительного техникума. Соревновались 15 сварщиков, представлявших ведущие
предприятия машиностроительного и горно-металлургического
комплексов региона.
Организаторы — департамент
экономического развития области совместно с Ассоциацией машиностроителей Белгородской
области и Белгородской областной организацией профсоюза машиностроителей РФ — вручили
победителям, занявшим призовые места в номинациях «Лучший
сварщик ручной дуговой сварки»
и «Лучший сварщик полуавтоматической сварки», дипломы и ценные подарки.
— В прошлом году Антон Стягов
занял первое место среди электрогазосварщиков до 30 лет на
комбинатовском конкурсе, — рассказывает начальник ЦМК Александр Криволапов. — В этот раз
ему доверили представлять ОЭМК
на региональном этапе конкур-

са профмастерства «Лучший по
профессии», на котором, кстати, в
2015 году успешно выступил и занял второе место наш электрогазосварщик Юрий Смоляков, а годом раньше — с таким же результатом — их коллега Александр
Штефан. Антон занял второе место в абсолютной категории, где
свои умения показывали маститые сварщики с громадным опытом работы. Молодец!
Антону Стягову 29 лет. До армии
трудился по специальности на Лебединском ГОКе, а после службы — на строительстве Нововоронежской АЭС. Самым интересным в своей рабочей биографии
он считает оэмковский период. В
ЦМК трудится чуть больше двух
лет. Признаётся, что именно здесь
полюбилась профессия электрогазосварщика — творческая и
интересная.
— Конкурсы нужны для повышения квалификации, проверки своих способностей, — утверждает
Антон. — На соревнованиях в Белгороде пришлось выполнять зада-

ние — заниматься сваркой трубы
на полуавтомате, что мне в нашем
цехе приходится делать не так часто. Тем не менее, я сконцентрировал силы и справился!
Между тем, в минувший вторник на ОЭМК стартовал конкурс

профмастерства среди работников управления главного механика. Подробности — в следующем номере газеты.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

АКТУАЛЬНО | 3

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№37 | 23 сентября 2016

ВЫБОРЫ2016

ТВОЙ ГОЛОС

Экзамен на политическую
зрелость сдан успешно
Начало на стр. 1

— Явка ниже, но в сравнительном
отношении активность избирателей в Белгородской области значительно выше, чем во всех других субъектах Центрального федерального округа, — отметил
Николай Плетнёв, председатель
избирательной комиссии Белгородской области. — Я хочу сказать, что это сентябрьские выборы. Причина снижения явки —
огороды, сады, отпуска.
В разрезе районов явка избирателей оказалась неоднородной.
В областном центре она составила чуть больше 50 процентов. В
Губкинском городском округе активность избирателей оказалась
ниже — 55 процентов. В Старооскольском городском округе на
участки пришло 45 процентов избирателей. В Алексеевском районе явка составила 82 процента,
в Валуйском — 67, в Вейделевском — 76, в Волоконовском —
85, в Красненском — 88, в Красногвардейском — 67, в Новооскольском — 83, в Ровеньском — 66,
в Чернянском — 82, в Шебекинском — 60, в Белгородском — 62,
в Борисовском — 85, в Грайворонском — 75, в Ивнянском — 78, в
Корочанском — 72, в Краснояружском — 88, в Прохоровском — 86,
в Ракитянском — 84, в Яковлевском — 75 процентов.
По мнению Николая Плетнёва, жители региона продемонстрировали относительно высокой явкой сознательность и желание участвовать в управлении
государством.
— Некоторые избиратели тщательно контролировали «чистоту»
проведения голосования, — отметил глава регионального избиркома. — Они пришли на выборы специально к концу голосования —
за 10-15 минут до окончания. Чтобы проверить, не проголосовал
ли кто-то за него. И таких жалоб

в избирательную комиссию не
поступало.
По федеральному избирательному округу (за списки кандидатов, выдвинутые политическими
партиями) за «Единую Россию»
в нашей области проголосовало
410365 избирателей (54 процента), за КПРФ — 111828 (14 процентов), за ЛДПР — 102942 избирателя (13 процентов), за «Справедливую Россию» — 52552 избирателя
(7 процентов).
Губернатор Евгений Савченко отметил высокую явку избирателей
в Белгородской области: «Я хочу
искренне поблагодарить жителей региона за активную гражданскую позицию, которую они
проявили на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, а также всех, кто принимал участие в проведении выборов», — отметил глава региона на заседании правительства
19 сентября.
По словам Савченко, выборы являются отражением проводимой
социальной и экономической политики в области.
«У нас нет депрессивных зон. Мы
очень внимательно следим за тем,
чтобы все муниципальные образования региона развивались равномерно», — заметил губернатор
и поздравил партии и кандидатов,
прошедших в парламент страны.

В нашем округе
В Старооскольском городском
округе итоговый список (в порядке уменьшения голосов) выглядит с ледующим образом:
«Единая Россия» — 39,28 процента; КПРФ — 20,07 процента;
ЛДПР — 16,32 процента; «Справедливая Россия» — 11,25 процента. Остальным партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.
В выборах по Старооскольскому
одномандатному избирательно-

му округу №76 приняло участие
45,71 процента избирателей. Итоговый рейтинг:
Андрей Скоч («Единая Россия») —
62,81 процента; Станислав Панов
(КПРФ) — 14,27; Сергей Бочарников («Справедливая Россия») —
7,24; Константин Климашевский
(ЛДПР) — 5,95; Дмитрий Федорченко («Коммунистическая партия «Коммунисты России») —
2,48; Валерий Борисовский (самовыдвижение) — 2,03; Александр
Соболев («РОДИНА») — 1,42; Андрей Майсак («Гражданская Платформа») — 0,91 процента.

Нарушения всё
же были…
Председатель облизбиркома отметил снижение количества нарушений на минувших выборах,
по сравнению с предыдущими. В
избирательную комиссию Белгородской области поступило 20
официальных обращений от наблюдателей, кандидатов в депутаты, их доверенных лиц. Лишь
восемь из них были признаны
обоснованными.
В Томаровке в отношении председателя УИК, где зафиксирован
вброс, возбуждено уголовное дело. К уголовной ответственности
также будут привлечены все причастные к фальсификации итогов
голосования члены участковой
избирательной комиссии, личности которых в настоящее время
устанавливаются. Напомним, 18
сентября 2016 года, в день проведения выборов депутатов Госдумы VII созыва, на избирательном участке № 1198 Яковлевского района выявлено на 28 бюллетеней больше, чем проголосовало
на тот момент. Вброс, по предварительной информации, осуществили председатель участковой
избирательной комиссии и другие её члены. Результаты голосования там были аннулированы. В

Предварительные результаты в РФ

отношении главы УИК и иных неустановленных лиц вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Белгородской
области возбуждено уголовное дело по ст. 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов голосования», сообщается на сайте ведомства.
– За 23 года моей службы в должности председателя избиркома
впервые проявился вброс избирательных бюллетеней, — прокомментировал происшествие
председатель облизбиркома Николай Плетнёв. — За 10 минут до
окончания голосования, пользуясь тем, что наблюдатели и представители политических партий
вышли из зала голосования, члены УИК вбросили в стационарные
ящики 23 бюллетеня по спискам и
28 бюллетеней по одномандатному избирательному округу №75.
Это вброс, который зафиксировала видеокамера мобильного телефона, оставленного одним из наблюдателей на столе.
Региональный следственный комитет России начал доследственные проверки и по другим фактам
нарушения избирательного законодательства в процессе проведения выборов депутатов Госдумы
VII созыва. Так, на участке №233
в Белгородском районе число заполненных бюллетеней превысило число заявлений граждан о
голосовании, а на избирательном
участке №684 в Красненском районе член избирательной комиссии не вывез урну для голосования к избирателям на дому.
В целом на выборах 18 сентября нарушений зафиксировали
меньше, чем на выборах депутатов облдумы в 2015-м и Госдумы
в 2011-м.
В облизбирком официально поступило 20 обращений от наблюдателей, кандидатов в депутаты,
их уполномоченных или доверенных лиц. Восемь жалоб признали обоснованными, в двух случаях частично обоснованными,
по шести до сих пор проводятся проверки, четыре оказались
недействительными.
Кроме случая на участке №1198,
в основном, это были несерьёзные, чаще всего технические
нарушения.
Николай Плетнёв отметил высокий общественный контроль, что
позволило не допустить многих
нарушений. Около 6,5 тысячи человек работали наблюдателями,
и около 1200 было членов участковых избирательных комиссий
с правом совещательного голоса.
Всего более 7,5 тысячи человек.

Наши соседи
На территории присутствия предприятий компании «Металлоинвест» – в Курской и Оренбургской
областях – проходили выборы и
в региональные парламенты. В
Железногорске депутатами Курской областной Думы избраны
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев (по
списку партии «Единая Россия»)
и управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов (по
одномандатному округу). В Новотроицке депутатом Законодательного собрания Оренбургской области избран управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов.
Александр Ивановский
По материалам СМИ
Фото Валерия Воронова

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

К

ак пояснил директор по инвестициям и развитию ОЭМК Сергей Брончуков, эта автомобильная стоянка является постоянной зоной таможенного контроля (ПЗТК). Она выполнена в соответствии с требованиями действующего
таможенного законодательства и предназначена
для осуществления таможенного оформления металлопродукции комбината, вывозимой на экспорт автомобильным транспортом в соответствии
с внешнеторговыми контрактами комбината.
Обозначенная работником комбината «недозагруженность» части ПЗТК объясняется тем, что часть
автомобилей (определяется условиями транспортировки) подлежит таможенному досмотру с пересчётом упаковочных мест, фотографированием,
наложением пломб. Данные мероприятия разрешено проводить только в специальной зоне таможенного контроля, исключающей доступ посторонних лиц и имеющей возможность для выполнения требований техники безопасности для работника таможенного органа, водителя и декларанта. Все эти условия созданы на указанной автором письма части автомобильной стоянки. Поэтому использовать таможенную зону под стоянку личного автотранспорта в настоящее время не
представляется возможным во избежание штрафных санкций со стороны таможенных органов.

НАМ ПИШУТ

Благодарна людям
с добрым сердцем

И

скренне и от всей души хочу поблагодарить
управляющего директора ОЭМК, депутата Белгородской областной Думы Николая
Александровича Шляхова, депутатов местного
Совета Татьяну Ивановну Карпачёву и Александра
Евгеньевича Лихушина за оказанную материальную помощь на лечение.
Я благодарна всем помощникам с добрым сердцем. Всем желаю крепкого здоровья, счастья в
личной жизни, благополучия, удачи во всём. И,
конечно, успехов в депутатской деятельности на
благо жителей нашего города. А всем людям —
мирного голубого неба над головой!
С уважением,
пенсионер Зоя Васильевна Скипор

Совет ветеранов ОЭМК
приглашает
пенсионеров-активистов
старших по месту жительства
29 сентября в 10.00
на совещание по вопросу
организации праздника,
посвящённого
Дню пожилого человека.
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Учебный центр
управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в сентябре 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ
И КУРСАМ:

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Перечень
должностей и групп одинаковых должностей с указанием
численной потребности управленческого кадрового резерва

«Допуск к работе в качестве производителя работ на объектах повышенной опасности по наряду-допуску».
Срок обучения — 1,5 месяца.
Стоимость 1770 рублей.
«Лифтёр».
Срок обучения — 1 месяц.
Стоимость — 2006 рублей.
«Работники 2 и 3 группы
по безопасности работ на высоте».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость 1298 рублей.
«Обучение по охране труда
руководителей, специалистов
и служащих».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.
«Подготовка персонала на допуск к сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности».
Срок обучения — 112 часов.
Стоимость — 5782 рублей.
«Подготовка работников, ответственных
за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах и контейнерах и выгрузку
грузов, в т.ч. опасных».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 5015 рублей.
«Предаттестационная подготовка
специалистов сварочного производства
I, II и III уровней».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития
персонала АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 33-78-29, 32-97-58.

Учебно-методический
центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет:
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).
Телефоны для справок:
45-12-00 , добавочный — 264, 295;
8-905-673-92-20.
Выписка из приказа №347К от 08.07.2016 г.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

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

О

борудование для радиолюбителей приобретено в рамках программы Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Суть проекта «Полезный
радиоэфир» – разносторонняя подготовка спортсмена-коротковолновика. Получив грант, куратор
проекта Аркадий Артюшкин приобрёл три УКВ-радиостанции, рацию и бензогенератор. Он готовит
своих воспитанников к службе в армии, МЧС, работе радиотехниками. Впереди – соревнования по
«охоте на лис» и выход в эфир с одного из самых
высоких мест оренбуржья – Саринского плато.
«Металлург»
Каждый ребёнок талантлив, необходимо лишь вовремя заметить и помочь ему раскрыть свой талант.

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

О

ни предложили
организовать социальный образовательный театр
«Enter-жизнь» для
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Каждый спектакль с участием
этих мальчишек и девчонок –
настоящее событие! На подмостках актового зала они перевоплощаются в театральных
героев. Поют, танцуют, стараются донести со сцены важные
истины, которые помогут и им
самим, и одноклассникам понять, что такое мир, дружба,
ответственность, любовь к
большой и малой Родине…
– Успех детей в школе – залог
их успеха во взрослой жизни,
– убеждена социальный педагог школы №34, один из главных авторов проекта Надежда
Мягкая. – Каждый ребёнок талантлив, необходимо лишь вовремя заметить и помочь ему
раскрыть свой талант.
Надежда Ивановна – удивительно позитивный и энергичный человек! И это в 67 лет,
когда многие её ровесники
давно отдыхают и наслаждаются спокойной размеренной

жизнью. А она пишет сценарии в стихотворной форме, собирает более 40 ребят на репетиции, проводит с ними интересные акции, участвует в
конкурсах и самое главное –
показывает спектакли на злободневные темы, от которых и

коллектив, убеждаю, что заниматься в театре намного интереснее, чем бродить без дела
на улице. Раньше наша студия
называлась «Непоседы». Поначалу сюда набирали детей из
группы риска. Сегодня никто
из школьников на учёте в
инспекции по делам
несовершеннолетних
не стоит. Бывает, у
ребёнка что-то не
ладится во взаимоотношениях с одноклассниками. Мы
помогаем справиться с этой важной
проблемой.
Когда в школе узнали о грантовом
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», то решили
предложить свой проект. Была
задумка – из студии «Непоседы» сделать социальный образовательный театр «Enterжизнь». Проект стал одним из
победителей. На средства
гранта закупили радиомикрофоны, микшерный пульт и колонки. В общем, то, что необходимо для хорошего звука.
– Мы очень признательны Металлоинвесту за поддержку, –

Занятия помогают
ребятам активно
проявлять себя в
жизни, развиваться
духовно.
у взрослых от нахлынувших
чувств накатывают слёзы:
«Пасху празднует семья»,
«Наша школа против террора»,
«Нам с вредными привычками
не по пути», «Служу России!» и
даже «А зори здесь тихие…»
– Очень люблю детей, – признаётся социальный педагог, –
а они – меня. Я купаюсь в детской любви! И хочу, чтобы
наши мальчишки и девчонки
избегали неприятностей с поведением. Приглашаю в свой

подчеркнула Надежда Ивановна. – Самое полезное вложение средств – в детей, а значит, наше будущее.
– У нас настоящая школьная
семья, – уверена ученица 10
класса Татьяна Тернопол. –
Нас сплотило каждое выступление и совместная акция, они
изменили в лучшую сторону и
наше поведение, и отношение
к людям. Например, 8 Марта
мы сделали 150 открыток в
виде сердца и раздали на
улице женщинам!
– Я участвовал в спектакле
«А зори здесь тихие…», – рассказывает ученик 9 класса
Иван Копылов. – В наше
время, когда патриотизм угасает, такие спектакли вызывают трепет в душе и не дают забыть уроки Великой Отечественной войны.
О каждом юном артисте
можно рассказывать много хорошего. Есть победы на городских и школьных конкурсах,
есть интересные задумки и
стремление делать добрые
дела и приносить пользу
людям.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

НОВОТРОИЦК

Второе рождение детсада

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

Р

аботы проводились на
средства Металлоинвеста, выделенные в рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Оренбургской области, администрацией города
и компанией.
В здании дошкольного учреждения, построенного в 1961
году, заменены мягкая и

жёсткая кровля, после демонтажа обновлены полы, освещение, канализация, проведена
внутренняя и внешняя отделка
помещений. Общая сумма затраченных средств составила
порядка 22 млн рублей. Из них
более 19 млн выделены Металлоинвестом в рамках трёхстороннего соглашения.
Благодаря проведённой реконструкции у 80 новотроицких

семей появилась возможность
водить своих детей в обновлённый садик.
Справочно: В рамках программы сотрудничества текущего года на реконструкцию
образовательных учреждений,
помимо детского сада №16,
Металлоинвест выделил
30,5 млн рублей.
«Металлург»

Кузница
юных чемпионов
На средства компании «Металлоинвест» в Железногорске реконструирован зал в детско-юношеской
спортшколе для занятий боксом.

В

Железногорске состоялось открытие после
капитального ремонта зала бокса детской
спортивной школы единоборств. Средства –
свыше 1 млн рублей – направила компания
«Металлоинвест».
«Помните, что вы живёте в прекрасной стране –
России, в прекрасном городе Железногорске, в замечательной Курской области, – обратился Андрей
Варичев к ребятам, собравшимся в зале. – Девочки, пусть мальчики будут вас достойны, а вы, мальчишки, берегите мам, сестрёнок, своих одноклассниц, не давайте их в обиду. Успехов вам в спорте
и новых побед!»
В ходе реконструкции зала бокса была выполнена
замена всех инженерных сетей, проведены отделочные работы внутри помещения, осуществлён
ремонт фасада здания, установлено ограждение
территории, сделан монтаж пожарной сигнализации. Здесь занимаются около 80 юных спортсменов. Обновлённый зал позволит более эффективно
проводить тренировки.
«Курская р
рууда »

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

Н

а его строительство в рамках социально-экономического партнёрства компании «Металлоинвест», Курской области и Железногорска направлено свыше 200 млн рублей. Детский
сад на 300 мест расположен в микрорайоне 12а,
где проживает много молодых семей, рядом расположен новый 13-й микрорайон, где детского сада
шаговой доступности ранее не было.
«Новый сад решает проблему этого микрорайона, – подчеркнул губернатор Курской области
Александр Михайлов. – Сколько я вижу счастливых
лиц родителей, ребят, воспитателей!»
«Благодаря государственным программам поддержки семьи и материнства, рождаемость, как в
целом по России, так и в Железногорске, значительно увеличилась в последние годы, – прокомментировал событие Андрей Варичев. – Новый
детский сад – важное условие комфорта и высокого качества жизни современной семьи».
Молодые мамы делятся впечатлениями: «Новый
садик мне очень нравится, – сказала Татьяна Перунова. – Красивый, современный, такой интересный.
Я рада, что мой сын Елисей будет его посещать».
«Курская ррууда»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Плавательный бассейн ФОК ОЭМК
приглашает!
Не умеете плавать? Приходите, научим!
Приглашаются взрослые.
Расписание занятий: понедельник, среда,
пятница — 8.45 час. Занятия ведёт старший
инструктор по спорту высшей категории
Перфильева Светлана Юрьевна.
Приглашаются девушки и женщины на занятия в группу аквааэробики. Расписание
занятий: понедельник, среда — 20.00 час.
Занятия ведёт старший инструктор по спорту высшей категории Перфильева Светлана Юрьевна.
Запись по телефону: 33-37-66.

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

Аэробика и шейпинг
Приглашаются женщины и девушки для
занятий в группах аэробики и шейпинга.
Тренировки проводит по адресу: плавательный басейн (м-н Макаренко, 11) старший
инструктор по спорту Елена Леонидовна
Нилова. Контактные телефоны: раб. 32-54-42,
сот. 8-905-677-03-10.
Приглашаются женщины и девушки для занятий в группах аэробики и шейпинга.
Тренировки проводит в спорткомплексе
«Сталь» (м-н) Макаренко, 10) и в плавательном бассейне (м-н Макаренко, 11) инструктор
по спорту Елена Геннадьевна Астрова.
Контактные телефоны: раб. 32-54-42,
сот. 8-919-437-73-92.

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

Н

а них занимались
всего 10 ребят. Со
временем педагоги обратили внимание, что эти малыши болеют реже детей, которые
не посещают степ-аэробику. Чтобы укрепить здоровье остальных
воспитанников, педагоги решили
приобщать всех своих дошколят к
этим полезным занятиям.
В 2015 году «Росинка» представила проект по здоровьесбережению детей на рассмотрение экспертной комиссии грантового
конкурса социальной программы Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок». Идея получила поддержку компании и грант в размере 110 тысяч рублей, на которые было приобретено и уложено во дворе детского сада специальное степ-аэробикарезиновое
покрытие для занятий и закуплено 20 профессиональных детских
степ-платформ. Теперь шагать на
степах можно на свежем воздухе,

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

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

ку, соблюдать равновесие и быть
ловкими и быстрыми, — рассказывает инструктор по физической
культуре детского сада №45 Ольга Абакшина. — Степ-аэробика —
не просто модный тренд: регулярные упражнения усиливают
обменные процессы, формируют
устойчивое равновесие, развивают у детей уверенность, ориентировку в пространстве и общую
выносливость.
— Выражаю огромную благодарность компании «Металлоинвест»
и лично Андрею Алексеевичу Угарову за программу «Здоровый ребёнок», благодаря которой мы
приобрели необходимое оборудование. Ведь крепкому, здоровому и успешному ребёнку легче
осваивать образовательную программу, — подчеркнула Светлана
Алексеева, заведующая детским
садом №45 «Росинка».
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

ЗДОРОВЬЕ

Подарите себе отдых в «Белогорье»!

СТО
СТОИМОСТЬ
ПУТЁВКИ:
110 дней отдыха —
13500 рублей.

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

С

анаторий-профилакторий «Белогорье»
расположен в живописном месте, в районе села Бочаровка
Старооскольского городского
округа. Чистый воздух, дубовый
лес в сочетании с природными
факторами создают благоприятные условия для максимально полезного и активного отдыха.
Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг. Высококвалифициро-

ванный медицинский персонал и
современное оборудование учреждения позволяют оказывать
помощь людям с заболеваниями,
сопровождающимися нарушением обмена веществ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.
Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, позволяющая в течение
дня рационально чередовать фазы нагрузок и отдыха.

Применяется ряд проверенных
временем высокоэффективных
методик лечения: бальнеотерапия, галотерапия, а также физиолечение, электро- и светолечение,
магнито-лазерная терапия.
Успешно применяется лечебная
методика скандинавской ходьбы.
Особый бонус — оздоровительная сауна с чаепитием из трав.
Ва ж не й ша я со с т а в л я ющ а я
успешного лечения — сбалансированное и доброкачественное питание. Немаловажно от-

метить, что меню составлено с учётом различных форм
заболеваний.
В «Белогорье» созданы условия
не только для оздоровления, но
и для полноценного отдыха. К
услугам отдыхающих: комфортные двухместные номера. Игровой центр с бильярдными и теннисными столами.
Для приятного досуга организованы концерты творческих коллективов города, вечера отдыха,
дискотеки.

18 дней отдыха —
24300 рублей.

График заездов
Заезд:

Выезд:

19.09.2016
09.10.2016
28.10.2016
17.11.2016
07.12.2016

06.10.2016
26.10.2016
14.11.2016
04.12.2016
24.12.2016

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

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!
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В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Доступную среду» расширили

22 новых парковочных места для людей с ограниченными возможностями появилось в Старом Осколе. Территорию
для их размещения определили сами представители общества инвалидов.
О необходимости дополнительных парковочных мест руководителю территории Александру Гнедых рассказали на
одной из встреч в обществе
инвалидов. Глава взял решение вопроса под личный конт-

роль. Такими местами стали:
управление социальной защиты населения, парикмахерская, Сбербанк, здание администрации округа, площадь
около ДИЗО, заездные карманы возле кинотеатра «Быль» и

торгового центра «Оскол»,
взрослая и детская поликлиника, ЦРБ. Помимо линий,
обозначающих места и границы парковок, на асфальте появились и специальные символы, указывающие на то, что

участок предназначен для
транспортных средств маломобильных групп граждан. А
рядом установлены соответствующие информационные
таблички и дорожные знаки.
Oskol.City

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Вакцины много не бывает

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

Т

акая цифра была
озвучена на совместном заседании
комитетов областной Думы по бюджету и финансам, по здравоохранению и социальной политике, на котором шла речь о
мерах по профилактике гриппа и ОРВИ.
Информацию депутатам представила заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Ирина
Николаева. По её словам, власти запланировали иммунизацию 455 тысяч белгородцев.
Это треть от населения области. В том числе прививки
должны получить 165 тысяч
детей. Для достижения охвата
иммунизацией 40 процентов
белгородцев нужно закупить
дополнительно 160 тысяч доз
вакцин. Их стоимость составит
25 млн рублей. Иммунизация
стартовала в августе. За счёт
федерального бюджета уже получено 83 процента вакцин
против гриппа. По состоянию
на 13 сентября израсходовано
35 процентов полученных лекарств. Привито 111709 человек, в том числе 32335 детей.
При этом работодатели не спешат массово вкладываться в
иммунизацию своих работников. В регионе на это пока
пошло руководство 30 организаций. Они планируют закупить вакцину и привить 7500
сотрудников.
Также, отметила Ирина Николаева, необходимо запустить

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

Р

аспоряжение о выделении дополнительно 1
млрд рублей на покупку машин скорой помощи и реанимационных автомобилей опубликовано на сайт
сайтее правит
правитеель
льсства Рос
оссии
сии. На эти
деньги в 2016 году 34 субъекта страны получат дополнительно 473 автомобиля. Белгородской области выделили 12 машин скорой помощи. Производитель – ООО «Автомобильный завод ГАЗ».
Напомним, согласно распоряжению правительства
от 10 августа, в 2016 году 85 регионов России
должны получить 1317 машин скорой помощи и
реанимационных автомобилей, ещё 40 машин досталось Федеральному медико-биологическому
агентству. На это направили 3 млрд рублей. Белгородской области выделили десять машин скорой
помощи с задним приводом и пять машин – с полным приводом, произведённых на Ульяновском автомобильном заводе.
Итого Белгородская область в 2016 году получит 27
новых машин скорой помощи.

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

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

процесс иммунизации от
пневмококковой инфекции,
которая часто возникает в качестве осложнения при заболевании гриппом. Прежде
всего, привить нужно представителей населения из групп
риска. Это пожилые люди
старше 65 лет (125 тысяч человек), дети с хроническими заболеваниями (13 тысяч). Для
этого требуется порядка 220
млн рублей. Одна доза вакцины стоит 1600 рублей.
В течение эпидсезона 20162017 годов в области планируется развернуть 600 инфекционных коек в 19 инфекционных стационарах, в том числе
200 – в областной инфекци-

онной больнице. Это позволит
обеспечить госпитализацию
больных в случае обычного
развития эпидситуации. Если
снова возникнут осложнения,
имеется возможность развернуть до 1000 коек в 26 медицинских организациях.
Обеспеченность лекарствами,
средствами дезинфекции, индивидуальной защиты в предэпидемический период составляет 42 процента. Однако в период эпидсезона, считают специалисты, необходимо иметь
общий запас средств стоимостью порядка 82 млн рублей.
В 2016 году из средств Фонда
обязательного медстрахования
на закупку противовирусных и

антибактериальных препаратов было выделено 65,349 млн.
Области необходимо дополнительно профинансировать закупку лекарств и средств защиты персонала лечебных
учреждений на 17,416 млн.
Также на заседании комитетов
обсуждалась тема отказа родителей от вакцинации их детей.
От прививок отказываются до
90 процентов родителей. При
этом врачи считают, что положительный эффект наблюдается даже в том случае, если прививка делается после начала
эпидсезона, а не заранее, как
полагается.
Сергей Егоров
Фото Валерия Воронова

Жидкость двойного назначения

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

Э

Скоро придёт
помощь

Покусанных
стало больше

ВАЖНО ЗНАТЬ

то попытка оградить определённую
категорию жителей
региона от соблазна
использовать эту
спиртосодержащую продукцию как алкогольные напитки.
Спиртосодержащие лосьоны,
тоники и настойки изготавливают, в том числе, и из непищевого сырья. Они обладают
более выраженным токси-

7

ческим эффектом, поэтому
употребление таких жидкостей внутрь может привести к
летальному исходу.
За три неполных месяца 1156
организаций и индивидуальных предпринимателей подписали соглашение о добровольном отказе от розничной
реализации этого вида товара,
сообщает пресс-служба департамента экономического

развития области. Между тем,
Минздрав РФ предлагает ограничить объём тары для спиртосодержащих препаратов при
их продаже в аптеках — например, лекарства с содержанием спирта больше 50 процентов предлагается продавать в таре не более 25 миллилитров, проект соответствующего приказа опубликован на
портале regulation.gov.ru.

При содержании спирта от 30
до 50 процентов тара для розничной торговли должна быть
не более 50 миллилитров.
Если доля спирта в лекарстве
менее 30 процентов, то министерство предлагает ограничить объём тары 100 миллилитрами. В документе отмечается, что «в России лекарственные препараты употребляются не по назначению».

конце лета в регионе был зафиксирован
2941 пострадавший от клещей. Годом раньше
- 2782 человека. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования 229 клещей, собранных в местах массового отдыха людей.
32 процента насекомых оказались заражены боррелиозом, возбудителя анаплазмоза нашли у 6
процентов клещей. Также были исследованы 749
клещей, снятых с человека. Боррелиями оказались
заражены 25 процентов насекомых. Половина всех
присасываний клещей к людям произошла в лесах
и зелёных насаждениях. 25 процентов паразитов
присосались к жертвам на приусадебных участках,
дачах. В течение 2016 года было запланировано
провести специальные акарицидные обработки на
720 гектарах земли. При этом на конец прошлой
недели было обработано уже 995 гектаров территории, сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба Р
Роспо
оспотребнадзора
требнадзора.

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

С

отрудник Новооскольской ЦРБ за незаконное
вознаграждение продлил пациенту больничный лист, за что в итоге и поплатился. Приговор виновному вынесли на основании доказательств, собранных Новооскольским межрайонным
следственным отделом. Было установлено, что
летом к сотруднику больницы обратился житель
Нового Оскола и попросил продлить больничный.
Однако нужных симптомов у больного не оказалось. Врач предложил за скромное денежное вознаграждение внести в листок временной нетрудоспособности ложные сведения, которые освободят
мужчину от работы ещё на три дня. Сотрудник Новоскольской ЦРБ признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст.
291.2 УК РФ «Служебный подлог, получение взятки,
не превышающей 10 тысяч рублей». В итоге врачу
назначили штраф 60 тысяч рублей и лишили права
заниматься лечебной деятельностью сроком на
один год, сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба ссле
ледс
дственног
твенногоо
комит
омитета
ета РФ по Белгородской области.
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Ключевая
ставка
понижена

Вывоз капитала из
России уменьшился
в пять раз

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

По оценке Банка России, чистый вывоз
капитала частным сектором составил
в январе-августе 9,9 млрд долларов.

Э

С

мягчение монетарной политики происходит на фоне
замедления инфляции. «С
учётом принятого решения и сохранения умеренно жёсткой денежно-кредитной политики годовой темп прироста потребительских цен составит около 4,5 процента в сентябре 2017 года и в
дальнейшем снизится до целевого уровня в четыре процента в
конце 2017 года», – указывает
ЦБ. Сохранение ставки на уровне
10 процентов в течение продолжительного времени сформирует
условия, необходимые для дальнейшего замедления инфляции.
Кроме того, снижению темпов
роста цен поспособствует стабилизация рубля и хороший урожай. В Банке России считают, что
размер ключевой ставки не препятствует восстановлению экономической активности. ЦБ также
сообщил, что ключевую ставку
необходимо поддерживать на текущем уровне до конца 2016
года «с возможностью её снижения в первом-втором кварталах
2017 года». Следующее заседание Совета директоров Банка
России, на котором рассмотрят
вопрос о ключевой ставке, запланировано на 28 октября.
Ключевая сставка
тавка – основной
инструмент денежно-кредитной
политики ЦБ. Под неё регулятор
выдаёт банкам кредиты. Показатель влияет на формирование
ставок по займам в кредитных
организациях, а также на уровень инфляции – и курсы валют.
РИА Новос
Новости
ти

ЦИФРА

163

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

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

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

П

оловина всего объёма соли, которую
Россия в 2015 году
импортировала,
пришлась на Украину, второе место по поставкам – у Белоруссии, третье
у Казахстана.

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Т

ак, по мнению составителей отчёта, самые опасные
водители России ездят по дорогам Перми: в 2015 году
каждый четвёртый (24,2 процента) пермяк, заключивший договор каско, стал участником аварии. А вот самыми аккуратными автомобилистами (притом уже
третий год подряд) признаны белгородцы: в прошлом году из
застрахованных по каско водителей за выплатами обратились
лишь 1,1 процента из всех клиентов. Лидерами рейтинга
«Самый опасный водитель России» по федеральным округам
названы Екатеринбург (22,2 процента), Москва (21,5), Новосибирск (20,7), Санкт-Петербург (17,1) и Саратов (10 процентов).

Документ вступает в силу с
1 ноября текущего года. С этой
даты будут ограничены поставки соли (включая столовую и денатурированную), чистого хлорида натрия, а также
морской воды. Основным поставщиком соли в РФ является
украинская «Артёмсоль», к
продукции которой у российских надзорных органов были
претензии. Как сообщалось,
Роспотребнадзор с 26 января
2015 года ввёл запрет на поставки пищевой соли с этого
предприятия, в структуре продаж которого 30 процентов
приходилось на российский
рынок. В мае 2016 года компания возобновила поставки в
Россию в ограниченном режиме. По данным «Руспродсоюза», до введения запрета «Артёмсоль» была одним из ведущих операторов российского
рынка соли, объём которого
составляет более 1 млн тонн. В
мае-июле она экспортировала
в Россию 329 тысяч тонн соли,
из которой 16,1 тысячи тонн –
пищевой.
Напомним, Россия в августе
2014 года ограничила импорт
продовольствия из стран,

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

Между тем…
В стране на сегодня разведано
37 мест концентрации каменной соли. Разработка ведётся
на месторождениях в Иркутской, Астраханской и Оренбургской областях. Только на
территории Верхнекамья её
разведанные запасы составляют 913 млн тонн. В целом запасы пищевой соли в стране,
включая месторождения разведанные, но неразрабатываемые, на сегодняшний день составляют 43 млрд тонн.
По материалам СМИ

то в пять раз меньше, чем в аналогичный период 2015 года. Отток капитала резко снизился благодаря снижению выплат по внешнему долгу банков и компаний и расширения возможностей по его рефинансированию на фоне
спроса нерезидентов на рублёвые активы. Поступлений по текущему счёту вполне достаточно для
обслуживания внешнего долга частного сектора.
Это означает, что спрос с его стороны на иностранную валюту не будет угрожать стабильности курса
рубля. В этом году чистый отток капитала частного
сектора, по прогнозу ЦБ, составит 25 миллиардов
долларов против 63 миллиардов в прошлом году.
«Р
«Рос
оссийская
сийская газета»

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

С

таким прогнозом выступил замминистра финансов Максим Орешкин в ходе конференции рейтингового агентства Fitch. В целом,
эта оценка вписывается в целевой показатель Центробанка, который в июле улучшил его с 6-7 до 5-6
процентов. До уровня в четыре процента этот показатель опустится в 2019 году, считают в ведомстве.
РИА Новос
Новости
ти

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

В

2016 году материнский капитал впервые не
был проиндексирован и остался на уровне
2015 года (453 тысячи рублей), однако всем
обладателям сертификатов была предоставлена
возможность получить единовременную выплату
(25 тысяч рублей). В правительстве обсуждался размер индексации и переход к выплатам маткапитала с учётом нуждаемости семей. Кроме того, возможно введение новой формы поддержки – для
женщин, до 30 лет родивших двух детей.
Инт
Интерфак
ерфаксс

ФАКТ

Правительство России
предоставило региональным властям право на
досрочное включение
отопления в жилых
домах. Всё, что необходимо, – наличие обращения от граждан. В этом
отопительном сезоне начали действовать новые
правила. В соответствии
с ними, регионы могут отступать от федеральных
стандартов по так называемой холодной неделе,
когда в течение пяти
дней среднесуточная
температура воздуха не
должна подниматься
выше +8 градусов.

ПРАВО
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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

В

августе в Старооскольском и Губкинском
округах несколько раз обворовали пенсионеров. Старооскольские правоохранители
вышли на след злоумышленниц, личность одной из
них удалось установить. Полицейские задержали
44-летнюю жительницу Таганрога, которая уже
дала признательные показания, в том числе по эпизоду, когда у пожилых супругов украли 770 тысяч
рублей. Похитительница заявила, что деньги потратила. По версии следствия, её подельницей была
гражданка одной из сопредельных стран, которая
уже покинула Россию, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру..
Предусмотрено увеличение суммы выплат по ПВУ (без вызова представителя ГИБДД на место происшествия) с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

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

Т

аким образом, вместо установленных
сейчас обязательным законом страховых выплат за
вред имуществу до 400 тысяч
рублей и за вред жизни и здоровью водителя до 500 тысяч
рублей по желанию страхователя можно будет внести в
условия полиса сумму в 1 млн
рублей за вред имуществу и
1 млн рублей за вред жизни и
здоровью соответственно.
Кроме того, также по желанию
страхователя оба лимита
могут быть удвоены и составить по 2 млн рублей. При
этом, по замыслу Минфина
РФ, тарифы по расширенному
ОСАГО так же, как и по обязательной его части, могут быть
разработаны Банком России.
В обосновании этих предложений Минфин отмечает, что
модель регулирования ОСАГО
показала свою невысокую эффективность. Возникающие
споры потерпевших со страховщиками относительно размера страхового возмещения
всё чаще разрешаются в судебном порядке, в результате растёт доля выплат страховщиков

по решениям судов. Авторы
законопроекта полагают, что
система ОСАГО требует комплексных изменений, направленных на повышение качества услуг для страхователей.
Предложения Минфина – это
«продолжение вектора

автомобилем и для водителей,
систематически допускающих
грубые нарушения правил дорожного движения. Ведомство
предлагает реформировать систему «бонус-малус», которая
точнее будет учитывать историю вождения каждого
водителя, наличие
количества страховых выплат в результате ДТП по
вине каждого водителя по всем транспортным средствам,
находящимся в его
управлении. Одновременно Минфин
планирует ограничить максимальный
размер страховой премии
трёхкратным значением базовой ставки страховых тарифов.
Проектом документа уточняется положение об обязанности заключения обязательного
договора страхования гражданской ответственности автовладельцев в рамках международных систем страхования,
уточняется ответственность в
виде наложения административного штрафа за несоблюдение этой обязанности при

Полисы разделят на
три вида по сумме
возможных выплат:
эконом, стандарт,
премиум.
перехода от жёсткого регулирования ОСАГО к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и
по неценовым факторам», говорится в документе.
В проекте поправок к закону
об ОСАГО Минфин планирует
расширить права страховщика
по установлению индивидуальных надбавок и скидок для
безубыточных водителей с
большим опытом управления

пересечении границы РФ.
Также поправками в ОСАГО,
готовящимися Минфином,
предусмотрено увеличение
суммы выплат по ПВУ в
ОСАГО (без вызова представителя ГИБДД на место происшествия) с 50 тысяч до 100 тысяч
рублей.
В законопроекте Минфина содержится положение о выплатах в ОСАГО в натуральной
форме, когда потерпевший
вправе выбрать либо страховую выплату в денежной
форме, либо согласиться на
восстановительный ремонт автомобиля (при выборе услуги в
виде ремонта автомобиля водитель выигрывает, поскольку
услуга осуществляется без
учёта износа транспортного
средства). Законопроект регламентирует порядок устранения недостатков восстановительного ремонта, выявленных потерпевшим при приёмке транспортного средства на
станции техобслуживания или
в период гарантийного послеремонтного срока (не менее
двух месяцев).
По материалам
ТАСС и Интерфакс

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

К

пенсионерке пришла 48-летняя знакомая, и
они стали распивать спиртное. 40-летний
нетрезвый сын хозяйки дома решил прогнать
гостью, однако та отказалась уходить. Тогда мужчина схватил бензопилу и стал угрожать соседке.
Когда женщина оборонялась, буян ударил её по
руке бензопилой. Пострадавшую с травмой доставили в больницу. Прибывшие на место происшествия полицейские во время обыска нашли в сарае
самодельное огнестрельное оружие, которое не
было зарегистрировано. Мужчина уже был ранее
судим, сообщает Бе
БелПре
лПрессса.

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

И

нформацию о ботанических экспериментах
36-летнего мужчины сообщили в первый
отдел полиции. Стражи правопорядка организовали проверку. По прибытии гостей в погонах
хозяин отказался добровольно выдать незаконные
растения. При осмотре теплицы рядом с томатами
были найдены 36 кустов конопли. Экспертиза подтвердила, что это наркотикосодержащие растения.
Урожай он готовил для личного употребления.
Osk
Oskol.City
ol.City

ФАКТ

ЗАКОНОПРОЕКТ

До двенадцати лет...

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

С

огласно документу, если
коллектор будет применять насилие или угрожать применить его к должнику и его родственникам, он
будет лишён свободы на срок
до 12 лет. За действия в отношении несовершеннолетнего,
а также повлекшие смерть человека предлагается сажать на
срок до 20 лет. В случае распространения сведений, поро-

чащих заёмщика или его родственников, коллектор может
быть лишен свободы на срок
до четырёх лет. За те же действия, совершённые группой
лиц или повлёкшие уничтожение имущества гражданина,
предлагается наказывать сроком лишения свободы до 8 лет.
После серии инцидентов с коллекторами был принят закон,
регулирующий их деятель-

ность. Документ был подписан
президентом России 3 июля.
Согласно закону, при взыскании долгов запрещено применять физическую силу и угрожать её применением, применять методы, опасные для здоровья, угрожать порчей имущества, оказывать психологическое давление и вводить в
заблуждение.
РИА Новости

120
часов проведёт за
решёткой 43-летний староосколец
за нецензурную
брань в общественном месте.
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ДАЙДЖЕСТ

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

С

тарооскольский
боец Виктор Немков
будет драться с бывшим чемпионом
Bellator. Бой с Аттилой Веем пройдёт 21 октября
на турнире М-1 Challenge в
Санкт-Петербурге.

Вызывает
Атиллу на бой
Аттила Вей – словацкий боец
венгерского происхождения,
выступающий на профессиональном уровне с 2008 года в
смешанном стиле. Он известен
по участию в турнирах организаций Bellator MMA, KSW, M-1
Global. В 2013-2014 годах владел титулом чемпиона Bellator
(американская бойцовская организация, проводящая бои по
ММА – прим. авт. ) в полутяжёлом весе. На счету Вея – 38
боёв: 29 побед (10 нокаутом), 7
поражений и 2 ничьих.
В послужном списке Немкова в
ММА – 23 победы (14 досрочных) и 6 поражений.
«Узнал об этом бое буквально
на днях. Бои Аттилы я пока не
смотрел. Но слышал о нём не
раз и знаю, что это серьёзный
соперник. Готовлюсь в Старом
Осколе в клубе имени Александра Невского. Туда же приедет сборная России готовиться к чемпионату Европы. Там
будет серьёзный «котёл».
Можно будет и побороться, и
побоксировать от души. Надеюсь, подготовлюсь хорошо и
выступлю достойно. Надо выиграть этот бой, и дальше уже
будет видно. Будем строить
планы исходя из результата»,
– рассказал Виктор.
Встреча Виктора Немкова и
Аттилы Вея пройдёт в формате
супербоя в рамках турнира М1 Challenge. Перед этим там
же, в Санкт-Петербурге, состоится чемпионат Европы по
смешанным единоборствам.
Свой последний бой Немков
провёл 27 мая, в котором уступил пояс чемпиона M-1
Challenge в полутяжёлом весе
дагестанцу Рашиду Юсупову.
«Изначально бой не пошёл:
долго не мог дистанцию подобрать, хотя функционально
готов был неплохо. Даже не
знаю... Что‑то не пошло. Если
будет реванш, попробуем исправить ошибки и реабилитироваться. В идеале хотелось бы
забрать пояс и потом перейти
в другую организацию, там
попытать счастья. По контракту с М-1 у меня ещё три боя», –
сообщил Виктор Немков.

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

и женщин предусмотрен сертификат в размере 15 тысяч
рублей, за второе — 10 тысяч,
за третье место — пять тысяч
рублей. Остальные легкоатлеты получат на память свидетельство участника полумарафона, футболку с логотипом
забега и стартовый номер.
Кубки, медали и свидетельства
участников легкоатлетического пробега получат и любители
бега, которые одолеют восьмикилометровую дистанцию.
Контактные данные организаторов: 8 (4725) 24-43-91, 8-920207-07-12 (Андрей Петрович
Кузнецов), 8-915-570-88-59
(Александр Николаевич Мясоедов), oskol-marathon@mail.ru,
сайт oskolrun.ru.

Победители
полумарафона
получат от пяти
до 15 тысяч
рублей.

Осталось
остановить
«Локомотив»

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

дении пробега к руководству
управления по физической
культуре и спорту вышла инициативная группа старооскольцев.
– О том, что в нашем городе
давно пора организовать такое
масштабное мероприятие с
участием бегунов не только
нашего города и области, но и
из других городов России, говорили давно, – говорит заместитель начальника управления по физической культуре и
спорту Андрей Кузнецов. – У
нас очень много любителей
бега, они постоянно принимают участие в полумарафонах в
разных городах страны. И вот,
наконец, принято решение о
проведении полумарафона в
Старом Осколе. Хотелось бы
поблагодарить первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова за поддержку
этой идеи – 340 тысяч рублей
компания перечислила на организацию и проведение соревнований.
В рамках соревнований предусмотрено две дистанции:

полумарафон – 21 километр 90
метров, в котором будут участвовать профессиональные
спортсмены, и дистанция
«Спутник» протяжённостью
восемь километров, предназначенная для любителей бега.
Ожидается, что в пробеге примет участие более тысячи человек, в том числе около 300 –
в полумарафоне. Уже открыта
регистрация участников на
сайте ярославской компании
«Мир бега», с которой заключён договор на оказание технической поддержки по проведению легкоатлетического
пробега.
В день забега желающие смогут следить за передвижением
каждого участника в режиме
онлайн (мы постараемся вывести трансляцию на наш портал). Бежать можно как в индивидуальном порядке, так и
командой – рабочим коллективом, с одноклассниками,
друзьями и так далее. Победители полумарафона будут отмечены кубками и медалями,
а также получат из призового
фонда денежные сертификаты. За первое место у мужчин

Старооскольская команда
вышла на четвёртое место в
первенстве МОА «Черноземье». Домашний матч «Металлурга» с одним из основных
конкурентов в турнирной таблице состоялся 17 сентября.
Хозяева на протяжении всего
матча владели игровым и территориальным преимуществом, хотя опасные моменты

До окончания
первенства
нашим надо
провести ещё
четыре игры.

ещё возникали у ворот обеих
команд.
На 24-й минуте старооскольский нападающий Дмитрий
Котов открыл счёт, удачно сыграв на добивании – 1:0. Однако через три минуты ошиблись
защитники и вратарь Михаил
Андреев, и гости отыгрались
усилиями нападающего Дмитрия Лаврищева – 1:1.
Во втором тайме команды
продолжили играть на встречных курсах, создавая много
опасных моментов. Удачливее
оказались хозяева поля и вырвали победу на 86-й минуте.
Форвард Егор Ушкалов в быстрой атаке убежал от защитников, получил пас от Владислава Скрыпникова и перебросил
вратаря – 2:1.
В самом конце Ушкалов оказался в похожей ситуации, но
третий мяч ему всё же забить
не удалось.
«Эта игра получилась одной из
самых интересных для болельщиков: много передач, высокие скорости. «Елец» – команда сыгранная, обученная. Но
мы победили в том числе потому, что проявили командный дух, чего нам не хватало в
предыдущих матчах. Вышли
на четвёртое место. Будем бороться дальше», – сказал старший тренер «МеталлургаОЭМК» Олег Грицких.
До окончания первенства старооскольцам осталось провести четыре игры.
По словам Олега Грицких,
шансы войти в тройку есть. Но
всё будет зависеть не только от
собственных результатов, но и
от того, как сыграют другие
команды. В заключительных
встречах турнира лидеры как
раз сыграют между собой.
В следующем туре, 24 сентября, «Металлург-ОЭМК» на выезде встретится с «Локомотивом» из Лисок.
Ирина Милохина,
Алексей Дёменко,
портал Oskol.City
Фото Валерия Воронова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
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.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ БИЗНЕС».
00.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.00 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
16.35 Большая семья.
17.30 Исторические концерты.
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».

23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Снайпер. Оружие
возмездия».
11.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Снайпер. Оружие
возмездия».
13.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
14.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 Мультфильм (0+).
07.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «НОЙ» (12+).
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «СТРАНА ОЗ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
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 «СОЛДАТ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Тропический лес» (12+).
16.30 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Спорт за гранью» (16+).
10.05 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина».
12.40 Новости.
12.45 «Правила боя» (16+).
13.05 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из
Канады.
18.30 Новости.
18.40 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
23.10 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
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.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.30 Исторические концерты.
18.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».

21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.15 «Кто мы?».
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Фартовый» (16+).
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).
15.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы. (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ».
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Тропический лес» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЕЗ» (12+).

14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 Д/ф «Париж - путешествие во
времени» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БАТТЕРФЛЯЙ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 «Спорт за гранью» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» (16+).
11.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
11.25 ЕвроТур. Обзор недели.
12.25 Новости.
12.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
13.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА - «Тоттенхэм».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.40 «Правила боя» (16+).
17.00 «Спортивный интерес».
18.00 Новости.
18.10 Волейбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Зенит-Казань».
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм».
23.45 Все на Матч!
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СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
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.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 Исторические концерты.
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Главная роль.
20.00 «Диалог с легендой».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.15 Власть факта. «Лунная гонка».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Корпус генерала
Шубникова» (12+).
13.20 «Отряд» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Париж - путешествие во
времени» (12+).
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БАТТЕРФЛЯЙ» (12+).
14.00 «Хорошая музыка» (6+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Греция» (12+).
16.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.25 Новости.
09.30 «Правила боя» (16+).
09.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Колумбии.
11.45 Новости.
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия».
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Ростов».
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 Д/ф «Кубок войны и мира».
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады.
20.05 «Культ тура» (16+).
20.35 Д/ф «Больше, чем команда».
21.00 «Все на футбол!».
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов».
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.45 Обзор Лиги чемпионов.
01.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
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.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Исторические концерты.
18.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Ночное происшествие» (12+).
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ОСТРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ».
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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Греция» (12+).
12.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».

14.00 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Вулканы в морских
глубинах» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) Манчестер Сити».
11.35 Новости.
11.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико».
13.45 Новости.
13.50 Д/ф «Кубок войны и мира».
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.10 «Закулисье КХЛ» (12+).
15.30 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.30 «Культ тура» (16+).
19.00 «Все на футбол!».
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар».
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.45 Обзор Лиги Европы.
01.15 Д/ф «Кубок войны и мира»

ТЕЛЕГИД | 13

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№37 | 23 сентября 2016

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Концерт «Гудгора».
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.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+).
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАТОРГА».
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре».
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
12.40 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы жизнь моя...».
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная
им самим».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА».
12.00 Сейчас.
12.30 «В зоне риска».
12.45 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА».
15.30 Сейчас.
16.00 «В зоне риска».
16.45 Х/ф «В ЗОНЕ РИСКА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
00.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
ТНТ
07.00 «Я - ЗОМБИ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «РОДИНА» (18+).
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 «13-Й ВОИН» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Потомки белых богов» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Вулканы в морских
глубинах» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Азорские острова» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЭКСПЕЕРИМЕНТ
ДОКТОРА АБСТА» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная
практика. Прямая трансляция.
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед».
12.35 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
13.05 Новости.
13.10 «Правила боя» (16+).
13.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Канады.
19.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
20.00 Новости.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Все на Матч!
20.55 «Все на футбол!» (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» (16+).

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Судьба» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Судьба» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Непобедимые русские
русалки» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «МаксимМаксим» (16+).
23.45 «Подмосковные вечера» (16+).
00.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» (16+).
РОССИЯ
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
00.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД
КЛЮЧ» (12+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «Охота» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.30 «Международная пилорама».
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.00 К 100-летию со дня рождения
Ольги Лепешинской. «Диалог
с легендой».
13.50 Балет «ГРАФ НУЛИН».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений».
16.20 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая».

18.25 К юбилею Аллы Демидовой.
Творческий вечер.
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф «Полкан и шавка» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Инкассаторы».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 ! «Руссо туристо» (16+).
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+).
15.30 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
19.10 М/ф «Как приручить дракона».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).
01.20 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
21.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+).
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
01.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «ЭКСПЕЕРИМЕНТ
ДОКТОРА АБСТА» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Азорские острова» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).

18.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Правила боя» (16+).
06.50 Новости.
06.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
08.20 Новости.
08.25 «Все на Матч! События
недели».
08.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Свободная
практика. Прямая трансляция.
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
10.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
11.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
13.05 Новости.
13.10 «Все на футбол!» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Гандбол. Гала-матч
Олимпийских чемпионов.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив».
19.00 Новости.
19.05 «Правила боя» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер».
21.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Регби. Чемпионат России.
Финал.
01.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 «Судьба» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Непутевый ДК» (12+).
11.30 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+).
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
18.20 «КВН».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (16+).
РОССИЯ
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+).
18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
НТВ
05.30 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Красота по-русски» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не поверишь! (16+).
17.20 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
01.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
12.05 Легенды кино. Савелий
Крамаров.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.55 «Что делать?».
14.40 «Душа России».
16.15 Гении и злодеи. Марк
Алданов.
16.45 «Пешком...».
17.15 «Искатели».
18.00 «Библиотека приключений».
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ».
20.45 «Острова».
21.25 Х/ф «ПОП».
23.30 Легендарные спектакли
Большого. Опера
А. Даргомыжского
«КАМЕННЫЙ ГОСТЬ».
01.05 «Пешком...».

01.30 М/ф «Жил-был Козявин».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 М/ф «Зарядка для хвоста».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
14.30 Легенды нашего
кинематографа: «Берегите
женщин» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
10.55 «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА».
12.40 М/ф «Как приручить дракона».
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» (16+).
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
01.05 «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
16.50 Муз/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.45 «Территория заблуждений».
07.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
10.00 «День сенсационных
материалов» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Азорские острова» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Последний зверолов».
21.00 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Рио ждет» (16+).
08.25 «Все на Матч! События
недели».
08.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
09.25 «Формула-1» (12+).
09.45 Формула-1. Гранпри Малайзии. Прямая
трансляция.
12.05 Новости.
12.15 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар».
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов».
23.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
00.35 «Десятка!» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.40 «Правила боя» (16+).

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

РЕК ЛАММА

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ремонтно-механического цеха за моральную и материальную поддержку, оказанную в связи с
утратой любимого мужа, папы
и дедушки Долгих Александра
Васильевича.
Семья Долгих

С 13 сентября 2016 года
в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12)
возобновляются
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Беседы проводятся
еженедельно по вторникам
с 10.00.

Реклама. ООО «ТПК «ТЕСЛА»

В Совете ветеранов с сентября
планируется работа кружка по
ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
Желающих научиться технике
валяния просим записаться по
телефону 42-85-13 во вторник и
четверг с 9.00 до 12.00.

При Совете ветеранов ОЭМК
начались занятия в новой группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
для начинающих и малоопытных
виноградарей. Занятия проводятся бесплатно каждый четверг с
10.30 до 11.30. Справки по телефону: 42-85-13.
Совет ветеранов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
63 5-20
>>> Чистка ковров.
41-00-11. 71 3-12

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

ПРОДАМ

>>> Продам гараж ПГО

«Домостроитель»
а/о «Сад пенсионеров»,
площадью 20 кв.м.
8-951-133-31-91.

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

>>> Поздравляем с днём рождения

>>> Требуется приёмщик

начальника смены
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ДЕНИСЕНКО!
Примите самые добрые и тёплые поздравления с
замечательным днём в жизни каждого человека —
днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья
и благополучия. Стабильности, успехов в достижении поставленных перед собой целей.
Производственных достижений, неиссякаемого жизненного потенциала.
Уважения и любви близких.
Коллектив ЦВС

заявок. Оплата — 18 тысяч
рублей. Отдел кадров:
8-951-764-87-13. 70 3-8
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 74 2-7

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

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

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

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

deputatugarov.ru —
работает для вас!
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>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 12-14
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
67 4-5
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 72 3-4
>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 71 3-12

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.

Цена реализации —
70 866 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
машиниста экскаватора ЦОиМ
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЕВА!
Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда не мешает.
Удачи желаем — она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

23 сентября №37 (1916)
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>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 2>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. «Холод-Сервис»:
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 1-5
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

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

В

Носорог — второе по размеру наземное животное после слона.

тот день мы набрали
в холодильнике побольше всевозможных фруктов и овощей и отправились
подкармливать животных витаминами. Знакомым маршрутом быстро добрались до хутора Чумаки. Распростёртый на
огромной территории зоопарк
увидели ещё с дороги. Больше
всего ждали встречи с добродушной и аккуратной слонихой Чани. Поэтому первым
делом направились в слоновник, но он оказался пуст.
Позже узнали, что наша Чани
месяц назад покинула Старый
Оскол и переехала на постоянное место жительства в просторный Сафари-Парк города
Геленджик. Теперь посмотреть
обитателей курортного зоопарка, а заодно и Чани, старооскольцы могут совершенно
бесплатно, достаточно лишь
показать паспорт с пропиской.
В зоопарке, как всегда по выходным, многолюдно. Ребятня
так и норовила закинуть зверям в клетки лакомые кусочки
овощного меню, а питомцы
проявляли им свою благодарность. На почти летнее тепло
звери реагировали по-разному. Кто-то прятался в прохладу своих норок, кто-то освежался в бассейне. Взволнованные волки метались по клетке,
тигры лениво потягивались,
львы Бони и Фиса вальяжно
растянулись на солнышке. У
клеток с медведями мы долго
наблюдали, как купаются, играют и лакомятся косолапые.
Выглядят они добродушными

и забавными. Но лишь только
дело дошло до делёжки угощений, мишки с угрожающим
рыком демонстрировали друг
другу свой звериный оскал.
Любят поесть из рук и домашние животные, которые в этот
раз продемонстрировали нам
овечью покорность и козью
наглость. Завидев капустный
кочан, козлик вскочил копытцами на спину молчаливой
овцы и потянулся за лакомством. Возле обезьяньего домика простаивать можно часами. Шимпанзе Ларик в течение восьми лет выступал на
манеже московского цирка, а
три года назад он появился в
старооскольском зоопарке и
сразу стал всеобщим любимцем. Его природная игривость
и непосредственность умиляют взрослых и веселят ребятню. Вот в открывшуюся дверь
входит служительница зоопарка. Ларик быстро взбирается к
ней на руки и обнимает за
шею. Одну из диких лохматых
свинок зовут Ксюша, в прошлом она – известная на всю
страну артистка, участница
спектаклей Московского театра «Уголок дедушки Дурова».
Рассказывать о постояльцах
местного зоопарка можно
долго, ведь в зоопарке содержится около 80 видов животных. В сентябре зоопарк отмечает своё восьмилетие.
Старооскольский «мир животных» ждёт посетителей с 10 до
19 часов, в зимний период –
до 17 часов.
Людмила Митряева
Фото с сайта www.oskol-zoo.ru

Напугали козликов капустой!

Когда дело доходит до делёжки угощений.

Так вот они какие - лошади Пржевальского!

Полоса чёрная, полоса белая...

По всему миру существует приблизительно 25 видов оленей.

