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В воскресенье россиянам предстоит избрать 450 депутатов Государственной Думы.

Помощь в отсыпке дорог
дачникам и жителям сёл
оказал Металлоинвест.

Боец клуба «Александр
Невский» ОЭМК победил
в международном турнире.

18 сентября
исполни свой
гражданский долг!

И вспомнит
добрым словом
садовод...

Алексей Невзоров
выиграл
«Битву в тайге»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Признание родного города
Лауреатом премии «Одарённость-2016» стал работник
Оскольского электрометаллургического комбината, ведущий
инженер-программист УАМ Владимир Моисеев.

Единая электронная
карта памятников
Воинской славы

В

олонтёры и специалисты Центра молодёжных
инициатив ведут работу по созданию единой
электронной карты памятников Воинской
славы. С её помощью любой пользователь интернета сможет найти памятники и братские захоронения, расположенные на территории округа, а также
узнать поимённый список захороненных. Создание
карты – часть проекта «Народный дозор памяти
(взгляд из космоса)», познакомиться с которым
можно на геопортале городов воинской славы России. Уже сегодня, перейдя по ссылке, можно найти
информацию о памятниках и захоронениях, находящихся на территории Старого Оскола и в сёлах
Незнамово, Федосеевка, Каплино, Песчанка, Городище, Анпиловка, Казачок. В настоящий момент на
карте представлено 20 объектов. К сожалению,пока
это не полный список (в округе 61 мемориал).
Osk
Oskol.City
ol.City

По пути
импортозамещения
широкими шагами

З

апущенная на федеральном уровне с февраля
2015 года программа позволила региону создать один из самых крупных в России портфель проектов. Замгубернатора Олег Абрамов заявил, что область стала одним из самых успешных
субъектов в РФ по реализации проектов в импортозамещении. В правительстве говорят, что сделали
упор на переработку сельхозпродукции, создание
новых промышленных производств.
«Уже реализовано более 25 проектов на сумму
свыше 20 млрд рублей. В настоящее время наш
портфель насчитывает 86 проектов общей стоимостью более 146 млрд рублей», – сообщил чиновник. В правительстве при этом каждые полгода
корректируют программу импортозамещения,
включая в неё новые проекты, пишет Бе
БелПре
лПрессса.
Сегодня Владимир Моисеев знаком с работой систем управления практически всех участков двух прокатных цехов ОЭМК.

О

б этом молодом
человеке, несмотря на то, что он
всего шесть лет
трудится на комбинате, мы уже рассказывали
на страницах «Электростали».
Тогда повод был тоже весомый. Владимир стал призёром
международной молодёжной
научно-технической конференции, проходившей в Белоруссии. И вот – очередное признание, теперь уже в рамках
родного города – премия

«Одарённость». Это награда не
только за хорошую работу, но
и за креативное мышление,
цепкий ум, желание двигаться
вперёд, творить и грызть гранит науки. В общем, за то, что
всегда отличает молодых,
энергичных и талантливых.

Всегда
мечтал быть
программистом…
Большой кабинет на третьем
этаже рядом с производствен-

ными корпусами СПЦ №1 и
СПЦ №2. На каждом столе –
компьютеры и горы бумаг. На
стене шкафа висит почти что
раритет – рамка от старого сименсовского монитора, в которой общая фотография сотрудников. Сразу видно, что здесь
собрались креативные люди
и… хорошие друзья.
В этот коллектив Владимир
пришёл в 2010 году после
окончания СТИ МИСиС, где
получил профессию инженера
программиста.

Он рассказывал, что мечтал
быть программистом со
школьной скамьи, что именно
классный руководитель – учитель информатики – впервые
познакомила его с этим загадочным и сложным миром.
Ну, а то, что и мама работала
на ОЭМК программистом,
только увеличивало его желание научиться разбираться во
всех тонкостях профессии.
Кстати на ОЭМК, работали и
его дедушка, и бабушка.
Окончание на стр. 2

18

сентября 2016 года на территории
всей России состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации VII созыва. Центральная избирательная комиссия РФ
призывает граждан принять активное участие в голосовании.

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

М

ы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае
мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете или разместим на информационных стендах в цехах. В том случае, если
вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по
проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия. Пишите о том, что
вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и
предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также
для сведения личных счётов.
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МГОК интересен японцам
В сентября на Михайловский ГОК с деловым визитом
прибыла делегация японской компании Nippon Steel &
Sumikin Bussan Corporation.

С

пециалисты из страны восходящего солнца уже давно заинтересовались продукцией компании «Металлоинвест», и вот состоялся
их визит на Михайловский и Лебединский горно-обогатительные комбинаты для ознакомле-

ния с производством и изучения
сырьевой базы предприятий.
Визит проходил в рамках решения наращивания взаимодействия между ключевыми партнёрами Восточного экономического форума, на котором
была выражена готовность к сотрудничеству и интеграции. Оче-

редной этап включает в себя деловые контакты бизнеса и проработку возможностей сотрудничества между компаниями.
— Наш визит сюда направлен на
изучение сырьевой базы с целью
заключения партнёрских отношений с Металлоинвестом, —
говорит Томо Ширакава, гене-

ра льный менеджер департамента закупок сырьевых материалов Nippon Steel & Sumikin
Bussan Corporation. — Я надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели в очень короткие сроки.
Делегации из Японии представили презентацию предприятия, подробно рассказали об инвестиционной политике компании. Затем гости посетили
основные объекты МГОКа. Побывав на смотровой площадке рудника, они смогли оценить масштаб карьера и посмотреть в работе горную технику.
В одном из крупнейших подразделений комбината — дробильно-обогатительном комплексе — японцы с интересом
наблюдали работу отделений
фильтрации, мокрой магнитной сепарации и флотации, увидели и готовую продукцию —
железорудный концентрат. Завершающим адресом экскурсии
стала фабрика окомкования.
С чисто японской дотошностью
гости старались глубже вникнуть
в работу производственной цепи
комбината, задавали много вопросов, на которые профессионально отвечали сопровождающие их специалисты комбината.
Ангелина Быкова

ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Признание родного города
Начало на стр. 1

Так что Владимира смело можно
считать достойным продолжателем семейной династии.
— Когда пришёл на ОЭМК, сразу
попал на этот участок — АСУ прокатного производства, — рассказывает Владимир. — Моим первым наставником и руководителем была Людмила Михайловна
Котельникова, и я благодарен ей
за её уроки. Мы занимаемся администрированием серверов баз
данных и серверов приложения,
то есть поддерживаем их в работоспособном состоянии, потому
что от этого напрямую зависит деятельность каждого участка первого или второго сортопрокатного цеха. Для инженера-программиста, который трудится на производстве, необходимо знать все
этапы технологической цепочки,
взаимосвязь всех систем и агрегатов. Первой автоматизированной системой управления, за которую я отвечал самостоятельно, стала система, отвечающая
за участок высотного склада валков в СПЦ №2. Месторасположение валков, их диаметр, состояние калибров и так далее — вся
эта база данных необходима для
чёткой и стабильной работы стана-350. В момент перевалки стана у нас запрашивается информация по валкам, и если вдруг случится сбой в системе управления,
линия стана остановится.
Сегодня Владимир Моисеев знаком с работой систем управления
практически всех участков двух
прокатных цехов. Он занимается разработкой программного

ния системы управления, что,
естественно, скажется на работе
всего цеха. Информационные технологии — самая быстро развивающаяся сфера, и за ними нужно
успевать, если хочешь быть настоящим профессионалом в этой области. А это — постоянное самообразование, книги, сайты, журналы, участие в различных презентациях, знакомство с новыми
информационными продуктами
и технологиями.

Талантливый человек
талантлив во всём
обеспечения, созданием новых
систем визуализации, участвует
в мероприятиях по техническому перевооружению и модернизации оборудования. В частности, модернизации серверов высотного склада валков в СПЦ №2
и печи гомогенизации в СПЦ №1.
– Владимир пришёл в наш коллектив молодым специалистом шесть
лет назад, а кажется — будто вчера, он практически сразу стал своим, как говорится, легко влился
в коллектив, — отмечает начальник лаборатории эксплуатации
программного обеспечения службы АСУ прокатного производства
Олег Барков. — Он ответственный сотрудник, грамотный специалист, который постоянно повышает свою квалификацию, несколько раз подавал предложения
по модернизации оборудования,
участвует в различных молодёжных форумах, научно-техниче-

ских конференциях. Два года назад в белорусском городе Жлобин
на международной молодёжной
НТК он представил свою работу
«Программно-технический комплекс для измерения диаметра и
геометрии горячего проката на
мелкосортной линии стана-350
СПЦ №2».
Сегодня Владимир Моисеев занимается модернизацией серверов печей нагрева и отжига в
СПЦ №2.
— Работы начались ещё в марте,
в данный момент ведётся разработка программного кода. Кстати, вот он, — говорит он, показывая на экран монитора. —
В ноябре планируем перевести
на новый сервер первую печь, а
в следующем году и все остальные. В результате внедрения новой версии программного обеспечения значительно повысится надёжность функционирова-

…Свою мечту стать программистом Владимир осуществил. Теперь у него есть любимая и интересная работа, на которую
он всегда идёт, если и не как на
праздник, то уж точно с удовольствием. Впрочем, планов на дальнейшую жизнь у молодого человека — ещё множество. Как и увлечений. Несмотря на большую загруженность на работе, он, когда
есть настроение, находит свободное время, чтобы, например, чтонибудь приготовить. Или домашнее печенье, которым угощает и
своих коллег.
— Да, Володя изредка балует нас
пирогами или другой выпечкой к
чаю, — улыбается ведущий инженер-программист УАМ Лилия Евсеева. — Он очень скромный, отзывчивый, всегда вежлив и корректен, откликается на любые
просьбы. Что касается работы —
здесь он просто молодец.
А ещё Владимир любит чтонибудь мастерить, строить свои-

ми руками. У него дома стоит самодельный журнальный столик,
который он изготовил из пришедшего в негодность блока цилиндра двигателя, а ещё — столик,
основанием которого служат чугунные ножки бывшей швейной
машинки. Совсем недавно сделал
кухню из ДСП, сам отремонтировал спальню, а теперь в ближайших планах мастера-любителя —
шкаф, комод и полочка.
— Конечно, времени не хватает,
приходится вечерами выкраивать часок-другой или заниматься
этим в отпуске, — поясняет Владимир. — У меня оба деда всегда
что-то мастерили по дому, наверное, отсюда и моя любовь к такому увлечению. Правда, у них это
было, скорее, по необходимости,
а я занимаюсь просто из эстетических соображений. Как рождаются идеи? По-разному. В основном, это синтез из уже увиденного где-то. Однажды я прочитал высказывание, что в современном
обществе человек ничего не изобретает, он только соединяет нечто из разных частей и получается что-то новое.
Права пословица — талантливый
человек талантлив во всём. И Владимир Моисеев одарён не только
склонностью к решению логических задач в сфере компьютерного программирования, но и многими другими способностями. А
главное — одарён замечательными человеческими качествами:
добрым характером, весёлым нравом, умением дружить и любить.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Исполни свой гражданский долг!
Билеты на концерт местных талантов и звёзд эстрады, абонементы в тренажёрный
зал, скидки на посещение боулинг-клуба, карманный экземпляр Конституции РФ и
ряд других призов ждут старооскольцев, которые придут на избирательные участки
18 сентября 2016 года.

М

ес т н ые в лас т и
при д у ма ли немало сюрпризов
и подарков, чтобы повысить интерес граждан к выборам. Особая ставка делается на молодёжь.
В домах культуры округа (где
также находятся избирательные
участки) в этот день пройдут бесплатные концерты: в 10.00 — в ДК
«Молодёжный», в 12.00 — в ДК
«Комсомолец», ДК «Молодёжный»
и Центре культуры и искусств
(бывший ДК «Горняк»), в 14.00 —
снова в ДК «Молодёжный».
К лючевое праздничное событие дня — концерт на стадионе «Пром Агро», где выступят из-

вестная российская певица Лоя,
группа «Мохито», а также белгородская группа барабанщиков
«Драммания» и театр свободной
пластики «Высота». Вход на концерт, который начнётся в 20.00
(время закрытия избирательных
участков) — по приглашениям.
Старооскольцы в возрасте до 30
лет могут получить их без особых проблем — достаточно просто прийти на свой избирательный участок и проголосовать, а
потом взять билет у волонтёра.
Желательно прийти пораньше —
число билетов ограничено и после
15.00 их раздавать перестанут!
Тех, кто постарше ждут конкурсы
селфи (автопортрет на фотокаме-

ру телефона) на избирательном
участке. Так, например, один билет получит первый из проголосовавших на своём избирательном
участке, сделавший селфи с чистым бюллетенем и выложивший
его в группу vk.com/moloskol с
хештегами (ключевыми словами)
#выбираюпервый #участокххх
(где ххх — номер участка). Оригинальность также поощряется —
автор фото, выложенного в ту же
группу с тегами #лучшееселфи
#участокххх и набравшее максимум лайков (одобрений участников) до 17.00 также получит билет
на концерт.
Сразу пять пригласительных можно получить, если прийти на вы-

боры с семьёй. Правила те же: выложить семейное селфи в группу
в группу vk.com/moloskol с хештегами #семьёйнавыборы #участокххх и собрать как можно
больше лайков до 17.00. И целых
десять билетов ждут тех, кто придёт на выборы с друзьями и выложит групповое селфи с хештегами #друзья на выборах #участокххх, после чего наберёт больше всех лайков.
Все победители получат по системе личных сообщений в социальной сети пароль, который откроет им проход на стадионе. Причём первые 1000 зрителей, пришедшие на концерт, смогут ещё
получить абонемент на бесплат-

ное посещение тренажёрного зала или зала аэробики во Дворце
спорта «Аркада» или стать одним
из пятисот обладателей 50-процентной скидки на посещение боулинг-клуба «Фараон».
Сюрпризы от волонтёров в этот
день также ждут 1850 впервые голосующих (карманные экземпляры Конституции РФ) и всех счастливчиков, родившихся 18 сентября. Главное, опять же, прийти
до 15.00.
Если есть вопросы, то задать их
можно в группе Центра молодёжных инициатив в соцсети
«ВКонтакте».
По материалам ЦМИ
и управления культуры округа

4 | ОБЩЕСТВО
ВАЖНО ЗНАТЬ!

Специальная линия
Уполномоченный по правам человека ждёт
жалобы жителей Белгородской области на
нарушения в день выборов.

В

регионе откроют специальную горячую линию. 18 сентября позвонив по номеру в Белгороде (4722) 32-45-80 с 08.00 до 20.00, избиратели смогут выразить своё недовольство
процессом выборов депутатов Государственной
Думы РФ. Напомним, горячая линия в этот день
будет работать и в Избирательной комиссии Белгородской области с 07.00 до полуночи. Сообщить
о нарушениях избирательных прав можно будет по
номеру: (4722) 27-33-70.
Бел.Ру
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Вспомнит добрым словом
металлургов садовод…
Весомую помощь в отсыпке дорог старооскольским дачникам и жителям сёл оказала компания «Металлоинвест» по
инициативе первого заместителя генерального директора —
директора по производству УК «Металлоинвест», депутата
Белгородской областной Думы Андрея Угарова.

Выбери лучшего
участкового!
С 11 по 20 сентября проходит областной
этап Всероссийского конкурса «Народный
участковый».

В

этом году Старый Оскол представляют:
– старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2, майор полиции
Пётр Борисович Анисимов;
— старший участковый уполномоченный полиции,
майор полиции Алексей Николаевич Романов;
— участковый уполномоченный отдела полиции №1, капитан полиции Александр Сергеевич
Мирошников.
Поддержать старооскольцев можно на официальном сайте УМВД России по Белгородской области
https://31.мвд.рф, нажав на баннер «Народный
участковый» и выбрав территориальный орган
УМВД России по городу Старый Оскол. Там же размещены анкетные данные полицейских.
Пресс-служба УМВД

Помоги улучшить
ЖКХ!
Принимаются идеи по улучшению сферы
ЖКХ на территории Старооскольского городского округа.

О

ткрытый диалог с жителями территории ведёт управление жизнеобеспечением и развитием округа. Специалисты принимают
предложения и идеи по улучшению сферы ЖКХ.
Предложения необходимо направлять на электронную почту МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» по адресу:
styzkx@mail.ru.
Лучшие идеи будут предложены для реализации
на территории Старооскольского городского округа, а также освещены в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru.

Кадровые
назначения
В администрации округа ряд кадровых назначений на руководящие должности муниципальной службы.

У

правление образования возглавила Светлана Халеева. До назначения Светлана Васильевна занимала должность заместителя начальника управления.
Начальником управления культуры назначена Ирина Серянкина. Предыдущее место работы
Ирины Константиновны — заместитель директора средней общеобразовательной школы №28.
Татьяна Градова исполняет обязанности руководителя управления архитектуры и градостроительства департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству. Ольга Парухина оставила данную руководящую должность по собственному желанию.
Oskolregion.ru

Д

орога для дачника, без
преувеличения, — дорога жизни. Чтобы вырастить урожай — надо
«много потопать». Особенно к концу лета — в город — с
сумками и пакетами наперевес.
Дождь для просёлочной дороги —
гибель, ног не вытянешь из грязи.
«Буксуют» и люди, глохнут в залитых водой колеях автомобили…
«Грунтовка» кажется несбыточной мечтой. Тем более, если отсыпкой дорог власти не занимались годами.

Дорога к
«Хрустальному
роднику»
Садоводческое общество с красивым названием «Хрустальный родник» было организовано в 1979 году. За это время дороги и подъездные пути пришли
в негодность.
— Как наступает весна и ли
осень — нам ни пройти, ни проехать, — сокрушается член правления садоводческого общества
Галина Варварина. — К кому обращаться, кого просить о помощи?
Однажды, погоревав и в очередной раз посетовав на жизнь, мы,
бабушки-пенсионерки, решили
назвать себя инициативной группой и написать письмо депутату
областной Думы Андрею Угарову. Вспомнили его отца, бывшего генерального директора ОЭМК
Алексея Алексеевича Угарова. Он
всегда понимал заботы и нужды
людей, помогал в трудных ситуациях. И Андрей Алексеевич в
этом отношении на него похож:
столько делает доброго для старооскольцев! Собрали 51 подпись
членов нашего садоводческого общества, отнесли письмо. Нас заверили, что Андрей Алексеевич обязательно его рассмотрит. Но мы,
неугомонные старушки, захотели
рассказать депутату о своей проблеме лично. Пришли на приём,
переговорили и заручились его
поддержкой.

По инициативе Андрея Угарова
на средства компании «Металлоинвест» садоводческому обществу
выделили материал для отсыпки
дорог. И опять дачники схватились за голову: как перевести такой груз, где взять денег на машины?! Снова обратились к Андрею
Алексеевичу, попросили транспорт. Вскоре по его распоряжению «Хрустальному роднику» не
только выделили грузовые машины, но и грейдер.
— Не поверите, мы плакали от радости! — восклицает Галина Егоровна. — Многие из наших садоводов не поверили, когда узнали:
«Ты какую-то сказку нам рассказываешь!» Нашу дорогу не только
отсыпали, но и приподняли, расширили — одно загляденье! Сердечное спасибо Металлоинвесту,
Андрею Угарову и всей дружной
команде, которая помогала и советом, и делом, в том числе и водителям. Все они — молодцы! Теперь есть дорога к «Хрустальному
роднику»!

«Не зависим
от дождей!»
— Дачное общество у нас тоже «в
возрасте» — существует с 1988 года, — рассказывает о садоводческом обществе «Радуга» председатель правления Лидия Липченко. — Конечно, истинных садоводов-любителей осталось меньше,
чем было в первое время. В основном, за своими дачными огородиками ухаживают пенсионеры и
люди предпенсионного возраста.
Молодёжь это место не прельщало из-за дороги, ведь в дождь она
становилась непроходимой. Мне
пришлось писать письма во многие инстанции, просить о помощи чиновников. Помог депутат
Андрей Угаров. По его инициативе «Радуге» выделили более 6000
тонн материала для отсыпки дорог, а также грузовой транспорт
и спецтехнику. Работы начались с
16 августа, а завершены 28-го. Теперь у нас хорошая дорога.

Лидия Николаевна и её муж Василий Григорьевич работали на
Лебединском ГОКе. Она — машинистом грейферного крана,
он — слесарем-ремонтником. Дачу в «Радуге» купили в 1990 году.
19 соток земли — на всё семейство. Здесь, можно сказать, выросли трое детей Липченко. Помогали сажать и убирать картошку,
поливали грядки. Родители приучали к труду.
— У нас растут и яблони, и цветы, ведь дача без цветов — это
не дача, — улыбается Лидия
Николаевна.
К дачным долгожителям относит
себя и сварщик «КМАпроектжилстроя» Сергей Рабчевский.
— Мы уже более 25 лет с дачей, —
поясняет он. — Живу здесь весь
тёплый сезон, отсюда езжу на работу. Конечно, часто из-за дождливой погоды на машине по нашей дороге невозможно было проехать. А сейчас — нет проблем: мы
не зависим от дождей.
Похожую проблему с помощью
Металлоинвеста пришлось решать и жителям улицы Успенская
и переулка Марышкин лог, расположенных в ИЖС с одноимённым
названием.
— Нам тоже по инициативе Андрея Угарова отсыпали эти две
дороги, — рассказывает староосколец Андрей Кашин. — Очень
довольны, радуемся.

Дорожная
программа
По словам начальника управления Лапыгинской сельской территории Светланы Анисимовой,
с 2014 года в селе велась отсыпка
дорог по переулку Стойленский,
улицам Пасечная и Юбилейная.
В селе Новокладовое — приведены в порядок улицы Окраинная и
Живописная. В нынешнем году в
селе Лапыгино отсыпана дорога
по улице Лесная, а также дорога
от села Курское до садоводческого общества СНТ «Весна».
— Жители нашей территории

очень признательны Металлоинвесту, а также депутату Белгородской областной Думы Андрею Угарову, депутату Совета депутатов
городского округа Евгению Фридкину за поддержку и помощь в решении наших проблем, — подчеркнула Светлана Сергеевна.
Садоводческое общество «Весна»
расположено в селе Курское.
— В своё время я работал в
электроста леплавильном цехе ОЭМК, — рассказывает председатель правления Александр
Огрызков. — Там же трудилась
моя супруга Валентина Андреевна Макарова, а сейчас работает
дочь Татьяна. В этом садоводческом обществе мы приобрели участок лет 15 назад. Место замечательное! Экологически чистый
район, рядом поле, неподалёку —
лес. На своих 10 сотках посадили
небольшой сад, выращиваем овощи. Я живу на даче с весны до глубокой осени. Всё бы хорошо, да изза плохой дороги наша «Весна»
стала умирать. Людей привлекала красота этого района, но, как
увидят дорогу — желание обзавестись здесь дачей пропадало.
По словам Александра Васильевича, требовалось отсыпать три километра «грунтовки»! Чуть больше 2300 тонн материала по инициативе Андрея Угарова выделила компания «Металлоинвест».
— За это им — наша искренняя
признательность! — доволен
председатель-садовод. — Мы
смогли отсыпать и капитально
обустроить половину дороги. Надеемся, нам помогут привести в
надлежащий вид и оставшуюся
часть трассы.
Остаётся добавить, что металлургов будут тоже вспоминать добрым словом и в садоводческом обществе «Силикат» в селе Новиково, Старооскольском зоопарке и даже в Чернянском районе.
Здесь тоже благодаря Металлоинвесту отсыпаны проблемные
участки дорог.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Настоящее спасение
и очень большая
помощь!
Компания «Металлоинвест» оснастила
оборудованием отделение диализа в
горбольнице №1 Железногорска.

Г

енеральный директор Металлоинвеста Андрей
Варичев оценил работу двух современных
шведских диализных аппаратов, приобретённых летом на средства компании в размере 2,8 млн
рублей. Андрей Владимирович пообщался с персоналом отделения и его пациентами.
«Для нас эта техника – настоящее спасение и
очень большая помощь, – рассказал пациент отделения, инвалид 1-й группы Владимир Тусов. – Мы
искренне благодарны Металлоинвесту за эту большую и важную для нас поддержку».
«Курская ррууда»
Центр «Старт» имеет физкультурно-спортивную направленность, практически все из 48 его воспитанников занимаются в различных секциях.

«Сокол» идёт на старт!
Новая многофункциональная спортивная площадка была
торжественно открыта в сентябре в старооскольском Центре
развития и социализации детей «Старт».

Е

ё построили и оснастили инвентарём
при поддержке Благотворительного
фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт». Центр «Старт» (бывший Старооскольский детский
дом) имеет физкультурноспортивную направленность, и
практически все из 48 его воспитанников занимаются в различных секциях. Уже два с половиной года здесь существует
команда по мини-футболу
«Сокол». Ребята стали бронзовыми призёрами чемпионата
города по мини-футболу 2014
года, победителями второй
лиги по мини-футболу в 2015
году. Участвуют юные футболисты и в международных турнирах, в частности, в СанктПетербурге, где они заняли
первое место среди детских
домов.
«В нашем Центре есть хороший спортивный зал, планируем провести реконструкцию
бассейна, чтобы сделать ещё
малый спортивный зал для занятий единоборствами. Уже
заключены договора с федерациями футбола, дзюдо и сам-

бо, чтобы тренеры проводили
занятия с нашими детьми. А
со строительством уличной
спортивной площадки в
нашем учреждении появились
все возможности для новых
достижений, – говорит директор Центра «Старт» Сергей

потом забросила занятия. «Теперь, когда у нас появилась
такая хорошая площадка, я,
наверное, снова буду играть в
футбол, – улыбается Настя. –
Мы с нетерпением ждали,
когда работы закончатся. Получилось очень красиво и
удобно…»
Руководитель проектов Фонда «Искусство, наука и спорт»
Карина Фатуллаева
отметила: «Центр
«Старт» является
участником программы «С уверенностью в будущее»,
реализуемой Фондом с целью
социальной адаптации детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно
воспитанники этого учреждения приглашаются на концерты музыкального фестиваля
«РазДваЦвет». И открытие
многофункциональной спортивной площадки поможет ребятам стать здоровыми и добиться профессиональных
успехов в спорте».
«На протяжении нескольких
лет Благотворительный Фонд

Раньше на этом
месте был пустырь,
а теперь появилась
удобная спортивная
площадка...
Белов. – Раньше на этом месте
был пустырь, а теперь появилась современная спортивная
площадка. Причём, уложено
покрытие не рулонами, а цельным полотном, а значит, в
межсезонье, когда пойдут
дожди, не возникнет проблем,
и такое покрытие прослужит
значительно дольше».
Восьмиклассница Настя Мальцева призналась, что ей нравится играть в футбол. Девочка
раньше ходила в секцию, но

Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» дарит нашему
городу настоящий праздник –
будь то гастроли лучших театров страны, гала-концерты ко
Дню защиты детей с участием
звезд российской эстрады, мастер-классы для творчески
одарённых детей или организация выставок, – сказала директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина.
– Фонд делает жизнь в нашем
городе ярче, интереснее и насыщеннее. Но сегодня особенный праздник, потому что такого подарка, как многофункциональная спортивная площадка, в нашем городе ещё не
получало ни одно учреждение.
Для воспитанников Центра
«Старт» это очень важно и полезно не только для здоровья,
но и для развития личности,
для дальнейшего самоопределения в жизни и воспитания
характера и силы воли. Мы
уверены, что эта площадка
станет стартовой для спорта
высоких достижений и, возможно, кто-то из вас станет
олимпийским чемпионом!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Место для общения и спорта
Ко Дню знаний железногорские школы получили подарки от Металлоинвеста:
многофункциональную спортивную площадку и биологическую лабораторию.

В

открытии объектов приняли участие генеральный директор компании
«Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий директор МГОКа Сергей Кретов. На
строительство многофункциональной спортивной площадки на территории школы №3
компания направила 6 млн
рублей. Площадка снабжена
мягким покрытием, здесь

можно заниматься футболом,
волейболом, баскетболом,
стритболом, бадминтоном.
«Школьный двор – это место
встреч, общения. Спортплощадка – подарок вам. Занимайтесь спортом, и пусть вам
хватает времени на всё – на
чтение книг, выполнение уроков, общение, дружбу!», – обратился к ученикам школы №3
Андрей Варичев.

В лицее №12 при поддержке
Металлоинвеста открылась
биологическая лаборатория,
на её оснащение направилено
более 300 тысяч рублей. Это
важный подарок для лицея,
где делается упор на изучение
предметов химико-биологического профиля, так как учебное заведение сотрудничает с
Курским мединститутом.
«Курская руда»

Солнышко – для
«солнечных детей»
В Новотроицке открылся центр
для развития детей с ограниченными
возможностями здоровья «Солнечные
дети».

Ц

ентр развития «Солнечные дети» создан на
базе клуба «Солнышко». В течение нескольких месяцев с детьми на бесплатной основе
будут работать логопед, дефектолог, спортивный
тренер, инструктор по иппотерапии, психологи, педагог по вокалу и другие специалисты. В день открытия центра на занятия записались 9 семей, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна.
«Нашей дочери скоро исполнится годик, – говорит
Альберт Шепелев. – Врачи поставили серьёзный
диагноз, и мы решили, что будем бороться. В центре записались на логопедический массаж. Получить такую помощь жители Оренбуржья могут в
лучшем случае в областном центре. Я рад, что в Новотроицке нашлись люди, которые взялись за такое
сложное и важное дело».
На средства, полученные от Металлоинвеста в рамках конкурса «Сделаем вместе!», приобретено
спортивное оборудование, дидактические игры и
прочее. Занятия в центре «Солнечные дети» будут
проводить два раза в неделю до конца ноября.
«Металлург»

Поделись мечтой
и доброй силой!
В Новоандросовском детдоме состоялась презентация проектов грантового конкурса «Сделаем вместе!»

У

частники проектов грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»
провели с воспитанниками детского дома мастер-классы и спортивные игры. Спортсмены-гиревики (проект «Добрая сила») объединились со
школьниками старших классов (проект «Поделись
мечтой»), чтобы доставить радость детям из детдома, пообщаться с ними, рассказать о необходимости заниматься спортом, научить их интересно проводить время на свежем воздухе.
Сначала молодёжь, занимающаяся гиревым спортом, познакомила ребят с уникальными методиками силовой подготовки. Все вместе приняли участие в увлекательном квесте с различными испытаниями и интеллектуальными заданиями. Такие совместные мероприятия сплачивают и детей, и взрослых, помогают воспитанникам детских домов социально адаптироваться.
«Какой замечательный получился квест! Он нас
сблизил, научил работать в команде, – поделилась
впечатлениями воспитанница детского дома Елизавета Макарова. – Игра только закончилась, а мы
уже с нетерпением ждём следующей встречи!»
«Курская ррууда»
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Учебный центр
управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в августе 2016 года
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ
И КУРСАМ:
«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.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Есть такой в Осколе
велогородок
В Старом Осколе на территории лицея №3 в микрорайоне
Горняк открылась учебно-тренировочная площадка
«Велогородок «Юго-западный».

«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.

З

десь есть настоящая
дорожная разметка и
специальное оборудование, чтобы любой
желающий смог научиться виртуозному вождению
велосипеда.
Такой чудесный подарок город
получил благодаря гранту конкурса социальной программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!»,
который выиграл проект педагогов лицея №3. Его авторы надеются, что отточив своё мастерство, юные велосипедисты смогут
достойно представить не только
Старый Оскол, но и всю Белгородчину на Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо».
Чтобы повысить мотивацию будущих чемпионов, педагоги лицея №3 10 сентября решили провести собственные первые детско-родительские соревнования
«Безопасное колесо», на которых
школьники и их родители преодолевали извилистые повороты,
подъёмы и спуски. Победители
получили на память грамоты и
призы. Но даже те, кто не смог
пройти дистанцию без ошибок,
ушли домой с хорошим настроением и зарядом бодрости.
— В наших первых соревнованиях приняли участие 44 велолюбителя, из них пять — родители.
Остальные — ребята от начальной школы до старшеклассников, — рассказала Елена Сдержикова, заместитель директора лицея №3. — У кого-то получилось
хорошо проехать с первого раза,
у кого-то нет — не страшно. Для
этого и создан наш проект, чтобы
дать ребятам возможность тренироваться, изучать правила дорожного движения и больше времени
проводить в полезных занятиях
на свежем воздухе.
— Мы приехали на мероприятие

вместе с сыном. Он мне рассказал,
что в городе появилась интересная велоплощадка, и сегодня на
ней пройдут соревнования. Сказал, что хочет вместе со мной принять в них участие, и я, конечно,
его поддержал, — поделился Эдуард Решетник, заместитель начальника теплотехнической лаборатории ОЭМК. — Я знаю, что
оборудовать площадку и провести
соревнования помог Металлоинвест. Я очень благодарен компании за такую заботу о наших детях. Да я и сам сегодня получил
массу удовольствия!
Людмила Митряева
Фото Натальи Решетник

В РЕГИОНЕ
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НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Ничего святого...

Пожертвования в пользу фонда «Святое Белогорье против детского рака» оказались в пакете у вора, которого не
испугали даже свидетели и камеры видеонаблюдения. Об этом пишут почти все информационные порталы региона.
Житель Белгорода украл деньги, предназначенные онкобольным детям, в одном из
магазинов в «Модном бульваре». Это зафиксировала камера наблюдения. В интернет
попало видео, как мужчина,

без определённых целей гуляющий по магазину спортивной одежды и обуви в торговом центре, перед уходом обратил внимание на коробку,
стоящую у кассы. В ней находились деньги – пожертво-

вания в пользу фонда «Святое
Белогорье против детского
рака». Выбрав момент, когда
продавец вышел, злоумышленник положил коробку в
свой пакет и покинул магазин.
Его не смутил и тот факт, что

рядом находились случайные
свидетели. Примечательно,
что на youtube есть лишь один
комментарий к этому видео,
да и тот оправдывающий вора,
мол, «зарплаты в регионе
чрезвычайно низкие…»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Грипп: ¡No pasarán!

Осень, зима, весна и простуда практически неразлучны.
Ежегодно в мире регистрируется до 500 миллионов случаев
острых респираторных инфекций.

В

России ежегодно
официально регистрируются около 30
миллионов случаев
гриппа и ОРВИ.
Грипп и ОРВИ составляют 95
процентов всей инфекционной заболеваемости. Распространёнными осложнениями
после гриппа являются бронхиты, отиты, пневмонии,
часто обостряются хронические заболевания.
Каждый из нас может защитить себя от вирусов и всевозможных осложнений, чтобы
потом не пришлось долго лечиться. Самое эффективное
средство в профилактике
гриппа – вакцинация.
В вакцинации нуждается каждый человек, заботящийся о
своём здоровье и здоровье
окружающих. 70-80 процентов
провакцинированных сотрудников в коллективе создают
иммунную прослойку, которая
надёжно защищает от гриппа.
Своевременная вакцинация
снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает
течение болезни, сокращает её
длительность, предотвращает
осложнения. Однако важно
помнить о своевременности
прохождения вакцинации. Нет
смысла прививаться в сезон
простудных заболеваний,
когда эпидемия гриппа уже
началась. На формирование
иммунитета уходит не меньше
двух недель. Именно поэтому
первые осенние месяцы (сентябрь, октябрь) являются

249 коробов (пять тонн) украинского
масла пытались ввезти в Россию под
видом белорусского.

Г

рузовик «Валдай» с незаконным грузом задержали в Яковлевском районе Белгородской области в ходе совместной операции регионального управления Россельхознадзора и правоохранительных органов. Сливочное масло везли с нарушением правил перевозки без ветеринарных документов, подтверждающих его качество. Да и имеющиеся документы оказались поддельными.
Водитель рассказал, что вёз масло из Белгорода в
Брянск. При этом в накладных на груз было указано, что масло произведено в Беларуси, а на коробах производителем значился Вильнянский маслозавод Запорожской области Украины.
Так как Постановлением правительства России запрещается ввоз животноводческой продукции,
сырья и продовольствия из Украины, управление
Россельхознадзора по Белгородской области приняло решение уничтожить продукцию, сообщает
пресс-служба ведомства.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

На границе с Украиной российские
пограничники задержали стадо коров
и мешки с салом.

У
В поликлинику городской больницы №2 уже поступила вакцина «Гриппол» для иммунизации населения.

идеальным периодом для постановки вакцины против
гриппа. ВОЗ рекомендует проходить вакцинацию в первую
очередь взрослым и детям,
часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том
числе болезнями и пороками
развития ЦНС, бронхиальной
астмой, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими
заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врождённым или приобретённым
иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным, пожилым
людям, а также той категории
работающих граждан, по роду
профессии, имеющим

высокий риск заболевания
гриппом или заражения им
других лиц: медработникам,
работникам образовательных
учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полилиции, военнослужащим.
В период подъёма эпидемии
гриппа и ОРВИ за 2015 по март
2016 года в инфекционное отделение горбольницы №2 было
госпитализировано и пролечено 961 человек, из них с гриппом –138 человек, в том числе
свиным – 42 человека, в ряде
случаев наблюдалось тяжёлое
течение гриппа с переходом в
пневмонию.
Было зарегистрировано и

несколько летальных случаев.
Приглашаем всё взрослое население северо-восточной
части Старого Оскола в поликлинику городской больницы
№ 2 на бесплатную прививку
против гриппа вакциной
«Гриппол»!
Кабинет №105 (прививочный) работает: ежедневно – с
8.00 до 19.00, 11.00-12.00 – санитарный час; выходной –
суббота, воскресенье.
При себе иметь паспорт, полис
и амбулаторную карту. Осмотр
терапевта – обязателен.
Валентина Гранкина,
инструктор по гигиеническому
воспитанию
городской больницы №2

На каждый вложенный в прививки от гриппа рубль предприятия получают 600 рублей выгоды. Такие расчёты
озвучил руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Андрей Поляков.
ших промышленных предприятий, – отметил глава регионального Роспотребнадзора. –
У нас есть такие предприятия,
как ОЭМК, ЛГОК, которые в
развёрнутом виде показали
экономический эффект от иммунизации. На один вложенный в иммунизацию рубль
приходит 600 рублей плюсом.
В расчётах учитывается возможность утраты сотрудни-

ками предприятия работоспособности, оплата больничных
листов, оплата труда специалистов-заместителей. Андрей
Поляков порекомендовал предельно внимательно отнестись
к необходимости иммунизации сотрудников розничной
сети продажи продуктов, в том
числе на ярмарках. Он также
пообещал информационное
содействие в процессе

села Верхняя Серебрянка Ровеньского района
задержали мужчину, который пытался перегнать с территории Украины девять коров,
минуя установленный пункт пропуска. Каких‑либо
документов на рогатый скот у граждан России, которые встречали стадо в Белгородской области, не
оказалось. В то же время, но уже у села Староселье
Краснояружского района, в 50 метрах от государственной границы пограничники задержали ВАЗ21012, за рулём которого был местный житель.
«Мужчина пытался провезти семь мешков сала. Документов на продукты, естественно, у него не было.
Коровы будут переданы в региональное управление Россельхознадзора, а сало – таможенникам. В
отношении задержанных проводится проверка», –
отметили в пресс-службе регионального пограничного управления.
Бе
БелПре
лПрессса

Такие гербициды
урожаю
не помогут!
В Белгородской области СОБР
задержал оптовых продавцов
поддельных гербицидов, сообщает
пресс-служба регионального УМВД.

Ф

Шестьсот рублей на рубль

Р

Пять тонн масла –
под нож!

Коровы были
без паспортов

РЕПЛИКА В ТЕМУ

ешением противоэпидемической комиссии при губернаторе предлагается
юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям обеспечить иммунизацию своих сотрудников от
гриппа, сообщает Бел.Ру.
– Мы проводили совещание с
участием представителей
крупных холдингов, крупней-
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иммунизации белгородцев со
стороны возглавляемого им
ведомства. Напомним, что в
Белгородскую область уже поступила первая партия вакцин
против гриппа. Процесс иммунизации запущен.
В течение прошлого эпидсезона в регионе регистрировались
случаи смертей заболевших
гриппом. Вирус повёл себя
очень агрессивно.

альсифицированные химикаты неизвестного происхождения для борьбы с насекомыми продавались в упаковках с популярными
товарными знаками. Троих жителей Валуйского
района задержали при перевозке упаковочных материалов в ходе спецоперации при поддержке
бойцов СОБР.
По версии следствия, они наладили на территории
Белгородской области преступную схему по распространению поддельного гербицида. Оперативники нашли несколько точек, где фасовался фальсификат, и изъяли свыше 1100 коробок с химикатами. Их отправили на экспертизу. При этом правообладателям товарных знаков нанесён ущерб на
сумму более 600 тысяч рублей,
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ
«Незаконное использование товарных знаков, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемым избрана мера пресечения в
виде залога.
Osk
Oskol.City
ol.City
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ОБРАЗОВАНИЕ
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ШКОЛЬНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Познавательные
встречи на Ленина
Участники проекта «Илья Хегай. Встречи на улице Ленина» приглашают вас
на интерактивный маршрут.

Ц
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ель этого проекта, ставшего победителем
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», – знакомство с творческим
наследием нашего земляка и выдающегося художника Ильи Хегая и культурной средой центральной
улицы нашего города.
Илья Ник
Никоолаевич Х
Хегай
егай – известный российский
художник, член союза художников СССР. Более 30
лет жил и творил в Старом Осколе. Имя художника
включено в каталог «Всемирная энциклопедия художников. Художники мира всех времён и народов», выходящим в Германии и являющимся самым
обширным и авторитетным изданием о художниках
всего мира.
В 2011 году художник ушёл из жизни. Его работы
хранятся в фондах художественных музеев России
и Казахстана, в частных коллекциях США, Германии, Финляндии, Болгарии, Тайваня, Польши, Швейцарии, Южной Кореи, России.
Для прохождения экскурсионного маршрута вам
необходимо иметь телефон с программой распознавания QR-кодов. QR-код (QR-Quick ResponseБыстрый Отклик) – это двухмерный штрих-код
(бар-код), предоставляющий информацию для
быстрого её распознавания с помощью камеры на
мобильном телефоне. На маршруте представлено
пять объектов, на которых расположены таблички с
QR-кодами. Подойдя к объекту, достаньте мобильный телефон с камерой, запустите программу для
сканирования кода, наведите объектив камеры на
код, получите информацию. Первый объект располагается по адресу: ул. 9 Января, дом 5, практически на улице Ленина.
Большинство объектов – открытые, мы рекомендуем вам обязательно зайти туда для знакомства с
картинами художника и углубления информации
об объекте. Но есть объект закрытый, т. е. всю информацию вы получите только из таблички.
Маршрут начал действовать с 12 сентября 2016
года, но пока будет работать в таком формате (прохождение по QR-кодам), а в конце сентября мы запустим второй формат – историко-культурологический квест «По следам художника».
Следите за рекламой!
Ирина К
Кобран,
обран,
куратор грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»
по городу Старый Оскол

Что вы знаете о русской
системе мер?
Сколько это «три пуда соли»? Насколько мал золотник? Чем
отличается прямая сажень от кривой? Что длиннее - верста или
километр? И куда ведёт коломенская верста?

Д

ля самых любознательных юных и
даже взрослых читателей – ответы в
нашем весьма познавательном материале.

Сажень
Родившаяся в народе присказка «косая сажень в плечах»
подчеркивала богатырские
силу и стать молодецкую.
Само слово «сажень» происходит от глагольного корня славянских языков «сед» – доставать, дотягиваться до чего-либо рукой. С XI века сажень
была основной русской мерой
длины: она равнялась размаху
рук человека, от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Это была «прямая»
сажень, 176 см. Но на Руси существовали и другие сажени,
самой большой среди которых
была так называемая «косая»,
равная 248 см и определявшаяся расстоянием от пальцев
ноги до конца пальцев вытянутой вверх по диагонали
руки. Кстати, сажень использовалась в строительных и земельных работах вплоть до
1917 года.

Аршин
Эту меру завезли в Московию
персидские купцы: аршином
именовали тогда длину ткани,
отмеренную оттяжкой от
плеча. И поговорка «Всяк
купец на свой аршин мерит» –
буквально отвечала реальности. Как можно догадаться,
приказчиков для продажи материи на Руси специально подбирали короткоруких. Только
спустя несколько лет государственный совет России принял
решение ввести по всей стране
единую меру длины – 16-ть
вершковый аршин (71,12 см).

Пуд
Чтобы съесть совместно 3 пуда
соли вам понадобиться – внимание! – чуть больше 13 лет!
Дотошными учёными подсчитано, что один пуд (16, 38 кг)
соли можно осилить вместе,
аж, (или всего) за 4,38 года.

Верста
За семь вёрст киселя хлебать
отправился – сокрушались
раньше о далёкой и бессмысленной поездке. Чтобы оценить, каково это – «за семь

Вершок – ширина указательного и среднего пальцев, около 4,4 см.

вёрст», следует знать что
длиннее - верста или километр? Семь вёрст по меркам
XVII-XIX века – довольно
большое расстояние (1 верста
равна 1,0668 км, значит 7
вёрст – около 7,5 км). Верста
упоминалась ещё и в прозвище, которым окрестили долговязого человека. Подмосковное сельцо Коломенское было

Золотник

летней резиденцией царя
Алексея Михайловича. Дорога
туда была оживлённой, широкой и считалась главной в государстве. А уж когда поставили огромные верстовые столбы, каких в России ещё не бывало, слава дороги возросла
ещё более. На фоне этой «популярности» и появилось прозвище «коломенская верста».

Мал золотник, да дорог. Насколько же он мал? Золотник
был самой малой мерой веса
(около 4 г) и использовался,
главным образом, при взвешивании золота и серебра. Буквальный смысл поговорки связан с малым, но дорогим количеством, измеряемым, что называется «на вес золота».
russian7.ru

игрушку – птичку-свистульку.
Но началось занятие с рассказа
о том, какие глиняные игрушки существуют в нашем государстве. Это и дымковская с
сусальным золотом, и тверская, украшенная ювелирными капельками, и филимоновская длинношеяя зверушка.
Кстати, эта игрушка лепится
из необычной чёрной глины,
но вот чудо: в печь уходит абориген африканского континента, а выходит... Белоснежка. Таков состав местной
глины. И, конечно, подробно
поговорили об оскольской глиняной игрушке, промысел которой бережно сохранили
сёстры с символичной фамилией Гончаровы. Мастера слободы Казацкой изготавливали
её из белой глины и украшали
красной.

Подружки-пятиклассницы
Диана Мелихова, Лена Плеханова, Ира Стопичева и Аня
Дьякова уже лепили раньше
дымковских барышень, а вот
крылатого свистуна – впервые. Трудились усердно, чтобы
пташка получилась красивой и
музыкальной (для этого в глиняной заготовке проделываются отверстия).
«Работать с глиной очень нравится, научусь и вылеплю игрушку-колокольчик», – улыбается Арина Шокова. А в завершение мастер-класса все
дружно засвистели, назло примете, что денег не будет. Всё
будет, ведь это конкурс «Сделаем вместе!».
«Я считаю, что грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!» очень важен и
нужен: он помогает творческим инициативным людям
воплощать замечательные
идеи в жизнь. Уверена, конкурс должен продолжаться!» –
подытожила директор Центра
Татьяна Коваленко.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Гончарные чары

Теперь могут почувствовать юные участники студии гончарного искусства «Жар-птица» губкинского
Центра внешкольной работы, которые учатся и с глиной работать, и горшки обжигать.

Г

ончарное ремесло
можно считать ровесником цивилизации:
перестав есть с земли,
хомо сапиенс стал
«сервировать» стол посудой.
Например, тарелками. Изготавливали их наши предки из
глины, позже, чтобы сделать
чашки – плошки прочнее, начали обжигать их. Так зародился гончарный промысел и
со временем приобрёл национальный колорит и традиции.

Передать секреты
мастерства
Педагог губкинского Центра
внешкольной работы Евгения
Веникова мечтала о том,
чтобы передать секреты местного гончарного мастерства
юным жителям города горняков. Поэтому вместе с коллегами приняла участие в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», и её проект

«Создание студии гончарного
искусства «Жар-птица» вошёл
в число победителей. Была закуплена современная муфильная печь для обжига глины и
материалы для глазурования
керамики.
«Это ценное и уникальное оборудование: в нём глина становится прочной керамикой.
Происходит этот процесс при
температуре 950 градусов,

поэтому в домашних условиях,
в духовке или микроволновке,
обжиг глины невозможен, тем
более что процесс занимает
порядка шести часов», – пояснила народный мастер России
Татьяна Шиян.
В день открытия она провела
мастер-класс для начинающих
гончарниц, в ходе которого
девчонки сами вылепили традиционную оскольскую

Юные
мастерицы
приступили к
работе над
птичкойсвистулькой.
Трудились
усердно,
чтобы пташка
получилась
красивой и
музыкальной.

Сделали и...
засвистели!
После знакомства с историей
забавы юные мастерицы приступили к работе над птичкойсвистулькой.

АКТУАЛЬНО
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Повысились
урожайность
и объёмы
На 17 процентов повысилась за год
урожайность зерновых в Белгородской
области.

В

регионе убрано 503 тысячи гектаров зерновых культур, намолочено 2,257 млн тонн
зерна. Реальная же цифра – с учётом фермерских и подсобных хозяйств – составляет 2,317
млн тонн зерна. Урожайность зерновых сложилась
на уровне 44,9 ц/га. Годом раньше на ту же дату
она составляла 37,3 ц/га. Соя в Белгородской области убрана на 31 тысячи гектарах, что составляет
15 процентов плановых показателей. Урожайность
составляет 20,6 ц/га. В прошлом году в регионе
было произведено 3,250 млн тонн зерна, при этом
комбикормов - 4,540 млн тонн, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру .
С 2010 года в Белгородской области не было допущено ни одного перехода природного пожара на жилые строения или лесной массив.

По три пожара в день

Подделывают даже
сметану и кур!

Пожарные в январе-августе 2016 года спасли в Белгородской
области 368 человек. Природных возгораний в регионе стало
меньше на 60 процентов.

В

2016 году по состоянию на середину
сентября белгородские спасатели зарегистрировали 533
техногенных пожара. В прошлом году было учтено 612
возгораний. Погибло на пожарах в этом году 39 человек, это
на шесть человек меньше, чем
годом ранее. Сотрудники МЧС
спасли в регионе 368 человек и
материальных ценностей
почти на 200 млн рублей. Ежедневно в Белгородской области в среднем происходило по
три пожара. Человек погибал
на каждом 14-м пожаре. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе отмечено небольшое увеличение пожаров на автомобильном транспорте – оно составило 5 процентов (горели
106 автомобилей, в прошлом
году – 101). По словам Сергея
Потапова, руководителя Главного управления МЧС по Белгородской области, в перечне
основных причин возгораний
ничего не меняется. Это нарушение правил эксплуатации
электрооборудования, неосторожное обращение с огнём,

курение, поджог, неправильное использование печей.
– Отсчёт природных пожаров
мы в этом году начали с 1
марта, – отмечает Сергей Потапов. – На сегодняшний день
зарегистрировано 345 случаев
загорания – почти на 60

сжигание мусора в условиях
особого противопожарного периода было составлено 468 административных материалов.
– С 2010 года в Белгородской
области не было допущено ни
одного перехода природного
пожара на жилые строения
или лесной массив,
– говорит руководитель регионального
управления МЧС. –
Несмотря на то, что
для этого складывались определённые
условия. Пожароопасный период
продолжается. Работу по контролю за
природными
пожарами мы будем продолжать до середины октября.
Для предупреждения природных пожаров спасатели установили на въездах в леса 535
шлагбаумов, 510 предупредительных аншлагов. Ежедневно
леса патрулируются оперативными группами – их около 30.
Обстановку в лесах контролируют и с помощью инструментов космического мониторинга. В 16 пожароопасных зонах
региона установлено 36

Сотрудники МЧС
спасли в регионе
368 человек и материальных ценностей
почти на 200 млн.
процентов меньше по сравнению с прошлым годом. «Мягкому» прохождению пожароопасного сезона в этом году
способствовала и погода. В
пятый класс пожарной опасности входили лишь единичные
случаи.
Чаще всего природные возгорания случались в Белгороде
(39 случаев), Шебекинском
районе (32), Валуйском районе
(30). В отношении должностных лиц и граждан за

видеокамер, спасатели получают изображение с них в режиме реального времени. В
целом в летний период пожарную безопасность в области
обеспечивает группировка в
составе 11804 человек и 2252
единиц техники.

Особый режим
На территории Старооскольского округа постановлением
администрации в округе с 8 по
27 сентября продлён особый
противопожарный режим. Решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой
погодой. На период действия
противопожарного режима
вводится ограничение на пребывание населения в лесах,
въезд в них транспортных
средств, проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных
работ и работ, связанных с
применением открытого огня,
машин и механизмов. Лесные
дороги перекрываются шлагбаумами.
Сергей Егоров
Фото Валерия Воронова

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Может, что-то подешевеет?

Тарифы за техприсоединение к газовым сетям в регионе могут снизиться. Депутаты
облдумы предлагают дифференцировать их в зависимости от длины вводов.

П

редседатель областной
Думы Василий Потрясаев направил письмо
первому заместителю губернатора Белгородской области Валерию Шамаеву и председателю Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области
Николаю Жарникову. В нём он
предлагает именно такой
метод определения цены за

подключение газа для населения. По его мнению, это поможет снизить стоимость техприсоединения.
Поводом для написания этого
письма стали многочисленные
обращения жителей Белгородской области в Думу и к депутатам с жалобами на дороговизну подключения к газовым
сетям, сообщает пресс-служба
облдумы. В настоящее время

для потребителей, расходующих не больше 5 м³ газа в час,
установлена плата 20-50 тысяч
рублей. Как правило, это касается частных домов. Столько
же платят предприниматели с
максимальным расходом газа
не более 15 м³ в час.
Стоимость подключения газа
для участника ИЖС составляет
35 тысяч рублей.
Oskol.City

Борьба с фальсификатом на продуктовых прилавках региона продолжается. Всё чаще стали подделывать
продукцию местных производителей.

О

б этом шла речь на конференции, посвящённой итогам социально-экономического
развития области за 8 месяцев этого года.
– Мы продолжаем работу, связанную с борьбой с
фальсификатами, – отметил Олег Абрамов, заместитель губернатора Белгородской области. – Сегодня не на десятки процентов, а в разы сократилась поставка на территорию области фальсифицированной продукции..
Заместитель главы региона отметил, что в последнее время стали подделывать продукцию производителей из нашей области: «Авиды», «Агро-Белогорье», «Приосколье», продукцию ровеньского маслосырзавода и колхоза имени Горина.
За фальсификантами следит комиссия, состоящая
из представителей Россельхознадзора, Роспотребнадзора, МВД, антимонопольного комитета, таможенной и налоговой служб, общественных организаций. За полтора года своей деятельности эта комиссия не допустила к обороту 52 тонны пищевой
продукции и не позволила ввезти 174 тонны продукции из других регионов, сообщает Бе
Бел.Ру
л.Ру..

Овощеводам
дадут субсидии
Белгородским овощеводам
предлагают субсидии от Минсельхоза
и из бюджета области.

С

2016 года вводится поддержка на развитие
семеноводства картофеля и овощеводства открытого грунта. Из федерального бюджета
субсидия на один гектар – 2,7 тысячи рублей, в областном бюджете уже заложено по 700 рублей.
Субсидия на гектар составит около 3,4 тысячи рублей. Эти цифры озвучил замначальника областного
департамента АПК, начальник управления биологизации, охраны почв и прогрессивных технологий в
растениеводстве Василий Мельников. Он отметил,
что Минсельхоз предлагая субсидии, требует, чтобы
претенденты сохраняли посевные площади и валовой сбор урожая по сравнению с прошлым годом,
несмотря на погодные условия и изменение конъюнктуры в овощном сегменте. Мельников озвучил
данные, согласно которым область полностью обеспечивает себя местными овощами, кроме томатов и
капусты, которых выращивают только на 70-80
процентов от потребности. Основной объём овощей приходится на личные подсобные хозяйства –
44 тысячи га. Ещё 3 тысячи га отведено в мелких и
средних хозяйствах. В прошлом году в Белгородской области собрали 44 тысячи тонн овощей, а в
2014-м – 31 тысячу тонн, пишет Бе
БелПре
лПрессса .
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ОТДЫХ

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.
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.

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.

Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем вас на концерт
«ОСЕННИЙ НОКТЮРН!»,
который состоится 15 сентября в 11.00.
Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12).

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

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

Реклама. ООО «ТПК «ТЕСЛА»

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-

18 дней отдыха —
24300 рублей.

Белгородское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
проводит очередной
ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
Получить бесплатную юридическую консультацию можно 23 сентября с 09.00 до 16.30
по адресам: г. Старый Оскол, микрорайон
Ольминского, дом 12, кабинет 222;
проспект Комсомольский, 67,
юридический центр «Право и Защита».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (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 «МЕДСЕСТРА» (12+).
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.
14.35 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.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ВОДУ» (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 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я — балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ».
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать
не надо, плакать нельзя».
17.25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».

20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецназ».
13.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
11.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).

ТНТ
07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+).
23.15 «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 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
15.40 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (6+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Чудеса голубой планеты».
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер».
11.30 Новости.
11.35 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Северная
Америка.
14.05 Новости.
14.15 Д/ф «Кубок войны и мира».
15.00 Все на Матч!
15.40 Хоккей. Кубок мира.
Россия — Швеция.
18.10 Новости.
18.15 «Спортивный интерес».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
21.25 «Все на хоккей!».
21.50 Хоккей. Кубок мира.
Чехия — Европа.
00.45 Все на Матч!

ВТОРНИК, 20 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.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (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 «МЕДСЕСТРА» (12+).
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.
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 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.45 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Концерт «Виртуозы Москвы».
18.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».

22.00 Д/ф «Великая тайна
математики».
22.55 «Кто мы?».
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+).
11.35 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 «СОЛТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
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 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
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 «ОДИНОЧКА» (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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (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».

11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Чудеса голубой планеты».
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 «Мир
Белогорья» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.20 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.30 Новости.
10.35 Хоккей. Кубок мира.
Чехия — Европа.
13.05 Новости.
13.10 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Кубок мира. Россия —
Северная Америка.
18.05 Новости.
18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив».
21.25 «Все на хоккей!».
21.55 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Швеция. Прямая
трансляция из Канады.
00.45 Все на Матч!
01.45 «Великие моменты в спорте».
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СРЕДА, 21 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.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (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 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 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.
17.45 «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+).
01.00 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 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Великая тайна
математики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То
падаешь, то летишь».
17.25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича.
18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Меченый атом» (12+).
13.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
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 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «СОЛТ» (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 «ТУРИСТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
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 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (16+).
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (16+).
22.40 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 «Места знать надо» (6+).

09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Чудеса голубой планеты».
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Трансляция
из Колумбии.
07.30 Новости.
07.35 «Зарядка ГТО» (0+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.20 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Швеция.
Трансляция из Канады.
11.50 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-Хабаровск».
14.00 Новости.
14.05 «Ростов» (12+).
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Енисей».
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада —
США. Трансляция из Канады.
19.35 Все на Матч!
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химки».
21.55 Хоккей. Кубок мира. Северная
Америка — Швеция.
00.45 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 22 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.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Сборная России — сборная
Финляндии.
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
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 «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 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.45 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт «Новая Россия».
18.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона».
18.45 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Я объявляю вам войну» (16+).
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (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 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
01.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «ТУРИСТ» (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 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).

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 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (16+).
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (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 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Чудеса голубой планеты».
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 (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.20 Новости.
09.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
10.00 Хоккей. Кубок мира.
12.30 Новости.
12.40 «Правила боя» (16+).
13.00 Смешанные единоборства.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Хоккей. Кубок мира.
18.05 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 «Спорт за гранью» (16+).
19.00 Все на Матч!
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 Новости.
20.05 Д/ф «Кубок войны и мира».
21.30 «Все на хоккей!».
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия — США.
00.05 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 23 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.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (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 Х/ф «ДУХLESS» (18+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (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+).

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.
20.45 Местное время.
21.00 «Измайловский парк» (16+).
23.10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.15 «Династия без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
22.50 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
00.00 Худсовет.

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+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).
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 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
01.30 Х/ф «РОБОКОП» (18+).
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 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Однажды в России. Лучшее».
15.00 «Однажды в России» (16+).

20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (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 «Как нас зомбируют? Секты
XXI века» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
00.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+).
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 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Чудеса голубой
планеты» (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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.20 Новости.
09.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия —
США. Трансляция из Канады.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия —
Финляндия. Трансляция из
Канады.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Континентальный вечер».
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
21.00 «Все на футбол!» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза».
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.30 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+).

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
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 «Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «На 10 лет моложе» (16+).
14.50 Эдвард Радзинский. «Смерть
Сталина. Другая версия» (12+).
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ДУХLESS 2» (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 «Личное. Иван Краско» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (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».
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД
КЛЮЧ» (12+).
17.15 «Герои нашего
времени» (16+).
18.00 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 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович.
Актерские пробы».
13.15 Пряничный домик.
«Кукольных дел мастера».
13.45 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.15 Х/ф «ФОКУСНИК».
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.

17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
20.20 «Романтика романса».
21.15 «Династия без грима».
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
00.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
00.55 «Триумф джаза».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 «Династия без грима».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Опять двойка» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
22.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).
00.30 «Фартовый» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Пушистые против
зубастых» (6+).
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» Тревел-шоу».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Турбо» (6+).
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.10 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+).

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 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
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».
06.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+).
08.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+).
01.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (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 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Чудеса голубой планеты».
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.10 Хоккей. Кубок мира. Россия —
Швеция. Трансляция из
Канады.
09.40 Новости.
09.45 «Десятка!» (16+).
10.05 «Спортивный вопрос».
11.05 Новости.
11.10 Хоккей. Кубок мира.
Россия — Северная Америка.
Трансляция из Канады.
13.40 Новости.
13.45 «Культ тура» (16+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед».
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Краснодар».
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов».
23.30 Все на Матч!
00.15 Д/ф «Кубок войны и мира».
01.00 «Все на хоккей!».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Здоровье» (16+).
09.30 «Часовой» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет
зимней вишни» (12+).
13.50 «ДОстояние РЕспублики:
Лариса Долина».
16.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Дмитрий Шостакович. «Я
оставляю сердце вам в залог».
00.45 Х/ф «МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный
концерт.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ
НАВСЕГДА» (12+).
18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА
ВО ЛЬДАХ» (12+).

АФИША

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
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+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Ты не поверишь! (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).
23.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
01.30 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «Кто там...».
14.15 Д/с «Живая природа
Индокитая».
15.10 «Что делать?».
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.45 «Пешком...».
19.15 «Искатели».
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
21.45 Ла Скала в Москве.
22.55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 Д/ф «Поднебесная
архитектура».

01.05 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
01.30 «Пешком...».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Моя конвергенция» (0+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ТУНГУС».
22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Фиксики» (0+).
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 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.55 М/ф «Турбо» (6+).
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
19.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
23.35 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
17.00 Кино по воскресеньям:
«ЛЕГИОН» (16+).
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. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
09.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Чудеса голубой планеты».
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Чудеса голубой планеты».
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).

18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
21.00 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии.
07.30 Новости.
07.35 Хоккей. Кубок мира.
Трансляция из Канады.
10.05 Новости.
10.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из
Канады.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.20 «Путь бойца» (16+).
15.40 «Реальный спорт».
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи».
21.30 Д/ф «Победные пенальти»
(16+).
22.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights Сергей Павлович
против Ахмадшейха Гелегаева.
Мурад Мучаев против Джека
Макгэнна (16+).
01.25 Д/ф «Победные пенальти».

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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

deputatugarov.ru —
работает для вас!

Школа
английского языка
ование»
«Еврообразование»
приглашает
учащихся
I-XI классов
на групповые
занятия.
Подготовка
к ОГЭ, ЕГЭ,
тестирование.
Сертификат.
47-09-90,
8-915-573-09-18.

68 3-3
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с 60-летием
электромонтёра СПЦ №2
ДМИТРИЯ ТИХОНОВИЧА ИСАКОВА!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко –
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!
Коллектив электрослужбы СПЦ №2

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
автомобиль ГАЗ-3307 (бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации — 72 313 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.

>>> 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 1-7

>>> Поздравляем с днём рождения
приёмосдатчика участка транспорта ЦОиМ
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ХОЛТОБИНУ!
Вас с днём рождения поздравляем
И счастья женского желаем.
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
Здоровья, радости, успеха,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём Вам удовлетворения —
А в этом счастья весь секрет.
Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ

66 4-4

ПРОДАМ

>>> Продам гараж ПГО

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

64 4-6

РАБОТА

>>> Требуется приёмщик

заявок. Оплата — 18 тысяч
рублей. Отдел кадров:
8-951-764-87-13. 70 2-8
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 1-7

>>> Поздравляем с юбилеем

газовщика шахтных печей ЦОиМ
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДЯТЛОВА!
Долгожданный заслуженный отдых –
Он сегодня для Вас наступил,
Много лет Вы отдали работе
И трудов, и вложения сил.
Путешествуйте, больше гуляйте,
Отдых будет у Вас — высший класс!
Но про нас всё же не забывайте,
Ну, а мы не забудем про Вас!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 1-

>>> Поздравляем с днём рождения
приёмосдатчика ЦОиМ
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ХОЛТОБИНУ!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам, и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого!
И пусть везёт на жизненном пути!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 54 10-10
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 57 8-10

>>> Коллектив участка СПЦ №1 ОТК
от всей души поздравляет с днём рождения
НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ КРАЙНИК!
От всей души желаем крепкого здоровья,
любви, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и близких. Пусть свет
счастливой звезды ведёт навстречу радостным и
интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию.

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 11-14
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
67 3-5

>>> Поздравляем с 60-летием
старшего мастера участка транспорта ЦОиМ
АНАТОЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА ХОДОСА!
Вы — мужчина импозантный, выглядите стильно,
Всегда мудрый и галантный, очень дальновидный!
Пожелаем в юбилей — доброго здоровья.
Больше светлых, тёплых дней с радостью, любовью!
Коллектив участка транспорта ЦОиМ

>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 72 2-4
>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 71 2-12

>>> Поздравляем с днём рождения

бывшего оператора ПУ ЦОиМ
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ВОРОБЬЁВУ!
Мы желаем здоровья крепкого,
Исполненья мечты любой,
Настроения великолепного
И в делах удачи большой.
Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ

12+

>>> Л. к. «Логас»
приглашает детей с
особенностями развития на
групповые занятия «Весёлая
логоритмика».
8-980-377-79-76.
66 4-4

>>> Чистка ковров.
41-00-11. 71 2-12

машиниста конвейера ЦОиМ
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ГЛУХОВЧЕНКО!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллектив бригады №3 ЦОиМ
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>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
63 4-20

>>> Логопед
для детей и взрослых.
8-980-377-79-76.

>>> Поздравляем с юбилеем
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СПОРТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Спортивная неделя Белогорья
Минувшая неделя была богата на интересные спортивные состязания, в которых
проявили себя атлеты из нашего региона.

К

рупный турнир по
единоборствам,
первенство Черноземья по футболу,
успехи белгородских паралимпийцев. Подробности – в дайджесте «Электростали».

«Битва в тайге»
В Сыктывкаре прошёл международный турнир по смешанным единоборствам M-1
Challenge 70 «Битва в тайге».
Участие в нём принимал и
чемпион M-1 Selection в лёгком весе Алексей Невзоров
из старооскольского клуба
«Александр Невский» ОЭМК,
команды Фёдора Емельяненко.
На счёту мастера спорта по боевому самбо Алексея Невзорова было девять побед и два поражения. В «Стальной битве-3»
он выиграл схватку против
бразильца Карлоса Эдуардо Де
Азеведо, за 16 секунд до удара
гонга закончив схватку эффектным добиванием достойного соперника в партере.
У его противника, спортсмена
клубов «Боец» (Оренбург) и
«Новый поток» (Москва) Тимура Нагибина было семь побед
и одно поражение, и он тоже
славится, как успешный боец.
Он – мастер спорта по комплексному единоборству, кандидат в мастера спорта по
боксу и ушу-саньда. Так что
эту схватку считали топовой в
полулёгком весе (до 65,8 килограмм). Первый раунд прошёл
под контролем Нагибина. Он
активно атаковал и несколько
раз успешно пробил защиту
Невзорова, нанеся ряд мощных ударов в голову и корпус.
Казалось бы – исход боя предрешён. Но школа Емельяненко
учит держаться! И Невзоров не
сдался. Наоборот – во втором
раунде пошёл в атаку. И начал
отыгрываться. Несколько раз
переводил схватку в партер,
где чувствовал себя королём –
проводил удушающий захват и
от души бил противника по
всем местам, куда доставал.
Тимур явно вымотался, устал.
И третий раунд хоть и начал
на встречных курсах, но уже
чаще отбивался, чем нападал.
Семь побед подряд не сделали
его суперменом и Невзоров
это доказал. На оглашении результатов вверх взметнулась
рука оскольского бойца!

Намерен
продолжить
карьеру
Фёдор Емельяненко вместе с
командой готовится к профессиональным боям на ринге.
Агентство ТАСС сообщает о
том, что уже идут переговоры
«со всеми мировыми организациями о дальнейшей карьере». На профессиональный
ринг Емельяненко вернулся
31 декабря 2015 года под эгидой японского промоушена
«Rizi» и в первом после трёхлетнего перерыва бою победил
Джейдипа Сингха из Индии

Стрельбище
в Новогорске
стало счастливым для
белгородцев.

На ринг Емельяненко вернулся 31 декабря 2015 года под эгидой японского промоушена «Rizi».

техническим нокаутом. После
этого Емельяненко по очкам
одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо.
В своём недавнем интервью
«Известиям» Фабио заявил,
что жаждет реванша и хотел
бы провести бой в США, но у
них обоих контракт с российской компанией «Fight Nights»,
так что если схватка и состоится, то, вероятнее всего, в России. Тем не менее, кто на
самом деле станет следующим
соперником Емельяненко,
пока неизвестно.
В оппоненты ему пророчат
Мирко Филиповича, Бретта
Роджерса, Мариуша Пудзяновски, Антонио Ногейра, Антонио Силва, Дэна Хендерсона,
Фабрицио Вердума, Боби
Лэшли, Квинтона Джексона и
Шейн Карвин.
По сообщению тех же «Известий», у прославленного чемпиона есть предложение от
«Rizin» на проведение поединка 31 декабря в Японии в рамках новогоднего бойцовского
шоу. В качестве вероятного оппонента рассматривается Вандерлей Силва (35 побед, 12 поражений; 3-2 в последних пяти
боях). В японской организации
«Pride» Силва провёл 28 боев и
сделал достаточно, чтобы его
запомнила местная публика.
Фёдор провёл в Японии больше половины своих поединков
и считается кумиром японских
любителей единоборств.

Рекорды
домашней
Паралимпиады
10 сентября стрелков Андрея
Кожемякина, Татьяну Рябченко и спринтера Юрия Носуленко, приехавших с соревнований в Новогорске, в Белгороде встречали сотни любителей спорта.. Первым из героев дня выступал Андрей Кожемякин, появившийся на
сцене вместе с дочкой Миланой. «Эмоции зашкаливают
ещё больше, чем на огневом
рубеже! На сборах в Испании

мы показывали без преувеличения сумасшедшие результаты, две недели отработали на
110 процентов. Но выступать
пришлось не в Рио, а в Подмосковье. Мы сумели собраться, достойно выступить, потом
каждые пять минут искали в
интернете результаты наших
соперников в Бразилии. Рады,
что оказались сильнее обстоятельств, недоброжелателей и
защитили честь страны и
малой родины».
Татьяна Рябченко была лаконична: «Спасибо всем, кто нас
поддерживал, всем, кто сегодня пришёл и устроил нам

праздник. Поверьте, нам
очень приятно, что мы сумели
порадовать земляков. Надеемся, что повод для таких встреч
у нас ещё будет».
Стрельбище альтернативной
Паралимпиады в Новогорске
оказалось счастливым для белгородских снайперов: Кожемякин показал результат, который превзошёл баллы чемпиона Рио, а Рябченко была бы в
Бразилии третьей. Сложнее
всех выступать было Юрию
Носуленко, который в виртуальном соревновании не смог
побороться со спортсменами
из Рио. Но он не потерял оптимизма и сообщил, «что собирается готовиться к своей третьей Паралимпиаде».

Вышли
на пятое место

Во 2-м раунде
Невзоров
пошёл в атаку
и начал
отыгрываться!

В первенстве МОА «Черноземье» футболисты «Металлурга-ОЭМК» обыграли на выезде
«Спартак» из Россоши. Игра
прошла на высоких скоростях.
Сначала хозяева попытались
взять игру под контроль, но не
использовали несколько хороших моментов. Во второй половине матча «МеталлургОЭМК» перехватил инициативу и не выпускал соперника со
своей половины поля, раз за
разом угрожая воротам. Затяжной штурм принёс свои
плоды. На 67-й минуте после
атаки гостей защитник «Спартака», выбивая мяч, ошибся, и
староосколец Владислав
Скрыпников открыл счёт – 0:1.
Всё оставшееся время россошанцы провели в атаке, но
сравнять счёт им не удалось.
«Игра прошла полностью под
нашим контролем. А один забили, потому что надёжен был
вратарь «Спартака». Соперник
играл дома, поэтому, конечно,
хотел отыграться. Но мы выстояли», – рассказал старший
тренер «Металлурга-ОЭМК»
Олег Грицких.
Старооскольская команда
вышла на пятое место в таблице. В следующем матче, 17
сентября, «металлурги» примут главного конкурента за
место в пятёрке – «Елец». Начало матча на стадионе
«ПромАгро» в 13.00.
Oskol.City, БелПресса, Бел.Ру

