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На ОЭМК подведены итоги
работы в области охраны
труда за II квартал 2016 года.

Профессиональный праздник
они встречают и на объектах
дорожного строительства.

Третья смена в «Белогорье»
проходила под знаком синематографа и телевидения.

Важно, чтобы
труд был
комфортным

14 августа
отмечается
День строителя

ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Наша работа — это масштаб
и ответственность!
Звания «Почётный металлург России» в канун профессионального праздника был удостоен электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ЭСПЦ Валерий Туманов.

Н

есколько ярусов
электрошкафов,
мониторы, кнопки
и рычаги – это владения Валерия Туманова. Там, наверху, в печи –
расплавленный металл, а
здесь, на одной из нижних отметок, цифровой регулятор –
сердце ДСП. За параметрами
её работы и следит почётный
металлург Туманов.
– Контроль за работой оборудования специалисты участка
автоматики осуществляют
каждую смену. Если что-то выходит из строя, мы обязаны
неполадку устранить, для того
мы тут и находимся, – поясняет Валерий Александрович. –
Мой участок начинается от
приёмного отделения, включает водоподготовку, новую газоочистку и все четыре печи…
Масштабно и ответственно!
Именно это в своё время и
привлекло парня в горно-металлургическую отрасль. Только отслужив в армии и устроившись на Лебединский ГОК
электромехаником, он приехал
на экскурсию к работавшему
на ОЭМК товарищу, да и решил
остаться.
– С первого дня – в третьей
бригаде, 30 лет обслуживаю
устройства автоматики. Работа
мне нравится, – улыбается Валерий Туманов. – Я пришёл на
комбинат, потому что увидел
новое, современное оборудование, мне это понравилось, и
нравится до сих пор!
Инициативный специалист никогда не ограничивался только
лишь ремонтами: устраняя
неполадки сложнейшей электронной техники, он сотрудничал с технологическим персоналом — занимался работой по
оптимизации энергорежимов
ДСП, начиная с их пуска.
Три десятилетия посвятил металлургии Валерий Туманов.

Году кино
посвятили смену
в СОК «Белогорье»

Окончание на cтр. 2.

До Дня города
осталось меньше
месяца!

Т

оржества, посвящённые 423-й годовщине Старого Оскола, пройдут 3 сентября. Накануне
студентам будут вручены стипендии главы администрации и ежегодная премия главы «Одарённость». Утро субботы начнётся с торжественного заседания Совета депутатов – в 8.00 руководителям
учреждений и предприятий вручат свидетельства о
занесении на Доску почёта. Праздничное шествие
по улице Ленина намечено на 10 часов утра. В
11.00 на площади у Центра молодёжных инициатив
пройдёт возложение цветов к памятнику основателям города. В 12.00 на площади у ДК «Комсомолец» начнётся концертная программа «Приумножая славу поколений…» В 13.00 на площади Победы стартует театрализованная концертная программа. Ожидается, что в гости к старооскольцам приедут многочисленные делегации. В 22.00 праздник
завершится фейерверком, пишет портал Osk
Oskol.City
ol.City..

«Одно окно»
шире раскрывается
для жителей

П

равительство РФ расширило перечень госуслуг, предоставляемых по принципу «одного
окна» на базе многофункциональных центров. Уже сегодня через старооскольский МФЦ
можно получить ряд услуг по социальной поддержке, а со следующего года их список существенно
увеличится. Так, в МФЦ будут предоставляться
услуги по выдаче водительских прав, российских и
загранпаспортов. Сегодня старооскольский МФЦ
тесно работает с управлением соцзащиты населения, принято 950 заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг, проконсультировано 1315 человек. Напомним, что старооскольский МФЦ был открыт при содействии компании «Металлоинвест».
Osk
Oskol.City
ol.City

29,5
млрд рублей составили налоговые
сборы в Белгородской области за
I полугодие 2016 года. Размер
федеральных сборов составил 22,99
млрд рублей, региональных – 3,5
млрд, местных – 1,51 млрд рублей,
сообщает «Интерфакс».

2 | ВАЖНОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> Уважаемые строители Старого Оскола,
работники ОЭМК и дочерних предприятий!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником — Днём строителя!
Благодаря вашему нелёгкому и ответственному труду в нашем округе появляются новые социальные и
промышленные объекты, современные дороги, уютные дворы, возрождаются храмы, открываются после реконструкции медицинские центры, преображаются школы, детские сады, учреждения культуры
и спорта. На протяжении многих лет финансирование важнейших проектов осуществляет компания
«Металлоинвест». Эта работа будет продолжена,
чтобы Старый Оскол, в прошлом — город трёх ударных комсомольских строек, с каждым годом становился всё более комфортным и благоустроенным.
Желаем всем строителям крепкого здоровья, счастья, семейного и финансового благополучия, новых профессиональных высот и успехов во всех
начинаниях!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

>>> Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!
Поздравляем с профессиональным праздником —
Днём строителя!
Во все времена профессия строителя пользовалась
заслуженным уважением! Тысячи людей благодарны вам за новые квартиры в благоустроенных районах, торговые комплексы, дороги, мосты, корпуса
промышленных предприятий, учреждений культуры, образования. Несмотря на определённые трудности, которые напрямую связаны с экономической
ситуацией в стране в целом, в Старом Осколе не снижаются темпы возведения жилья, реконструируются и возводятся с нуля социальнозначимые объекты.
Социальная, транспортная инфраструктура в Старооскольском округе развивается при вашем самом
активном участии. Профессионализм и колоссальная отдача любимому делу составляют прочность
и незыблемость всей отрасли.
Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши новые проекты, самые смелые планы. Крепкого здоровья вам и вашим близким и всего наилучшего!
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ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы труд был комфортным
На Оскольском электрометаллургическом комбинате подведены итоги работы в области охраны труда и промбезопасности за II квартал и первое полугодие 2016 года.

Н

апомним читателям, что в июне нынешнего года ОЭМК
был признан победителем XIII отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

Общие итоги
Во втором квартале 2016 года общие затраты на реализацию мероприятий по охране труда на
ОЭМК составили более 56 миллионов рублей, то есть, в среднем, на одного работника — свыше пяти тысяч рублей.
— В соответствии с программой
мероприятий по охране труда, все
работники комбината обеспечены средствами индивидуальной
защиты, персонал с вредными условиями труда обеспечивается
молоком, соком, лечебно-профилактическим питанием, — рассказал заместитель главного инженера — начальник управления
охраны труда и промышленной
безопасности ОЭМК Владимир
Иванов. — По плану проводятся специальная оценка условий
труда, медицинские осмотры, реализуются средства на содержа-

ние медикопрофцентра и цеховых здравпунктов. Кроме того,
дополнительно к предусмотренной программе улучшены бытовые условия работников в
СПЦ №1, УАМ, РМЦ, ЦЭТЛ, УГЭ,
ФОК, ЦТД, ЦРМО и ТПО.

Для личной
безопасности
На комбинате продол жается практика испытания новых
средств индивидуальной защиты
в подразделениях, благодаря чему выявляются некачественные
или не удовлетворяющие потребности по защитным свойствам
изделия. Так, около трети из 50
новых комплектов получили отрицательные отзывы. Результаты
испытаний комиссия передала в
коммерческую службу комбината и поставщикам (ООО «ВостокСервис-Черноземье» и ООО «Технология Безопасности»).
Комиссия по контролю качества закупаемых СИЗ во II квартале провела восемь проверок,
на основании которых одна партия — 188 костюмов для защиты
от общих производственных загрязнений и механических воздействий — была запрещена к выдаче в связи с отсутствием светоотражающей полосы и логотипа,
и возвращена поставщику.

Вопрос экологии
В первом полугодии 2016 года на
реализацию природоохранных
мероприятий на ОЭМК было затрачено 162,7 миллиона рублей,
в том числе: 46,5 миллиона — на
модернизацию 2-го модуля газоочистки дуговых сталеплавильных печей ЭСПЦ. Практически такая же сумма была освоена при
строительно-монтажных работах
третьей очереди полигона отходов, и более 67,4 миллиона — для
обработки воды оборотных циклов в цехах комбината.
— С вводом в эксплуатацию современной газоочистки в ЭСПЦ
значительно снижена концентрация пыли в воздухе рабочей зоны
не только сталеплавильщиков, —
подчеркнул заместитель главного инженера комбината по экологии — начальник УООС Виктор
Щеглов, — но и тех, кто трудится
непосредственно на промышленной площадке цеха и обслуживает
основное производство. Это персонал АТЦ, ЭЭРЦ, УАМ, ОТК, УООС,
ТУ, ЦСП, ТПО и других подразделений комбината.

Гарантия успеха
и безопасности
В ходе смотра-конкурса охраны
труда и культуры производства,

проводимого среди структурных
подразделений комбината, комиссия оценивала состояние питьевого режима, рабочих мест, оборудования, инструмента, уголков по
охране труда, здравпунктов, аптечек первой помощи, санитарнобытовых помещений, столовых и
комнат приёма пищи, территории
в производственных корпусах.
При оценке состояния внутрицеховых производственных территорий учитывались уровень освещённости, состояние проездов,
рельсовых путей, пола, лестниц,
площадок, мостиков, пешеходных дорожек, наличие разметок,
и схем пешеходного движения.
При проведении общественного контроля уполномоченные профкома по охране труда
подали более 16 тысяч предложений по улучшению условий
и охраны труда, то есть, в среднем, 68 предложений на одного
уполномоченного.
По итогам первого полугодия
2016 года лидерами стали: в первой группе основных цехов —
СПЦ №2; во второй — ЦВС (во II
квартале лучшим признан ТСЦ);
в третьей — РМЦ (во II квартале
лучшим стал ЦРМО); победителями полугодия стали также —
ТПО, ЦОП, ЦБУ, ФОК, УГМ.
Людмила Митряева
Фото Валерия Воронова

Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

>>> Уважаемые коллеги, партнёры, работники
строительной отрасли!
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником — Днём строителя!
День строителя — приятная дата, это праздник
уюта, тепла, красоты и, конечно, добра. Благодаря
строителям наш город с каждым годом хорошеет
и обустраивается. И, конечно же, результат работы строителей должен быть надёжным, долговечным, а порой — и красивым!
Желаю вам совершенствовать своё мастерство и
всегда получать истинное удовольствие от своей
работы! Всяческих вам благ и жизненных радостей.
С праздником!
С уважением,
Александр Пищик,
генеральный директор ООО «ОСМиБТ»

ЦИФРА

747
тысяч квадратных метров
жилья введено в эксплуатацию
в первом полугодии 2016 года в
Белгородской области. По этому
показателю регион занимает
вторую позицию в Центральном
федеральном округе после
Московской области.

ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Наша работа —
это масштаб и ответственность
Начало на стр. 1

Вспоминает, как осваивали новые
системы регулирования мощности, автоматизированного управления механизмами и управление
электродами ДСП.
В 2000-х, когда на электропечах
ЭСПЦ были установлены новые
трансформаторы итальянской
фирмы «TAMINI» мощностью
105 МВА, Валерий Александрович принимал непосредственное
участие в их наладке. Потом был
монтаж и пусконаладочные работы комбинированных горелок
системы «Пайреджет». Наладка,

ремонт, регулирование — он «лечит» сложные механизмы вот уже
три десятилетия, и, словно доктор,
понимает всю меру ответственности за неверно принятое решение.
— Когда я пришёл в цех, первое,
что от меня потребовали — ответственность, осознание того,
что от твоей работы зависит многое, — вспоминает Туманов. —
Этому меня учили Геннадий
Алексеевич Алексеев и Иван Васильевич Емельянов — мои наставники. Благодарен своим коллегам Юрию Тихоновичу Мануй-

лову, Николаю Дмитриевичу Шаталову, специалистам высокого
класса, которые всегда придут на
помощь в трудную минуту.
Традиции наставничества Валерий Туманов сегодня передаёт
молодым ребятам — уже своим
ученикам.
— После института, где, мы получаем много теоретических знаний, в таком цехе, где, очень много передового оборудования, было сложно во всё вникать, но Валерий Александрович помогал на
протяжении всей моей работы ра-

зобраться в технических и технологических тонкостях, — делится электрик участка автоматики ЭСПЦ Константин Евланников. — Наш участок гордится
таким коллегой, и все мы равняемся на него, стремимся работать
так же хорошо!
Не муштра, а улыбка, не приказ,
а пример — школа Туманова, которую пройдут многие молодые
специалисты, чтобы вырасти и
стать почётными металлургами!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

В Старом Осколе продолжаются
ремонтные работы на средства
Металлоинвеста
Сотни миллионов рублей в этом году направлены Металлоинвестом на благоустройство округа. Новые дороги, отремонтированные тротуары, приведённые в порядок
дворовые территории — вот уже второй год подряд компания выделяет целевые инвестиции на улучшение транспортной и пешеходной ситуации в городе. И в преддверии
Дня строителя «Электросталь» расскажет о том, сколько средств и на какие объекты
пойдёт в этом году.

И

з-за плохих дорожных условий в прошлом году в округе
произошло 96 ДТП,
в которых 13 человек погибло и 109 было ранено.
Печальная статистика. Но ещё
печальнее то, что нынешняя финансовая ситуация не позволяет
оперативно решать возникающие
проблемы, направлять необходимые средства на строительство и
ремонт дорог. Согласно проекту
бюджета в текущем году общий
объём бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда по расходам составляет немногим более 130 миллионов рублей.
В сравнении с имеющимися проблемами — капля в море. И если
бы не помощь компании «Металлоинвест», то ситуация продолжала бы стремительно ухудшаться.

Инвестиции на
благо города
В прошлом году Металлоинвест
направил на реконструкцию
дорог и благоустройство дворов один миллиард рублей. Это
огромная сумма, и такой шаг был
поистине беспрецедентным. В общем списке капитального ремонта и строительства дорог в округе содержалось 60 объектов. На
некоторых предстояло заменить
или заново проложить более 83
тысяч квадратных метров дорожного покрытия, на других — менее тысячи. Транспортная развязка у села Незнамово, дорога от села Воротниково до трамвайного
переезда, улица Сталеваров, дорога от автомобильного рынка до
Каплинского поста ДПС и множество других участков были реконструированы и расширены. Проведено благоустройство дворовых
территорий, появились новые пешеходные тротуары. Проведена
огромная работа, равной которой не было в Осколе, пожалуй,
не один десяток лет.
Однако освоить все деньги за короткий летний период строители
не успели и, чтобы не вести работы в ущерб качеству, было решено
106,4 миллиона рублей перенести
на 2016 год. Они направлены на
ремонт 12 объектов, в том числе
магистрали 9-9 от улицы Сталеваров до улицы Ерошенко, улиц Ватутина и Ублинские горы и автодороги по улице архитектора Бутовой. В настоящий момент работы по ним близки к завершению.
Ещё 50 миллионов, по согласованию с местными властями, в прошлом году были перенаправлены на ремонт ряда социальных
объектов — от многофункционального центра в м-не Жукова
до травмпункта горбольницы №1.
Теперь эти средства возвращают-

ся на благоустройство дворовых
территорий, устройство тротуаров, ремонт и устройство автодорог. А от компании в этом году дополнительно выделено ещё
276,5 миллиона рублей на эти же
цели. С учётом средств, выделенных на дорогу Короча-Губкин-Горшечное, а также дороги в Губкине общий объем финансирования ремонтов в рамках Соглашения о социально-экономическом
партнёрстве составил почти один
миллиард рублей.

Дороги — городу!
Основной объект этого года, фактически получивший второе рождение, — это полуторакилометровый отрезок автодороги по улице Ублинские горы (от улицы
Ерошенко до горбольницы №2).
Компания направила 144 миллиона рублей (с учётом 2015 года)
на то, чтобы превратить старую
трассу в современную четырёхполосную автодорогу с трёхслойным дорожным покрытием. Работы здесь велись с осени прошлого
года, пришлось по согласованию с
администрацией округа переложить несколько веток действующих коммуникаций — сетей газо-, электро- и водоснабжения.
Но дело того стоило. Сейчас ООО
«Осколметаллургспецмонтаж»,
дочернее общество комбината, заканчивает здесь работы по монтажу освещения, которые планируется завершить к 1 сентября.
Капитальный ремонт ждёт также автодороги по улицам Лесная
поляна и Московская, а также магистрали 8-8 от магазина «Строймаркет» до магазина «Надежда».

— При реконструкции и капитальном ремонте дорог применяются современные технологии и материалы, — рассказывает Пётр Кузнецов, начальник
управления капитального строительства и ремонтов ОЭМК. —
В первую очередь это фрезерование старой поверхности покрытия с приданием ей как поперечного, так и продольного уклона.
Это позволяет сэкономить время
на подготовительные работы, а
также сократить расход асфальтобетонной смеси без ущерба качеству финишного покрытия. Также вместо асфальтобетонного покрытия частично применены покрытия из щебёночно-мастичного
асфальтобетона (ЩМА), которые
уложены старооскольским филиалом ООО «Белдорстрой». Имея
в наличии большой парк современной техники, организация и
в этом году продолжает показывать хорошие результаты на объектах города и района, соблюдая
заявленные сроки.

Для пешеходов
По новым ступенькам пойдут с
1 сентября учащиеся музыкальной школы №5 в м-не Жукова. Замена тротуара, ремонт лестницы
и подпорной стены, замена парапетных крышек, оштукатуривание стен ведутся в этом районе
также за счёт средств компании.
Работы стартовали 5 июля, планируется их завершить до 1 сентября. Подрядчик — ООО «Стройсоюз». Цена вопроса — более 680 тысяч рублей. И это — только один
объект из внушительного списка.
С интересом наблюдают за благо-

устройством своего двора и жители дома №15 в м-не Солнечный.
Узкий проезд, вечно забитый машинами, рабочие МУП «Оскольские дороги» теперь расширят, а
для «стальных коней» организуют
площадку. Один из самых сложных вопросов — найти «золотую
середину» в вечных спорах между
жильцами по поводу планировки
территории. Если автовладельцы
выступают за расширение проездов и создание парковочных площадок, то пенсионеры наотрез отказываются терпеть машины во
дворах и требуют побольше лавочек и беседок, а молодые мамы
хотят широкие тротуары и большие детские площадки. Угодить
всем невозможно, но строители
стараются идти навстречу пожеланиям жильцов и по согласованию с заказчиком некоторые допустимые изменения в проект всё
же вносят.

Контроль качества
Конечно, как бы хорошо ни велись
работы, но запас прочности у нового дорожного покрытия ограничен. В нашей стране непростые
климатические условия с высоким числом циклов замораживания и оттаивания. А учитывая бетонное основание многих дорог,
рано или поздно на их поверхности появятся зеркальные трещины. Но специалисты управления
капитального строительства и ремонтов комбината тщательно следят за тем, чтобы качество работ
соответствовало всем требованиям. Гарантийный срок службы нового покрытия — пять лет. И согласно договору в течение этого

времени все возможные дефекты исправляются именно за счёт
подрядчика.
— Специально созданная группа
в УКСиР под председательством
главного инженера управления
Игоря Колядина проводит весь
комплекс работ — от подготовки
сметной документации до принятия выполненных работ, — поясняет Пётр Кузнецов. — Специалисты УКСиР совместно с представителями администрации округа
участвуют в составлении дефектных ведомостей и смет, участвуют в проведении тендера на выполнение работ, готовят отчётную документацию по заключённым договорам и выполненным
работам, следят за сроками выполнения работ, участвуют в приёмке, согласовывают платежи.
Также к строительству автодорог подключены специалисты из
управляющей компании, финансовой и юридической вертикали
комбината.
Впрочем, в некоторых случаях
исполнителями всё же были допущены отклонения, которые
весьма сложно выявить до начала эксплуатации дорожного полотна. Это привело к появлению
дефектов на нескольких участках, и подрядчикам пришлось решать проблемы за свой счёт.
Компания и дальше будет вести
строгий контроль и учёт каждого рубля из выделенных средств,
требовать от подрядчиков высокого качества выполнения работ.
Ведь всё, что делается в рамках
этой программы, — делается для
жителей Старого Оскола.
Кирилл Дымов
Фото Валерия Воронова
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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.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр Лихушин:

Не защита,
а представление интересов!
На следующей неделе, 18 августа, на Оскольском электрометаллургическом комбинате состоится XVI-я профсоюзная отчётно-выборная конференция.

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.

Перекрытие
движения!
Временно ограничен проезд на нескольких участках старооскольских дорог по
причине проведения ремонтных работ.

Т

ак, по 30 августа остановлено движение автотранспорта по дублеру проспекта Молодёжный со стороны м-на Конева и
при въезде на внутриквартальную территорию
м-на Конева в районе домов №5, №1, №2.
По 10 сентября перекрыто движение автотранспорта по проезжей части левого дублёра проспекта Алексея Угарова на участке от въезда
на парковку ТЦ «Линия» до въезда на внутриквартальную территорию м-на Лесной. В связи с
этим внесены изменения в схему организации
движения маршрутных транспортных средств,
обслуживающих муниципальные маршруты:
№34 «ТЦ Арбат — Рудничный», исключены автобусные остановки «ТЦ Линия», «Лесной», «Школа №33»; № 34 А «ТЦ Арбат — Студенческий — ТЦ Арбат» исключены автобусные остановки «ТЦ Линия», «Лесной», «Школа №33» и добавлена автобусная остановка
«Зелёный лог»; № 35 «Линия — Степной» исключена автобусная остановка «ТЦ Линия»
и добавлена автобусная остановка «Рынок
Юбилейный».
Oskolregion.ru

Коллективный договор принят!

Д

елегаты и участники
конференции — представители структурных
подразделений предприятия — оценят итоги работы профсоюзной организации за 2011-2016 годы, определят новые задачи и ориентиры
в её дальнейшей деятельности.
Кстати говоря, профсоюз ОЭМК
первый среди предприятий Металлоинвеста проводит отчёты
и выборы.
О том, какой была прошедшая
«пятилетка» для первичной профсоюзной организации ОЭМК, с
какими проблемами пришлось
столкнуться и насколько повлияла сложившаяся экономическая
ситуация в мире на положение
работников металлургической
отрасли, в том числе и нашего
предприятия, нам рассказал накануне конференции председатель профкома комбината Александр Лихушин.
— К конференции мы подошли с
неплохими итогами, практически все намеченные планы выполнены. Довольны ли мы результатами? В общем — да, но нам ещё
есть к чему стремиться, — подчеркнул Александр Евгеньевич. —
Все пункты Коллективного договора — основного нашего документа — выполнялись. По сравнению с 2011 годом затраты на его
выполнение выросли в 1,2 раза
и составили за отчётный период
около 1,8 миллиарда рублей. Это
стало возможным благодаря увеличению объёма производства по
всем металлургическим переделам, обеспечению высокого уровня качества продукции, что позволило комбинату, несмотря на
кризис, своевременно выплачивать заработную плату и сохранять социальные обязательства
перед работниками. Сейчас многие металлургические предприятия закрылись, люди оказались
без работы, а у нас не было сокращений на производстве. И у работодателя, и у профсоюзной организации ОЭМК главная цель —

устойчивая и эффективная работа комбината, потому что всё
остальное — и зарплата, и льготы, и соцгарантии — зависит от
этого фактора. Вообще, в компании «Металлоинвест» существует
типовой колдоговор, над которым
мы долго работали. Но у каждого
предприятия есть свои особенности в силу традиций, территориального расположения и так
далее, поэтому на ЛГОКе, Уральской Стали, МГОКе и ОЭМК были
приняты соответствующие дополнения к этому основному документу. Комиссия нашего профсоюзного комитета, разрабатывая
проекты, всегда учитывает предложения, поступающие от цеховых профорганизаций, использует нормы и положения, содержащиеся в Отраслевом тарифном
соглашении, коллективных договорах родственных предприятий. И на сегодняшний день Коллективный договор ОЭМК признан лучшим в отрасли. Кроме
того, у нас грамотно выстроены
партнёрские отношения с руководством комбината, и без участия профсоюза не принимаются решения по таким направлениям, как охрана труда, заработная плата, социальные гарантии.
За отчётный период значительно
повысилась численность работников комбината, вступивших в
кассу взаимопомощи, и одно из
последних решений — выдавать
до 200 тысяч рублей займов. Наша касса взаимопомощи стала хорошим подспорьем для людей. В
Металлоинвесте создан и успешно действует Социальный совет,
на котором обсуждаются все социально значимые для коллектива вопросы. И мы в процессе переговоров и обсуждений обязательно приходим к компромиссному решению.
— Всегда ли профсоюзу удаётся найти взаимопонимание с
работодателем или случаются споры?
— У нас получается конструктив-

Профактив комбината.

ный диалог, когда обе стороны
слышат и понимают друг друга.
В настоящее время мы тесно работаем с департаментом персонала управляющей компании, в
том числе в части проекта по унификации системы оплаты труда,
которая станет более понятной и
прозрачной для работников. Промежуточные результаты проекта,
основные принципы построения
унифицированной системы оплаты труда регулярно обсуждаются
с профсоюзами, и это говорит о
том, что в Металлоинвесте считаются с мнением работников,
чьи интересы мы и представляем.

лактика заболеваний металлургов, и выдача средств индивидуальной защиты, и многое другое.
Основная задача — не допустить
несчастных случаев на производстве. Этому способствует опятьтаки тесное взаимодействие работодателя и профсоюзного комитета в вопросах охраны труда. По итогам роботы в 2015 году
комбинат признан победителем
XIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

— Александр Евгеньевич, один
из важнейших пунктов Коллективного договора — охрана и
улучшение условий труда. Что
делается в этом направлении на
нашем предприятии?
— За последние пять лет руководством комбината на мероприятия по охране труда израсходовано около 878 миллионов рублей.
Из них свыше 720 миллионов направлено на улучшение условий
труда. В результате чего снижено или вовсе устранено воздействие различных вредных производственных факторов на рабочих местах для более 2400 человек. К мероприятиям по охране
труда относятся также и профи-

— Оправдал ли себя институт
уполномоченных профкома по
охране труда?
— Однозначно — да. Это составляющая часть всей системы охраны труда на комбинате. За отчётный период уполномоченными
профкома подано почти 235 тысяч предложений по улучшению
условий и охраны труда работников комбината. Более 97 процентов предложений реализовано в
установленные уполномоченными сроки. Около 150 работников
комбината признаны «Лучшими уполномоченными профкома
ОЭМК по охране труда»,
Окончание на стр. 5
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1,8 млрд

рублей составили затраты на выполнение Коллективного
договора ОЭМК за последние пять лет. По сравнению
с 2011 годом они выросли в 1,2 раза.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТИ МИС И С ИНФОРМИРУЕТ

Александр Лихушин:

Не защита,
а представление интересов!

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).

Встреча профактива с руководством комбината в цехах.

«Праздник почемучек» в День знаний организует профком предприятия.

бината. Последнее прошло в
сортопрокатном цехе №2. Что
показали эти собрания?
— Я присутствовал практически
на всех собраниях и первое, что
хотел бы отметить, — ни к одному
из председателей цехкомов не было нареканий. Это говорит о том,
что в подразделениях предприятия хорошо налажена информационная работа. Считаю, в этом
большая заслуга профактива и
каждого председателя цехкома.
Мы всегда говорим: задача профсоюза — доводить до рабочих всю
информацию, касающуюся деятельности комбината.
Спортивная форма для цеховых команд от профкома.
Начало на стр. 4

99 уполномоченных профкома
признаны «Лучшими уполномоченными по охране труда отрасли». Кстати, сами уполномоченные ни разу не попадали в травмоопасные ситуации, не нарушали
правила техники безопасности.
— Профсоюз — связующее звено между работниками и работодателем и одна из главных
задач этой организации — защита прав рабочих, членов
профсоюза…
— Честно говоря, мне никогда не
нравилось это выражение — защита интересов и прав работников, потому что оно предполагает их массовое и злостное нарушение. Правильнее было бы говорить — представление интересов.
Конечно, комбинат — это живой
организм, поэтому случаи бывают разные, но в профсоюзном комитете есть технический инспектор, правовой инспектор, работает комиссия по трудовым спорам,
и мы всегда стараемся уладить
дело на месте, как говорится, не
выносить сор из избы. При этом
руководствуемся федеральными
законами, трудовым законодательством, локальными нормативными актами. И хочу заме-

тить, на сегодняшний день у нас
нет таких вопросов, которые мы
не решили бы внутри предприятия. Естественно, во всех случаях мы представляем интересы работников, но для этого мы должны правильно и грамотно вести
диалог с работодателем. Ведь в
чём заключается партнёрство? Во
взаимодействии равных сторон,
в поисках компромисса, другого
пути нет. Когда коллектив понимает, что работодатель заботится об условиях труда, выплачивает заработную плату, настроен на
то, чтобы сохранить льготы и социальные гарантии, тогда и люди
спокойно трудятся, нацелены на
выполнение плановых заданий.
Могу сказать только одно: Металлоинвест — это не просто крупнейшая горно-металлургическая
компания, это социально ответственный бизнес, достойный того, чтобы с него брали пример
другие российские предприятия.
Руководство управляющей компании всегда стремится к взаимодействию и выполняет договорённости перед работниками.
В том числе и те, которые оговорены Коллективным договором.
— В начале августа завершились отчётно-выборные собрания в профсоюзных организациях подразделений ком-

— Насколько ва жны отчёты и выборы в профсоюзной
организации?
— Мы ведь не сами по себе работаем, а для коллектива, поэтому
должна быть ответная реакция.
И люди во время отчётно-выборных собраний говорят о том, что
им нравится, а что нет, довольны ли они работой профсоюзного
актива или недовольны, продолжаем мы двигаться в том же направлении или пора менять ориентиры. Отчёты и выборы как раз
позволяют определить, те ли задачи мы поставили, тем ли занимаемся. На самом деле, как показали собрания, нам есть чем гордиться, потому что профсоюз участвует во многих мероприятиях.
Это и культурные, и спортивные
мероприятия, такие как «Таланты ОЭМК», спартакиада, смотрыконкурсы и так далее. Но ещё раз
подчеркну, организация досуга —
не основная задача профсоюзов.
Главное для нас — зарплата, колдоговор и охрана труда. Это три
кита, от которых зависит и решение всех других вопросов.
— Александр Евгеньевич, каким, на Ваш взгляд, должен
быть профсоюзный лидер?
— Это человек, который пользуется определённым авторитетом в коллективе и которому верят. Естественно, он должен быть

в курсе всех событий, происходящих как на комбинате, так и в
компании в целом, знать ситуацию в отрасли, перспективные
планы производства, уметь разбираться в экономических показателях и юридических вопросах, статьях Трудового кодекса, обладать
необходимым объёмом знаний по
системе оплаты труда.
Я заметил, что сейчас выбирают
не тех, кто долго и красиво говорит и много обещает, а тех, кто
показал себя в деле, кто добился
результатов на своём рабочем месте. Люди же понимают: если человек на производстве навёл порядок или стал лучшим на своём
участке, значит, он и интересы
своего коллектива сможет достойно представить и отстоять.
— Что ждёте от предстоящей отчётно-выборной конференции
18 августа?
— Это уже 16-я по счёту конференция, подведение итогов нашей очередной пятилетней работы. Мы провели большую подготовку к этому мероприятию, в
том числе выпустили специальный буклет, в котором собрана
вся информация о деятельности
профкома комбината за 2011-2016
годы. Ведь со временем многое забывается, а в буклете представлены по годам все цифры: о производственной деятельности комбината, о росте заработной платы
за прошедшие пять лет, об охране
труда, спортивной деятельности,
правовой защите членов профсоюза, чем мы занимались, как
и куда использовались взносы и
так далее. Такие буклеты — своеобразный отчёт профсоюзного комитета ОЭМК — получат все делегаты конференции. Ну, и конечно,
18 августа мы поговорим о тех задачах, которые вновь избранному
профактиву и профсоюзной организации комбината предстоит решать в следующей «пятилетке» —
до 2021 года.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

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

СТИ НИТУ «МИСиС»
продолжает набор на заочную
форму обучения для получения
высшего образования
Внимание! Поступить на заочную форму обучения можно без результатов
ЕГЭ! Этим правом могут воспользоваться те абитуриенты, кто имеет диплом о среднем профессиональном
образовании, начальном профессиональном образовании или высшем образовании. При поступлении в данном случае сдаются вступительные
испытания.
Направления подготовки:
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
08.03.01 Строительство
22.03.02 Металлургия
15.03.02 Технологические машины и
оборудование
13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
21.05.04 Горное дело (специалитет)
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Приём документов до 17 августа!
Адрес: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 42 (корпус 1), каб.101;
г. Губкин, ул. Комсомольская, 16,
телефон приёмной комиссии:
(4725) 45-12-12; /sf.misis.ru / e-mail:
commission@inbox.ru
Cпешите стать студентом
СТИ НИТУ «МИСиС»!
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ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ РЕГИОНА

В домах Старого
Оскола установили
25 новых лифтов
ООО «Лифтсервис» полностью
выполнило программу по замене и
ремонту городских лифтов на 2016 год.

Д

ля замены лифтов в пяти старых многоэтажках потребовалось более 40 млн рублей. Три
жилых дома из этого числа расположены в
м-не Жукова (ЖЭУ-2). Самым дорогим стал дом
№20 (год постройки – 1980) – здесь замене подверглись 10 лифтов на общую сумму более чем в
16 млн рублей. На втором месте – дом №21 (1980)
– шесть лифтов на 9,6 млн рублей. А вот в доме
№26 (старше «собратьев» на два года) заменили
пять лифтов на восемь миллионов рублей. В доме
№3 м-на Олимпийский (ЖЭУ-3) заменены три
лифта, на что ушло почти пять млн рублей, в доме
№34 м-на Макаренко (ЖЭУ-6) заменён один лифт.
Oskol.City
ol.City .
Это обошлось в 1,6 млн рублей, пишет Osk

Спасибо за помощь
и доброе сердце!
12 июля нынешнего года моему сыну
Андрею Болгову сделали операцию по
закрытию артериального протока
(диагноз – врождённый порок сердца).

О

перацию провели в Белгородской областной
клинической больнице Святителя Иоасафа.
От всей нашей семьи выражаем огромную
благодарность за помощь и поддержку управляющему директору ОЭМК Николаю Александровичу
Шляхову, директору по инвестициям и развитию
Сергею Николаевичу Брончукову, начальнику
управления делами Екатерине Игоревне Рагулиной,
заведующей канцелярией управления делами Любови Васильевне Грачёвой и всем, кто откликнулся
в столь нелёгкий для нас период. Мы вам очень
признательны! Здоровья, мира и благополучия вам
всем и низкий поклон!
С уважением,
Марина Бо
Болг
лгова
ова
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ЗНАЙ НАШИХ!
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Как The New York Times
писала о наших победах!
«Русские входят в Орёл, Красная армия ведёт наступление в
Белгороде!» Так ведущий американский ежедневник сообщил
читателям 5 августа 1943 года о главных мировых новостях.

T

he New York Times
писала: «Русские
атаковали более чем
350-мильный (примерно 563 км –
прим. ред. ) фронт с напором,
который даже по сравнению со
вчерашней кульминацией
стоил немцам 236 выведенных
из строя танков и 138 сбитых
за сутки самолётов. Но под
Орлом произошло беспрецедентное сражение, которым
русские окончательно закрепили свою грандиозную летнюю победу и одну из своих
величайших побед в истории
этой войны… Немецкий официальный бюллетень агентства D&B отметил первый
большой летний триумф Красной армии в захвате города,
который около 20 месяцев являлся узловой точкой всего
немецкого вермахта».
«Нью-Йорк таймс» сообщала
читателям о попытках орловского гарнизона немцев спастись, о победном марше
Красной армии, освободившей
80 городов и деревень. «40 населённых пунктов к юго-западу от Орла взяли штурмом.
Здесь немецкий арьергард безуспешно пытался удержать позиции, чтобы защитить основное ядро своей армии, отступающей единственным спасительным путём – грязными
дорогами и лесными тропами

Номер, сообщающий об освобождении Орла, хранится в Государственном архиве Белгородской области.

через брешь, которая сейчас
достигает меньше чем 12 миль
(около 19 км – прим. ред. ) в
ширину». Газета писала и о
немецких пленных. О том, что
21-я пехотная дивизия вермахта потеряла северо-западнее Орла до 70 процентов личного состава. О новых немецких «юнкерсах» с противотанковыми пушками – попытке
немцев скопировать смертоносный русский Shtormovik
(видимо, «штормовой» статус
знаменитого Ил-2 удивительно точно лёг и в английский, и
в немецкий языки, не требуя
перевода). И о генералах

Рокоссовском, Ватутине и Попове – трёх героях российской
победы под Сталинградом, теперь освободивших Орёл.
«Танки, орудия, грузовики,
более чем тысяча пулемётов,
снаряды, склады и всевозможные плоды немецкого грабежа,
предназначенные для убийства, сами были повержены и
пали перед русской армией.
54 германских самолёта были
сбиты и оставили свои позиции». После поражения под
Орлом, отмечает журналист,
перед русскими открылась дорога на Брянск. Газета сообщала о боях на Донбассе и на

Ленинградском фронте. А что
же Белгород? «По сообщениям
Берлина, русские возобновили
наступление в районе Белгорода, что южнее Орловского
клина, используя до шести пехотных дивизий и 200 танков,
и атакуют вдоль реки Донец, в
Изюмском секторе и на Кубани. В «ожесточённых боях» с
«многочисленными взлётами
и падениями» судьба Белгорода ещё не решена». Немцы
ошиблись, а американцы поосторожничали. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Н. Шаталову.
Михаил Колосов

объектов регионального туризма можно найти на новом портале,
открытом в рамках областной программы «Развитие туризма и придорожного сервиса». Ознакомиться можно по ссылке: www.beltourism31.ru.
В ДВИЖЕНИИ

К чемпионским титулам – на каноэ!

Отделение гребли на байдарках и каноэ старооскольской детско-юношеской спортивной школы «Молодость»
славится своими воспитанниками-чемпионами.

Р
Старооскольские кикбоксёры
заработали 16 золотых, 6 серебряных и
11 бронзовых медалей на турнире
«Кубок белых волков», который
проходил в Брянской области. Участие в
соревнованиях приняли более 250
спортсменов из Белгородской,
Липецкой, Воронежской, Курской,
Московской и других областей.

ебята – призёры областных и всероссийских соревнований, подающие надежды звёздочки. На
пути к успеху их поддержал
Металлоинвест – в октябре
2015 года спортивная школа
стала обладателем гранта программы «Наши чемпионы». На
средства компании были приобретены две лодки каноэ.
«Мы получили грант очень вовремя, – рассказала Анна Зизевских, тренер-преподаватель ДЮСШ «Молодость». – На
приобретённых в прошлом
году лодках каноэ наши ребята
стали серебряными призёрами
первенства России, кроме того
у нас появился первый в Старом Осколе мастер спорта по
каноэ и семь наших каноистов
поступило в училище

Олимпийского резерва!»
Хорошая лодка для гребца –
что чистокровный скакун для
наездника или мощный болид
для гонщика. Одним словом,
верный помощник и друг. Это
хорошо уяснил Матвей Кондаков, кандидат в мастера спорта по гребле на каноэ, воспитанник ДЮСШ «Молодость».
«Новая лодка более лёгкая,
укороченная и прочная, – поделился Матвей Кондаков. –
На старом тренировочном
каноэ я секунды две сам себе
проигрывал, по сравнению с
результатом, который показываю на новой лодке. Конечно,
хороший спортсмен может показать достойный результат на
любой лодке, но класс каноэ
всё равно многое решает. Поэтому большое спасибо Металлоинвесту за поддержку

В 2015 году школа получила грант программы «Наши чемпионы».

нашего вида спорта».
Кстати, с 20 августа «Молодость» начинает приём на отделения волейбола, гребли на
байдарках и каноэ, кикбоксинга и тяжёлой атлетики. Для
приёма необходимы:

заявление; медицинское заключение о допуске к занятиям; копия свидетельства о
рождении; фотография (3х4).
Справки : 22-73-04.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

БУКВА ЗАКОНА
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Ликбез для избирателей
Кто может стать наблюдателем на выборах, кто такие
международные наблюдатели и на что наблюдатель имеет
право, да и вообще, зачем они нужны?

О

тветы на эти и
другие вопросы в
нашем материале.

Деньги пока не
меняют на новые!
Мошенницы орудуют в Старом Осколе,
обманывают местных пожилых
жителей, предлагая им заменить
деньги на купюры нового образца.

П

ервым на уловку мошенниц попался 78-летний мужчина. Две женщины пришли к нему
1 августа. Пенсионер отдал им 103 тысячи
рублей, а взамен получил конверт, который на следующий день он должен был отнести в банк. Открыв его, мужчина обнаружил листы бумаги. Злоумышленницы имеют европейскую внешность. На
вид им – по 40 лет. Одна из них – невысокого
роста, около 155-160 см, плотного телосложения,
со светло-русыми волосами, причёска – каре, глаза
– светлые, может носить очки. Вторая – чуть выше,
её рост – около 165 см, волосы тёмные, среднего
телосложения. Полиция объявила розыск.
Наблюдателям запрещено проводить предвыборную агитацию среди избирателей и участвовать в принятии
решений избирательной комиссией.

партии или кандидата. Они
имеют право производить в
помещении для голосования
фото- и видеосъемку, а удалять их с участка можно только по решению суда.
Что конкретно может
делать наблюдатель?
• Знакомиться со списком избирателей, с реестром выдачи
открепительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удостоверениями,
реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования.
• Находиться в помещении для

Кто ещё может присутствовать на участках?
На участках могут присутствовать наблюдатели от
иностранных государств или
международных организаций. Так, в 2011 году было
аккредитовано 688 иностранных наблюдателей из
54 стран и организаций
(ОБСЕ и Совета Европы, СНГ,
ШОС, Северного совета,
Бюро по демократическим
институтам и правам

Баян за 101 тысячу рублей у
белгородца «купил» мошенник
из Тулы.

Ж

Кто не может быть
наблюдателем?
Наблюдателями не могут быть
представители некоммерческих организаций, включенных в реестр «иностранных
агентов». Также наблюдатель
не может быть членом избиркома, депутатом, занимать
высшие выборные должности
или находиться в непосредственном подчинении таких
должностных лиц, быть судьей
или прокурором.

Что должен делать
наблюдатель?
Наблюдатель должен следить
за всем происходящим на избирательном участке, фиксировать все возможные нарушения. На участке разрешено
присутствовать одному-двум
наблюдателям от каждой

Музыка нас связала,
но песней она
не стала…

итель Белгородской области разместил объявление о продаже инструмента на одном
из сайтов. За него он просил 10500 рублей,
а в итоге сам заплатил 101500. В ходе следствия
выяснилось, что интернет-мошенник обещал перечислить деньги за инструмент на банковскую карту
продавца. Узнав её реквизиты, 33-летний житель
Тулы получил доступ к расчётным счетам белгородца и после этого через «Мобильный банк» перевёл
с его пенсионного счёта 116325 тысяч рублей. Извинившись, за то, что случайно перевёл неверную
сумму, мошенник попросил вернуть ему 101500
рублей. Белгородец не подозревал о преступных
действиях покупателя и перевёл ему деньги.

Кто такие наблюдатели на выборах, что они
делают?
Наблюдатели – представители
кандидатов или партий, которые следят за процессом голосования, подсчётом голосов,
определением результатов выборов. Кто может стать наблюдателем? Наблюдателем
может быть гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. В Российской
Федерации оно предоставляется всем гражданам страны, достигшим 18 лет, кроме признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Как стать наблюдателем?
Для того чтобы стать наблюдателем, нужно связаться с избирательным штабом кандидата
или партии, участвующих в
выборах. Обычно избирательные штабы проводят предварительный тренинг наблюдателей. Можно также не ходить
самостоятельно по избирательным штабам. Свои услуги
по оформлению документов
для наблюдателей предлагают
некоторые общественные организации.
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человека). Они работали в 48
субъектах РФ. Присутствовать на избирательных
участках также могут заранее аккредитованные журналисты, имеющие профессиональный стаж. Тем
самым ограничивается присутствие на выборах активистов, «прикрывающихся»
журналистским удостоверением, поясняют эксперты.

голосования соответствующего избирательного участка в
день голосования, в дни досрочного голосования.
• Наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям.
• Присутствовать при голосовании вне помещения для голосования.
• Наблюдать за подсчётом
числа избирателей, внесённых
в список избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных
избирательных бюллетеней,
открепительных удостоверений.
• Наблюдать за подсчётом голосов избирателей на расстоянии и в условиях, которые
обеспечивали бы ему возможность видеть содержащиеся в
избирательных бюллетенях отметки избирателей.
• Визуально знакомиться при
подсчёте голосов избирателей
с любым заполненным или
незаполненным избирательным бюллетенем, а также наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования
и иных документов.
• Обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования
к председателю участковой комисси или к лицу, его замещающему.

• Знакомиться с протоколом
избирательной комиссии, в
которую он направлен, и протоколами непосредственно
нижестоящих избирательных
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, с
документами, приложенными
к протоколам об итогах голосования, о результатах выборов, получать от соответствую
щей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов.
• Обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комиссии, в которую
он направлен, в непосредственно вышестоящей избирательной комиссии или в суде.
• Присутствовать при повторном подсчёте голосов избирателей в соответствующих избирательных комиссиях.
Что не может делать
наблюдатель?
• Выдавать избирателям избирательные бюллетени.
• Расписываться за избирателя
в получении избирательного
бюллетеня.
• Заполнять за избирателя
бюллетень.
• Принимать непосредственное участие в подсчёте избирательных бюллетеней.
• Препятствовать работе избирательной комиссии.
ТАСС

Товарищ работал
размахом!
С помощью фирм-однодневок
белгородцу удалось скрыть свыше 910
миллионов рублей.

Р

ешив оказывать помощь юридическим лицам
в сокрытии от налогового и финансового контроля имеющиеся у них средства, житель Белгорода создал ряд фирм-однодневок и заключил
необходимые договоры с банками на создание
счетов и расчётно-кассовое обслуживание. С 2012
по 2014 годы мужчина занимался незаконной банковской деятельностью, обналичивая с помощью
своих фирм-однодневок денежные средства организаций-клиентов и осуществляя транзитное перечисление безналичных денежных средств на расчётные банковские счета сторонних организаций.
Поступавшие безналичные денежные средства он
периодически оставлял на подконтрольных ему
банковских счетах как перечисления по несуществующим сделкам. Белгородцу удалось привлечь
от заказчиков почти 911 млн. При этом его комиссионный сбор, составлявший не менее 1 процента
от каждой сделки, превысил 9,1 млн рублей.

8

В РЕГИОНЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№31 | 12 августа 2016 года

НОВОСТИ РЕГИОНА

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Роспотребнадзор
поможет родителям
школьников!
Как выбрать качественные товары для
ребёнка расскажет Роспотребнадзор по
Белгородской области.

В

преддверии Дня знаний специалисты «горячей линии» ответят на все вопросы родителей. Они готовы проконсультировать потребителей по качеству и безопасности детской одежды и обуви, школьной формы, игрушек и гигиеническим требованиям к этим категориям товаров.
Обращаться в Роспотребнадзор можно по телефону
«горячей линии» 8-800-222-04-31 с понедельника
по четверг с 10.00 до 17.00, по пятницам – с 10.00
до 16.45 (обеденный перерыв – с 12.00 до 12.45).
Консультации предоставляются бесплатно, сообщает пресс-служба ведомства в регионе. На вопросы
потребителей готовы ответить и в Центре гигиены
и эпидемиологии по телефону: 51-98-72.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
Для жителей без счётчиков с сентября этого года суммы квартплаты будут рассчитываться с применением коэффициента 1,4, а с января 2017 года – 1,5.

В 2017 году будет
больше выходных!
Министерство труда и социальной
защиты побеспокоилось, чтобы в
грядущем году у жителей России было
больше возможностей отдохнуть.

М

есяц только начался, а российское правительство уже подписало новое постановление. Проект о переносе выходных дней в
2017 году предполагает новогодний отдых более
недели (9 дней) – с 31 декабря по 8 января.
Как сказано в постановлении правительства, некоторые праздники совпадают с выходными, поэтому
они будут перенесены на другие дни.
Например, выходной 1 января (воскресенье) вернут белгородцам 24 февраля.
За 7 января (суббота) они «догуляют» 8 мая (понедельник). Итого, в следующем году белгородцы
будут отдыхать: с 31 декабря по 8 января, 23-26
февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9
мая, 10-12 июня (День независимости России) и с 4
по 6 ноября (День народного единства), сообщает
интернет-портал правовой информации.

Бе
Бел.Ру
л.Ру

Посодействуют с
выбором профессии
В День знаний для старшеклассников
области проведут профориентационные уроки, сообщили в департаменте
образования.

П

о традиции День знаний начнётся с торжественных линеек и мероприятий с участием
представителей органов власти, ветеранов
труда, тружеников тыла, почётных граждан и родителей. Затем в 1-8-х классах пройдут уроки здоровья «Здоровье – твоё богатство» и «Сбережём здоровье смолоду», во время которых специалисты в
области охраны здоровья, заслуженные авторитетные лица и спортсмены поделятся опытом здорового образа жизни и бережного отношения к собственному здоровью. Для 9-11-х классов в это
время проведут профориентационные уроки «Моя
будущая профессия», которые посетят известные и
авторитетные люди, почётные работники жители,
представляющие разные профессии и готовые рассказать о своём опыте и обсудить вопросы выбора
профессии у подрастающего поколения. Во время
проведения мероприятий должны быть обеспечены питьевой режим и медицинское сопровождение
во всех образовательных учреждениях. После 22
часов 1 сентября несовершеннолетним запрещено
появляться в общественных местах без сопровождения взрослых, отмечается в приказе.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Мы вынуждены вернуться
к теме приборов учёта!
Плата за коммунальные услуги изменится для тех, кто не
установил приборы учёта. С осени она увеличится на 40
процентов, предупреждают в администрации округа.

И

зменения в правилах предоставления коммунальных услуг обсудили на пресс-конференции в администрации
Старооскольского городского
округа. По данным МУП «РАЦ»
в нашем городе около 20 тысяч
квартир, где отсутствуют счётчики на воду и более 200 многоквартирных домов, где нет
общедомовых приборов учёта
тепла. Повышающий коэффициент не будет применяться
только в том случае, если установить счётчики не позволяют
технические условия. Список
таких домов можно найти на
официальном сайте в интернете МУП «РАЦ» и в расчётнокассовых центрах. Постановление № 603 касается только
многоквартирных домов, жителей частного сектора оно не
затрагивает. Не является причиной отмены установки счётчиков отсутствие циркуляционного оборудования. Для
того чтобы не платить за воду,

которую приходится «сбрасывать», необходимо обратиться
в управляющую компанию.
«Специалисты произведут замеры, составят акт о предоставлении услуги ненадлежащего качества, после чего
будет установлен понижающий коэффициент. То есть потребитель будет платить за ресурсы в полном объёме, но по
более низкому тарифу», – пояснил директор управления
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского городского округа Игорь Щепин.
Уже два года на Старооскольской территории действует
программа по установке приборов учёта в муниципальном
жилье. Таких квартир в округе
– 4 процента. На эти цели выделяются средства из бюджета.
«Однако при реализации программы мы столкнулись с проблемой, – отметил Игорь
Щепин, – собственник (представитель муниципалитета) не
может попасть в квартиры,
чтобы установить счётчик.

Наниматели всячески препятствуют этому. Таких случаев
только в прошлом году было
более 200. В этом случае мы
выдаем предписания, обращаемся в арбитраж. Было принято решение: до тех пор, пока
от нанимателя не поступит заявления с просьбой установить прибор учёта, плата за
ресурсы ему будет рассчитываться с учётом коэффициента». Повышающий коэффициент будет применяться и к жителям домов, где нет общедомовых приборов учёта по
отоплению. Собственники
квартир уже в ближайшее
время должны провести общее
собрание и решить, каким образом будут устанавливать
общий счётчик. Стоимость
прибора колеблется от 180 до
220 тысяч рублей, плюсом к
этому расходы на проект и
монтаж.
«Оплата расходов может быть
из разных источников. Первое
это при проведении капитального ремонта, за счёт взносов,

которые мы вносим за капремонт, но это надо дождаться
капитального ремонта. Следующее – это средства собственников в виде отдельной строки
в квитанции. Третий способ –
включение в следующий календарный год в плату за содержание жилья», – пояснила
директор МУП «РАЦ» Александра Гераймович.
В полном объёме суммы, начисленные по-новому, будут
оплачивать и льготники. Из
сорока тысяч старооскольцев,
имеющих льготы на оплату
коммунальных услуг, более
шести тысяч не имеют счётчиков. Руководство округа направило в областной департамент ЖКХ письмо с просьбой
отложить на 1-2 месяца введение повышающих коэффициентов в округе. Ну, а пока
нерачительным гражданам
нужно поспешить установить
приборы учёта или уже с сентября оплачивать коммуналку
по новым правилам.
Oskolregion.ru

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

По полтонны – на душу

Рекордное количество мяса на душу населения в ЦФО произвела Белгородская область. С объёмом производства
мяса в 525,5 килограмма на душу населения мы обогнали Москву и 16 областей.

П

о объёму производства молока у
региона – второе
место после Воронежской области.
На душу населения в Белгородской области производится
175,7 кг молока. По объёму
производства яиц мы на 3-м
месте. На душу населения в

регионе приходится 501 яйцо.
Производство мяса в Белгородской области по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1,8
процента, а производства молока – на 1,4 процента. За
шесть месяцев текущего года в
хозяйствах всех категорий региона произведено 814,6

тысячи тонн мяса, 272,3 тысячи тонн молока и 776,6 млн
штук яиц.
Первое место по производству
мяса хозяйствами всех категорий по итогам 2015 года в регионе принадлежит Волоконовскому району (220,2 тысячи тонн). На втором – Ракитянский район (188 тысяч ), на

третьем – Новооскольский
район (178,7 тысячи тонн). По
производству молока лидирует Чернянский район (55 тысяч
тонн). Немного не догнал его
Старооскольский округ (54,8
тысячи тонн). Третьим стал
Красногвардейский район
(41,8 тысячи тонн). Такие сведения привёл Белгородстат.

АКТУАЛЬНО
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О гарантировании пенсионных прав
С января прошлого года в России действует система гарантирования пенсионных прав
застрахованных лиц. Её основная задача – обеспечить сохранность накоплений физлиц
и установить ответственность для рынка обязательного пенсионного страхования.

В

пенсионный фонд, входящий в
систему гарантирования прав
застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного
страхования.
ПФР инвестирует пенсионные
накопления через государственную управляющую компанию Внешэкономбанк и
частные управляющие компании, одну из которых гражданин может выбрать самостоятельно. Смена страховщика
происходит только при переходе из Пенсионного фонда
России в негосударственный
пенсионный фонд, из одного
негосударственного пенсионного фонда в другой, а также
из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный
фонд России.
При переводе пенсионных накоплений из одной управляющей компании в другую смены
страховщика не происходит –
им остаётся Пенсионный фонд
России.
Пользоваться правом на смену
страховщика можно ежегодно.
Однако инвестиционный
доход сохраняется только при
условии передачи средств не
чаще, чем раз в пять лет. Сменить страховщика можно и
путём досрочного перехода,
однако в случае отрицательного результата инвестирования
это может повлечь уменьшение средств пенсионных накоплений (номинала страховых взносов) на сумму инвестиционного убытка. Исключение составляют застрахованные лица, подавшие заявление о досрочном переходе в
год пятилетней фиксации
средств пенсионных накоплений текущим страховщиком.

целях сохранности
средств пенсионных
накоплений предусмотрено формирование всеми фондами, участвующими в системе
гарантирования, резерва для
восполнения недостаточности
средств застрахованному лицу.

Фонд
гарантирования
Кроме того в Агентстве по
страхованию вкладов создан
фонд гарантирования пенсионных накоплений, куда все
фонды – участники системы
гарантирования, отчисляют
ежегодные взносы. Из этих
средств Агентство возмещает
недостаток средств пенсионных накоплений при наступлении гарантийного случая
(аннулирования лицензии
негосударственного пенсионного фонда или недостаточности средств у страховщика на
день, с которого застрахованному лицу устанавливается
выплата за счёт средств пенсионных накоплений).
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) до 31 декабря 2015 года имели право
представить в Банк России ходатайство о вынесении заключения об их соответствии требованиям к участию в системе
гарантирования. По результатам рассмотрения ходатайств
Банк России включил в систему гарантирования 46 негосударственных пенсионных
фондов, в которые 29 млн застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном страховании,
передали около 2 трлн рублей
пенсионных накоплений.
Напомним, что те НПФ, чья
лицензия аннулирована или
же введён запрет на деятельность в сфере пенсионного
страхования, обязаны передать пенсионные накопления
застрахованных лиц в Пенсионный фонд РФ. Страховщиком этих застрахованных лиц
становится ПФР, а пенсионные
накопления передаются для
инвестирования в расширенный портфель инвестиционных бумаг государственной
управляющей компании Внешэкономбанк.

Раз в пять лет можно поменять пенсионный фонд с сохранением права на инвестиционный
доход.

В случае недостаточности
средств пенсионных накоплений, передаваемых в ПФР,
Банк России возмещает Пенсионному фонду РФ недостающие средства до гарантируемой величины средств пенсионных накоплений (номинал
страховых взносов).

Для информации: Нередко
граждане сообщают, что некоторые агенты негосударственных пенсионных фондов ходят
по квартирам и, представляясь
сотрудниками Пенсионного
фонда России, предлагают заключить договоры об обязательном пенсионном страховании. Доверчивые граждане
подписывают финансовые документы, не задумываясь,
кому и на каких условиях они
передали управление своей
будущей пенсией.
Пресс-служба ПФР

О досрочном
переходе
Теперь об особенности расчёта
средств пенсионных накоплений, подлежащих передаче по
заявлениям о досрочном переходе по заявлениям, поданным застрахованными лицами
в 2016 году.
Инвестировать средства пенсионных накоплений может
как Пенсионный фонд России,
так и негосударственный

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как вернуть средства в ПФР?

Специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации отвечают на вопросы граждан, связанные с
управлением пенсионных накоплений.

М

ои пенсионные накопления находятся
в негосударственном пенсионном фонде.
Хочу вернуть свои средства
в Пенсинный фонд России.
Что нужно сделать?
– Для того, чтобы перевести
пенсионные накопления из
негосударственного

пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, необходимо подать в
управление ПФР заявление о
переходе или заявление о досрочном переходе. На основании заявления о переходе перевод средств произойдёт по
истечении пяти лет с года подачи такого заявления.

При этом новому страховщику
передаются пенсионные накопления с полученным инвестиционным доходом или с гарантийным восполнением в
случае отрицательного инвестиционного результата. На
основании заявления о досрочном переходе перевод застрахованного лица

осуществляется в году, следующем за годом подачи такого
заявления. При досрочном переходе новому страховщику
передаются фактически сформированные средства пенсионных накоплений без инвестиционного дохода, а в случае
в случае отрицательного результата инвестирования –
фактически сформированные
средства пенсионных накоплений без восполнения инвестиционного убытка.
При подаче заявления о смене
страховщика нужно помнить,

что переводить свои пенсионные накопления чаще одного
раза в пять лет невыгодно.
Такой переход повлечёт за
собой уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина. Чтобы избежать потери
инвестиционного дохода или
убытков от инвестирования
пенсионных накоплений, рекомендуется подавать заявление о переходе к новому страховщику через пять лет.
Ирина Березуцкая,
начальник управления ПФР
по г. Старый Оскол
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13 АВГУСТА  ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и
любители спорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём физкультурника!
Этот день объединяет всех тех, для кого спорт является неотъемлемой частью повседневной жизни.
Физкультура — это красота и здоровье, дисциплина и самоорганизация, стремление к физическому
и духовному совершенству. Старый Оскол по праву
считается спортивным городом, воспитавшим целую плеяду чемпионов. Их высокие достижения —
это результат многолетнего труда талантливых наставников, преподавателей и руководителей спортивных учреждений. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии души и тела, упорства
и олимпийских рекордов!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

Физкульт-привет,
старооскольцы!
13 августа, в День физкультурника, любой
желающий сможет укрепить своё здоровье
и заняться спортом на свежем воздухе.

В

День физкультурника, который традиционно празднуется во вторую субботу августа,
для жителей города подготовлены различные спортивные мероприятия.
В 10.00 на площади у Центра молодёжных инициатив будет проведена общегородская зарядка,
в которой примет участие глава администрации
Старооскольского городского округа. С 10.30 будет
организована работа спортивных площадок и регистрация участников велопробега, который стартует в 11.00 от Центра молодёжных инициатив.
Велопробег пройдёт по маршруту: от МАУ «Центр
молодёжных инициатив» по ул. Ленина, по проспекту Комсомольский, по Южной объездной, по
проспекту Губкина, по ул. Матросова до городского пляжа в микрорайоне Юность. На финишной точке велопробега (городском пляже м-на
Юность) в 12.00 стартует III открытое первенство
Старооскольского округа по морскому многоборью
среди команд военно-патриотических клубов, посвящённое 71-й годовщине Великой Победы, Дню
ВМФ. В программе соревнований: гребная гонка
на дистанцию 500 метров, силовые упражнения,
перетягивание каната, соревнования по гребле на
гребных лодках, завязывание морских узлов. Победители будут награждены кубками и грамотами.
Пресс-служба УДМ
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Впервые в Старом Осколе!
Первый легкоатлетический пробег «Оскольский полумарафон» пройдёт 16 октября в нашем городе. Генеральный спонсор соревнований — компания «Металлоинвест».

С

предложением об организации и проведении пробега к руководству у правлени я по физи ческой культуре и спорту города
вышла инициативная группа
старооскольцев.
– О том, что в нашем городе давно пора организовать такое масштабное мероприятие с участием
бегунов не только нашего города
и области, но и из других городов
России, говорили давно, — рассказал нам заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту Старооскольского городского округа Андрей
Кузнецов. — У нас очень много
любителей бега, они постоянно
принимают участие в полумарафонах в разных городах страны.
И вот, наконец, решение о проведении в Старом Осколе полумарафона принято. Хотелось бы
поблагодарить первого заместителя генерального директора —
директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Угарова за поддержку этой идеи — более 300 тысяч рублей компания
перечислила на организацию и
проведение соревнований.
Итак, дата известна. 16 октября
Старый Оскол встретит марафонцев из разных уголков нашей
страны. Предусмотрено две дистанции: полумарафон — 21 километр 90 метров, в котором будут
участвовать профессиональные
спортсмены, и дистанция «Спутник» протяжённостью 8 километров, предназначенная для любителей бега. По словам Андрея Кузнецова, ожидается, что в пробеге
примет участие более тысячи человек, в том числе около 300 — в
полумарафоне.

Подготовка к соревнованиям началась давно. На сегодняшний
день разработано положение о
проведении соревнований, ведётся работа над дизайнерскими
проектами, с 1 августа открыта
регистрация участников на сайте ярославской компании «Мир
бега», с которой заключён договор на оказание технической поддержки по проведению легкоатлетического пробега.
— Эта компания поможет нам
провести полумарафон на высоком организационном уровне с
применением современного электронного оборудования, что позволяет выкладывать всю информацию о полумарафоне в режиме
он-лайн, — продолжает Андрей
Кузнецов. — Это и ведение хро-

нометража пробега, и отслеживание каждого участника пробега
на дистанции, и публикация результатов участников на сайте
www.RussiaRunning.com.
Победители полумарафона будут отмечены кубками и медалями, а также получат из призового фонда денежные сертификаты. За первое место у мужчин и
женщин предусмотрен сертификат в размере 15 тысяч рублей, за
второе — 10 тысяч, за третье место — 5 тысяч рублей. Остальные
легкоатлеты получат на память
свидетельство участника полумарафона, футболку с логотипом
забега и стартовый номер. Кубки,
медали и свидетельства участников легкоатлетического пробега
получат и любители бега, кото-

рые одолеют восьмикилометровую дистанцию.
И пока верстался номер газеты,
пришла информация: на сайте
компании «Мир бега» для участия в первом легкоатлетическом
пробеге «Оскольский полумарафон» уже зарегистрировались три
человека. Это Максим Головин (к
сожалению, пока нет информации, откуда он), Максим Звягинцев из Красногвардейского района Белгородской области и Сергей Корчагин из Воронежа.
Итак, до старта осталось чуть
меньше двух месяцев. До встречи на полумарафонской дистанции в Старом Осколе!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ТЕЛЕГИД | 11

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№31 | 12 августа 2016

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА 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 Т/с «Улыбка пересмешника».
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 На XXXI летн эфир.
18.40 Вечерние новости.
19.00 «Давай поженимся!» [16+].
20.00 На Олимпийских играх.
21.00 «Время».
21.30 На Олимпийских играх.
22.15 Т/с «Нюхач» [16+].
00.20 На Олимпийских играх.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+].
01.30 «Судебный детектив» [16+].
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
11.50 «Секреты старых мастеров».
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина».
15.55 «Не квартира — музей».
16.10 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
16.50 Д/ф «Квебек — французское
сердце Северной Америки».
17.05 IX Международный конкурс
органистов.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. ».
20.40 «Ла Скала».
21.35 Власть факта.
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.00 Тайны души.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «МЕГРЭ И
ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ».
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» [16+].
14.30 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» [16+].
00.10 Т/с «Детективы» [16+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 «ГЕРАКЛ» [12+].
09.00 «Уральские пельмени» [16+].
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» [12+].
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [12+].
13.00 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Дом-2. Судный день» [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.30 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
20.00 «ФИЗРУК» [16+].
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].

23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+].
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 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [16+].
22.00 «Водить по-русски» [16+].
23.00 «Новости» [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 «Программа ТРК [6+].
07.30 «Мелочи жизни» [6+].
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» [6+].
09.45 «Мультфильмы» [6+].
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 Д/ф «Путешествие в
доисторический мир» [12+].
12.30 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 «Кольцо огня» [12+].
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
18.00 Информационный выпуск.
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 Информационный выпуск.
21.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» [12+].
00.00 Информационный выпуск.
МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика.
Женщины.
07.00 Новости.
07.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
07.50 Новости.
07.55 Все на Матч! Рио- 2016 г.
08.35 Новости.
08.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Нидерланды — Россия.
10.25 Новости.
10.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
11.45 Новости.
11.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
12.40 Новости.
12.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия — Бразилия.
14.45 Все на Матч! Рио- 2016г.
Олимпийские игры:
Плавание на открытой воде.
10 км. Женщины Легкая
атлетика Велоспорт Борьба
греко-римская.
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Мама в игре» [12+].
19.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и
каноэ.
20.15 «Спортивный интерес» [16+].
21.10 Олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
00.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА 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 Т/с «Улыбка пересмешника».
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач» [16+].
23.40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И
ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ла Скала».
16.05 «Не квартира — музей».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 IX Международный конкурс
органистов имени.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
20.40 «Парижcкая национальная
опера».
21.35 Власть факта.
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.00 Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «МЕГРЭ И
ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ».

20.00 «ФИЗРУК» [16+].
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РЕНТВ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «След. Девушка с юга».
00.00 Х/ф «ЗАЗА» [16+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+].
13.00 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» [16+].
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
ТНТ
07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2» [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
12.30 «Comedy Woman» [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР» [16+].

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости» [16+].
09.00 «Военная тайна» [16+].
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» [16+].
12.30 «Новости» [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+].
22.10 «Водить по-русски» [16+].
23.00 «Новости» [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Информационный выпуск.
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 Информационный выпуск
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 «Кольцо огня» [12+].
12.30 Х/ф «УЛЬЗАНА» [12+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».

15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 Д/ф «Инокиня» [12+].
16.30 «Сказки и истории» [6+].
18.00 Информационный выпуск [6+].
18.30 «Как дважды два» [6+].
18.45 «Строить и жить» [6+].
19.00 «Путь, истина и жизнь» [6+].
19.30 «Программа ТРК [6+].
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» [6+].
20.30 Информационный выпуск [6+].
21.00 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» [16+].
00.00 Информационный выпуск [6+].
МАТЧ
06.30 Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
07.40 Новости.
07.45 Олимпийские игры. Бокс.
08.45 Новости.
08.50 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
10.05 Новости.
10.10 Олимпийские игры. Легкая
атлетика.
11.25 Новости.
11.30 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/4 финала.
12.45 Олимпийские игры. Волейбол.
Мужчины. Россия -Иран.
14.45 Все на Матч! Рио- 2016 г.
16.00 Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
1/2 финала.
17.50 Новости.
18.00 Олимпийские игры. Борьба
греко-римская.
19.00 Д/ф «Мама в игре» [12+].
19.20 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Футбол. Женщины. 1/2 финала.
19.55 «Культ тура» [16+].
20.25 Олимпийские игры.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч! Рио- 2016 г.
00.45 Олимпийские игры.
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СРЕДА, 17 АВГУСТА 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 Т/с «Улыбка пересмешника».
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач» [16+].
23.40 На Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» [12+].
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн».
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И
ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ».
14.45 Важные вещи. Одеяло
Екатерины I.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Парижcкая национальная
опера».
16.05 «Не квартира — музей».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 IX Международный конкурс
органистов.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес».
20.40 «Немецкая государственная
опера».
21.35 Власть факта.
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».

23.00 Тайны души.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА».

12.30 «Comedy Woman» [16+].
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЗРУК» [16+].
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ДОРОГАЯ» [16+].
14.30 «Легенда для оперши» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «След» [16+].
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» [12+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» [16+].
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+].
13.00 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+].
ТНТ
07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2» [16+].
11.30 «Битва экстрасенсов» [16+].

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости» [16+].
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» [16+].
12.30 «Новости» [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости» [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Информационный выпуск [6+].
07.30 «Как дважды два» [6+].
07.45 «Строить и жить» [6+].
08.00 «Святыни Белгородчины» [6+].
08.30 «Программа ТРК [6+].
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
09.30 Информационный выпуск [6+].
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 Д/ф «Инокиня» [12+].
12.30 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» [16+].

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 Д/ф «Царство растений» [12+].
16.30 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» [6+].
18.00 Информационный выпуск [6+].
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
19.00 «Ручная работа» [6+].
19.15 «Академический час» [6+].
20.00 «Агрономика» [6+].
20.30 Информационный выпуск [6+].
21.00 Х/ф «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ» [16+].
00.00 Информационный выпуск [6+].
МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
07.15 Новости.
07.20 Все на Матч! Рио- 2016 г.
07.50 Новости.
07.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-римская.
08.40 Новости.
08.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
09.55 Новости.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
11.00 Новости.
11.05 Олимпийские игры. Гандбол.
Женщины. 1/4 финала.
12.45 Новости.
12.50 Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала.
14.50 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Гребля на байдарках и каноэ
Легкая атлетика Вольная
борьба Настольный теннис.
Мужчины. Команды.
19.00 Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины. 1/2 финала.
21.00 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона».

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА 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 Т/с «Улыбка пересмешника».
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское» [16+].
17.00 «Наедине со всеми» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Нюхач» [16+].
23.40 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
00.40 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» [12+].
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Русская серия» [12+].
00.50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+].
01.25 «Судебный детектив» [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперные театры мира.
16.05 «Не квартира — музей».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
17.05 IX Международный конкурс
органистов.
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
20.40 Оперные театры мира.
21.35 Власть факта.
22.15 Д/с «Космос — путешествие в
пространстве и времени».
23.00 Тайны души.

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА».

21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+].
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+].
23.00 «Дом-2» [16+].
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» [6+].
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» [12+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» [16+].
20.20 Т/с «След» [16+].
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» [16+].
23.15 Т/с «След» [16+].
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» [12+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+].
13.00 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+].
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «2012» [16+].
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
ТНТ
07.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2» [16+].
11.30 «Битва
экстрасенсов» [16+].
12.30 «Comedy Woman» [16+].
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+].
20.00 «ФИЗРУК» [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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+].
16.05 «112» [16+].
16.30 «Новости» [16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+].
19.00 «112» [16+].
19.30 «Новости» [16+].
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости» [16+].
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» [18+].
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Информационный выпуск.
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
08.00 «Ручная работа» [6+].
08.15 «Академический час» [6+].
09.00 «Агрономика» [6+].
09.30 Информационный выпуск [6+].
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 Д/ф «Царство растений» [12+].
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН
ОФОРМИТЕЛЬ» [16+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 Д/ф «Царство растений» [12+].

16.30 «Сказки и истории» [6+].
18.00 Информационный выпуск [6+].
18.30 «Агрономика» [6+].
19.00 «Исходная точка» [6+].
19.30 «Программа ТРК» [6+].
20.00 «Мелочи жизни» [6+].
20.30 Информационный выпуск [6+].
21.00 Х/ф «ИГРОК» [16+].
00.00 Информационный выпуск [6+].
МАТЧ
06.30 Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
07.55 Новости.
08.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
08.45 Новости.
08.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
10.35 Новости.
10.40 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
11.55 Новости.
12.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
13.00 Олимпийские игры. Волейбол.
Мужчины. 1/4 финала.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры.
18.00 «Культ тура» [16+].
18.30 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
19.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Группы. Техническая
программа.
19.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
20.35 Новости.
20.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
00.20 Все на Матч! Рио- 2016 г.
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ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА 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 Т/с «Улыбка пересмешника».
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Улыбка пересмешника».
16.10 На Олимпийских играх.
17.30 Вечерние новости.
18.00 На Олимпийских играх.
Синхронное плавание. Финал.
19.10 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
19.50 «Поле чудес» [16+].
21.00 «Время».
21.30 На Олимпийских играх.
01.30 Х/ф «ОТБОЙ» [16+].
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» [12+].
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+].
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» [16+].
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» [16+].
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» [12+].
01.00 Олимпийские игры.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» [16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» [16+].
12.00 Суд присяжных [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+].
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» [16+].

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 «СИТУАЦИЯ 202» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След» [16+].
01.25 Т/с «Детективы» [16+].
СТС

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.00 «Лето Господне».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35 Спектакль «МЕГРЭ И СТАРАЯ
ДАМА».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Оперные театры мира.
16.05 «Не квартира — музей».
16.20 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве
и времени».
17.10 «Я просто живу...»
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
01.55 «Искатели».

06.00 «Ералаш» [0+].
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+].
08.00 «6 кадров» [16+].
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» [12+].
09.30 Х/ф «2012» [16+].
12.30 «Уральские пельмени» [16+].
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+].
18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+].
19.30 Шоу «Уральских
пельменей».
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+].
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» [16+].
01.50 Х/ф «БОЕЦ» [16+].
ТНТ
07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+].
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.30 «Дом-2. Судный день» [16+].
11.30 «Школа ремонта» [12+].
12.30 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «Однажды в России» [16+].
20.00 «Импровизация» [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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+].

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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+].
16.05 «112» [16+].
16.30 «Новости» [16+].
17.00 «Тайны Чапман» [16+].
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+].
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» [12+].
19.30 «Новости» [16+].
20.00 «Плен» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» [18+].
01.00 Х/ф «ВЫКУП» [16+].
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» [6+].
07.00 Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
07.30 «Агрономика» [6+].
08.00 «Исходная точка» [6+].
08.30 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» [6+].
09.00 «Мелочи жизни» [6+].
09.15 «Время есть» [6+].
09.30 Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 Д/ф «Царство растений» [12+].
12.30 Х/ф «ИГРОК» [16+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 Д/ф «Царство растений» [12+].
16.30 «Мультфильмы» [6+].
18.00 Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» [6+].
19.00 «Уроки рисования» [6+].

19.30 «Святыни Белгородчины» [6+].
19.45 «Исходная точка» [6+].
20.00 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» [6+].
20.30 Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» [16+].
00.00 Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» [6+].
МАТЧ
06.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
07.55 Новости.
08.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
Финалы.
09.30 Новости.
09.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. 1/2
финала.
11.35 Новости.
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. Финал.
12.55 Новости.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. 1/2
финала.
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры: Бадминтон
Тхэквондо.
18.30 Д/ф «Рио ждет» [12+].
18.50 ХХХI летние Олимпийские
игры.
19.10 Д/ф «Мама в игре» [12+].
19.30 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
20.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
01.10 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.

СУББОТА, 20 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми» [16+].
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» [16+].
06.55 Т/с «Охотники за головами».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак [12+].
10.55 «Александр Зацепин. Мне уже
не страшно...» [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+].
14.10 «На 10 лет моложе» [16+].
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» [12+].
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
19.00 Творческий вечер Игоря
Матвиенко.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+].
23.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».

20.00 Вести.
20.35 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро.
НТВ
05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+].
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+].
13.00 «НашПотребНадзор» [16+].
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
18.10 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации».
20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева».
01.40 «Высоцкая Life» [12+].
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.25 Х/ф «ШПИОН» [16+].
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время. [12+].
09.25 Утренняя почта.
10.05 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 «Измайловский парк» [12+].
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» [12+].
18.05 Юбилейный концерт Игоря
Николаева.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис».
12.35 «Факультет ненужных вещей».
13.05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных».
14.00 Д/ф «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии».
14.40 Легендарные спектакли
Большого. «САДКО».
17.40 По следам тайны. «В
подземных лабиринтах
Эквадора».

18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века».
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ
(ДАЧНИКИ)».
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и
Валерий Гроховский.
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира
животных».
01.55 «Искатели».

10.30 «ДЕФФЧОНКИ» [16+].
11.00 «Школа ремонта» [12+].
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» [16+].
13.00 «Однажды в России» [16+].
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+].
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+].
21.30 «Танцы. Третий сезон» [16+].
23.30 «Дом-2. Город любви» [16+].
00.30 «Дом-2. После заката» [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Х/ф «МОРФИЙ» [18+].
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 М/ф «Приключения
Домовенка» [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 «Баллада о бомбере» [16+].
СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР —
ПОПРЫГУНЧИК» [0+].
08.30 М/с «Смешарики» [0+].
09.00 М/с «Фиксики» [0+].
09.15 М/с «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо» [16+].
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30 М/ф «Замбезия» [0+].
13.00 Х/ф «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ».
14.55 «Уральские пельмени» [16+].
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+].
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» [0+].
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» [12+].
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» [16+].
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» [16+].
09.00 «Агенты 003» [16+].
09.30 «Дом-2. Lite» [16+].

05.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» [16+].
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» [16+].
08.00 Х/ф «ОСКАР» [12+].
10.00 «Минтранс» [16+].
10.45 «Ремонт по-честному» [16+].
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» [16+].
13.00 «Военная тайна» [16+].
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Смех в конце тоннеля» [16+].
21.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» [16+].
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» [16+].
01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» [16+].
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» [6+].
07.00 Информационный выпуск [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 Д/ф «Царство растений» [12+].
12.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» [16+].
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 Д/ф «Царство растений» [12+].

16.30 «Мультфильмы» [6+].
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
18.30 «Как дважды два» [6+].
18.45 «Строить и жить» [6+].
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» [6+].
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
00.00 «Святыни Белгородчины» [6+].
00.30 «Хорошая музыка» [6+].
МАТЧ
06.30 Олимпийские игры.
Современное пятиборье.
Женщины.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Рио- 2016 г.
09.00 Новости.
09.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба.
10.00 Новости.
10.05 Олимпийские игры. Водное
поло. Женщины. Финал.
11.20 Новости.
11.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
12.35 Новости.
12.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. мужчины.
1/2 финала.
14.40 «Десятка!» [16+].
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Бадминтон. Мужчины.
16.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
19.20 Новости.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер».
21.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
23.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА 2016 ГОДА
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Д/ф «Орланы - короли небес».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Охотники за головами».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Валдис Пельш. Путешествие
к центру Земли».
13.20 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
17.00 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
Художественная гимнастика.
Групповое многоборье. Финал.
Прямой эфир.
18.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Аффтар жжот» [16+].
22.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» [16+].
00.30 Концерт «Би-2».
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» [12+].
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН».
16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» [12+].
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ».
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД» [12+].
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» [12+].

АФИША

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+].
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы [0+].
09.25 Едим дома [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» [16+].
10.55 «Чудо техники» [12+].
11.35 «Дачный ответ» [0+].
12.40 «НашПотребНадзор» [16+].
13.30 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» [16+].
18.10 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» [6+].
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» [16+].
01.05 «Сеанс с Кашпировским».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Факультет ненужных вещей».
13.00 Д/ф «Орланы - короли небес».
13.50 Гении и злодеи. Герберт
Уэллс.
14.20 Спектакль «ИСТОРИЯ
ЛОШАДИ».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ».
22.05 Из коллекции телеканала
«Культура».
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.20 М/ф «Телевизор кота
Леопольда» [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 Легенды нашего
кинематографа: «Кубанские
казаки» [12+].
12.25 Х/ф «ВА-БАНК» [16+].
14.25 Х/ф «ВА-БАНК-2» [16+].
16.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» [16+].
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+].
22.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» [16+].
СТС
06.00 М/ф «Замбезия» [0+].
07.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+].
08.30 М/с «Смешарики» [0+].
09.00 М/с «Фиксики» [0+].
09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» [12+].
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» [16+].
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» [0+].
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» [16+].
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» [16+].
09.00 «Дом-2. Lite» [16+].
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» [16+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00 «Однажды в России» [16+].
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+].
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+].
19.00 «Однажды в России» [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 «ЧАСОВЩИК» [16+].
05.50 Концерт «Смех в конце
тоннеля» [16+].
08.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» [16+].
10.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
00.00 «Соль» [16+].
01.15 «Военная тайна» [16+].
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» [12+].
07.00 «Уроки рисования» [6+].
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» [6+].
08.00 «Мультфильмы» [6+].
10.00 «Фитнес» [12+].
11.00 Д/ф «Летопись веков» [6+].
11.15 «Ботаника» [6+].
11.30 Д/ф «Царство растений» [12+].
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» [6+].
15.30 Д/ф «Париж, путешествие во
времени» [12+].
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
18.00 «Агрономика» [6+].
18.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» [6+].
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Хорошая музыка» [6+].
21.00 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» [16+].
00.00 «Мелочи жизни» [6+].
00.30 «Хорошая музыка» [6+].
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция.

07.00 Новости.
07.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба.
08.20 Новости.
08.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
09.55 Новости.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Финал.
12.00 Новости.
12.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Художественная
гимнастика.
13.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Финал.
15.15 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры: Вольная
борьба Марафон. Мужчины.
17.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
20.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.
21.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
23.45 ХХХI летние Олимпийские
игры.
01.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации — 73 789 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ БОЛОТСКИХ!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Всё остальное — в вашей власти.
У вас есть всё, что нужно в этой жизни –
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит вас ангел ваш всегда.
Коллектив энергослужбы СПЦ №2

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

>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 56 3-4

>>> Поздравляем с юбилеем
СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ДРУЖИНИНА,
главного врача городской больницы №2.
На протяжении всей трудовой деятельности Вы добросовестно следуете идеалам добра и справедливости. Ваш жизненный путь — это пример патриотизма, преданности профессии и мужества.
Ваше трудолюбие, высокое чувство ответственности, порядочность и отзывчивость снискали глубокое уважение среди коллег.
Ваша профессиональная карьера является ярким
примером деятельности человека, гармонично сочетающего в себе лучшие качества профессионала.
В этот замечательный день позвольте пожелать
Вам крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и удачи.
С уважением, коллектив ОГБУЗ
«Городская больница № 2
г. Старого Оскола»

>>> Чистка ковров.
41-00-11. 58 2-5
РЕМОНТ
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 400000

>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 48 7-11

>>> Поздравляем с днём рождения

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 49 8-12

ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВОЖОВА,
слесаря-ремонтника,
ОКСАНУ ВИКТОРОВНУ АБАРОВИЧ, гидротехника,
ИВАНА ПЕТРОВИЧА КУЛИКОВА, слесаря АВР!
В праздник от души большого счастья
Пожелать сердечно мы хотим,
Пусть успех сопутствует блестящий
В жизни начинаниям любым!
Радости, побед и вдохновенья,
Пусть свершений ярких много ждет,
И навстречу новым достиженьям
Пусть корабль судьбы всегда несет!
Коллектив ЦВС

>>> СВЕТЛАНУ АЛЬБЕРТОВНУ БОЖКОВУ,
машиниста насосных установок,
поздравляем с юбилеем!
Желаем от души тепла
И солнечного света,
Чтоб беззаботной жизнь была
И радостной, как лето!
Благоухания цветов
И ярких впечатлений!
Подарков милых, тёплых слов
И сказочных мгновений!
Коллектив ЦВС

>>> Поздравляем семью
ИРИНЫ и АНДРЕЯ БУЛАТОВЫХ
с рождением дочки!
В кружевах и ярких лентах
Ваша крошечная дочь!
Счастье будет продолжаться
Много лет и день, и ночь!
Пусть растёт весёлой, доброй
Симпатичной, озорной!
Помогает маме с папой,
Дружит с братом и сестрой!
Коллектив бригады №2 ЦОиМ
>>> МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ ГУК
поздравляем с юбилеем!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.
Коллектив ОТК участка СПЦ№1.
>>> Поздравляем НАТАЛИЮ ЕФИМОВУ
с рождением сына!
Вы так его ждали, и гладя животик,
До встречи заветной считали вы дни.
Мы вас поздравляем – все выжданы сроки!
Родился малыш! Вы его обрели!
Пусть будет он умным, красивым, любимым,
Пусть мальчиком добрым, послушным растет.
И вырастет пусть настоящим мужчиной,
Достигнет пусть в жизни желанных высот!
Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ
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>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 54 5-10
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

>>> От всей души поздравляем с 50-летием
машиниста насосных установок ЦВС
СВЕТЛАНУ АЛЬБЕРТОВНУ БОЖКОВУ!
Именинница прекрасна, как всегда,
И никто тебе не даст твои года.
И пускай тебе сегодня 50,
Но глаза совсем как в юности горят!
Коллектив бригады № 2 ЦВС
>>> АНДРЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ШАТОХИНА
поздравляем с днём рождения!
Ярко, красиво и смело живи!
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесёт!
Планов успешных, решений блестящих!
Новых побед и друзей настоящих!
Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА МИРОШНИЧЕНКО,
электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования участка ХВОиКУ
теплосилового цеха!
Полвека — золотая дата!
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять!
Пусть исполняются желанья,
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветанья
На много-много долгих лет!
Коллектив ТСЦ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста насосных установок
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА АВДЕЕНКО!
Сегодня, в юбилейный день,
Тебя, коллега, поздравляем!
В твои солидных шестьдесят
Успехов новых пожелаем.
Багаж богатый за спиной,
В нём опыт собран по крупицам,
И достиженьями своими
По праву можешь ты гордиться.
Но на покой ты не спеши,
Жизнь открывает перспективы,
Не все проблемы решены
Пока мы есть, пока мы живы.
Коллектив участка УГЖК ЦОиМ
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>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 57 3-10

Учебный центр
управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в августе 2016 года

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 6-14

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ
И КУРСАМ:
«Стропальщик с допуском к работе на
грузоподъёмных машинах,
управляемых с пола».
Срок обучения — 1,5 месяца.
Стоимость 2419 рублей.

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
53 5-7

«Электрогазосварщик».
Срок обучения — 4 месяца.
Стоимость — 3304 рубля.

>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 58 2-5

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

Будем

«Предаттестационная подготовка
специалистов сварочного производства
I, II и III уровней».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — по прейскуранту
ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».
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Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития
персонала АО «ОЭМК».
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Контактные телефоны:
(4725) 33-78-29, 32-97-58.

Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК
организует 26 августа 2016 года
БЕСПЛАТНУЮ ОДНОДНЕВНУЮ ПОЕЗДКУ
по святым местам в монастырь «Коренная пустынь» в Курской области. Желающих просим записаться на поездку по адресу: м-н Ольминского,
12 во вторник и четверг с 9.00 до 12.00, при себе иметь паспорт.
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В Совете ветеранов
анов
с сентября 2016 года 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.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Я в «киношники» пойду!
Третья смена в спортивно-оздоровительном лагере «Белогорье» была посвящена Году
кино и проходила под знаком синематографа и телевидения. Мальчишки и девчонки с
огромным интересом, увлечённо учились писать сценарии, снимать ролики
и режиссировать постановки.

«Утро в сосновом бору», «Три богатыря»... – каждый
отряд подготовил свою художественную сценку.

На экране телесуфлёра быстро бегут буквы – только
успевай читать!

Снимали обычный день в «Белогорье».

О

дним из приятных
сюрпризов для них
стало знакомство с
работой настоящего телевизионного
бюро – ребята из «Белогорья»
приехали в гости к телевизионщикам ОЭМК. Первым делом
отправились в святая святых –
новостную студию. Здесь оэмковские журналисты познакомили юных гостей с секретами
аудиозаписи, а самые смелые
белогорцы смогли почувствовать себя настоящими дикторами. Свет софитов, камера,
мотор! На экране телесуфлёра
бегут буквы – только успевай
читать. Впрочем, всем юным
дикторам удалось справиться с
этой непростой для новичка задачей.
Затем ребята познакомились с
работой монтажёра и коллег
«ОЭМК ТВ» – сотрудников газеты «Электросталь». А вечером
уже журналисты стали гостями
спортивно-оздоровительного
лагеря. Он превратился в картинную галерею «Белогорье»,
только вместо привычных нарисованных шедевров здесь показывали «Живые полотна».
Мальчишки и девчонки пробовали себя в качестве актёров,
режиссёров, сценаристов и декораторов. «Утро в сосновом
бору», «Опять двойка», «Три

Свет софитов, камера, мотор!

богатыря», «Охотники на привале» – каждый отряд подготовил свою художественную сценку. И если художникам порой
требуются годы, чтобы написать шедевры, то талант ребят
помог им быстро переосмыслить известные картины.
– Нам вожатые рассказали и
показали, как это делается, и
получилось всё! – делится Илья
Бетехтин. – Мы репетировали,
но недолго, где-то заняло пол
часика!
– Мы собрались всем отрядом у
нас в городке и обсудили, что
мы будем показывать и как, –
дополняет товарища Виктория
Белоножко. – Работали сплочённо, поэтому всё получилось!
Эта смена в Белогорье, посвящённая Году кино и телеискусству, потребовала от ребят мобилизации всех творческих сил.
К концу заезда они не без гордости вспоминают о своих
успехах и интересных творческих событиях.
– Я очень много играла, – рассказывает Валерия Мануйлова,
– были даже ролики, где я играла главную роль. А ещё подавала какие-то интересные идеи.
– Мы делали видеофильм о
своём отряде, сначала его
нужно было снять, потом смонтировать, – дополняют друг
друга Валерия Булынина и

Алиса Барякина . – Снимали
свой обычный день в «Белогорье». А вечером смотрели фильмы других отрядов. Придумывали всякие смешные идеи,
чтобы наш отряд отличался от
других!
За творческую насыщенность
смены отвечал талантливый
коллектив педагогов-организаторов и вожатых.
– Киношная тема прослеживалась на протяжении всех дней
смены, – рассказывает старшая
вожатая Ольга Юнг. – Все мероприятия, что мы проводили,
были в тематике кино, в стилистике кино. Мы всё время чтото снимали, презентовали, а
последний день стал выпускным в летней киноакадемии!
Надеемся, что за это время ребята приобрели какие-то навыки в съёмках простейших роликов, создании фотофильмов, ну
и конечно получили массу приятных впечатлений!
5 августа 212 мальчишек и девчонок сказали любимому лагерю: «До новых встреч!», а тема
кино уступила место спортивной. Следующий заезд белогорцы проводят уже в компании
чемпионов из клуба единоборств «Александр Невский»
(ОЭМК).
Екатерина Присенко
Фото Алексея Дёменко

В «Электростали» - о прошлой смене в «Белогорье».

Мастер-класс от тележурналистов.

«Охотники на привале» в исполнении юных белогорцев.

