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Любишь ли ты 
Металлоинвест?
Компания « Металлоинвест» 
приглашает всех желающих 
принять участие в новом 
творческом фотоконкурсе.
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Форум молодёжных 
инициатив
Активных и талантливых собрал 
на ОЭМК отборочный этап 
корпоративного форума молодёжных 
инициатив Металлоинвеста.
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Равнение 
на чемпионов!
На спортивную смену в «Белогорье» 
пригласили именитых бойцов 
смешанного стиля из клуба 
«Александр Невский» ОЭМК.

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Парадные! Нарядные! 
Такие ненаглядные!

Дорогие старооскольцы!
Примите сердечные поздравления с Днём города!
День рождения Старого Оскола — замечатель-
ный праздник, объединяющий всех его жителей: 
горняков и металлургов, строителей и спортсме-
нов, учителей и врачей. С каждым годом всё бо-
лее весомы успехи нашего города в промышлен-
ности, бизнесе, культуре, образовании и спорте. 
Успех и процветание Старого Оскола — результат 
совместной работы всех жителей, отдающих свой 
талант и мастерство родной земле. 
От нашего ежедневного труда, активной граж-
данской позиции зависит динамичное развитие и 
благополучие родного города. 
Пусть же и впредь наш любимый Старый Оскол 
растёт и процветает, оставаясь молодым и кра-
сивым, а число его жителей с каждым годом уве-
личивается. С праздником, дорогие земляки! Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне!

Андрей Угаров, 
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы 

Николай Шляхов, 
управляющий директор ОЭМК, 

депутат Белгородской областной Думы

3 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ГОРОДА

Уважаемые старооскольцы! 
От всей души поздравляем вас с Днём города!
Старому Осколу исполняется 423 года. Прожи-
тый год добавил в славную четырёхвековую лето-
пись края новые яркие события, к которым при-
частны все жители округа. Мы видим, как меня-
ется наш родной Старый Оскол — город труже-
ник в нескольких поколениях. Историю Оскола 
создают люди разных профессий, признаваясь 
своим трудом в любви малой Родине. Совмест-
но мы делаем край интереснее, привлекатель-
нее, благоустроен нее. Улицы и дворы округа ста-
ли уютнее при вашем активном участии в реали-
зации муниципальных программ. Слаженность 
в действиях позволила задать и удерживать бы-
стрый темп развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, возвести и капитально отремон-
тировать ряд социально значимых объектов. Ка-
чественные преобразования происходят и в дру-
гих сферах жизнедеятельности. Старый Оскол се-
годня сохраняет облик динамично развивающе-
гося города во многом благодаря промышленным, 
строительным, сельскохозяйственным предпри-
ятиям, обеспечивающим экономическую безопас-
ность территории.
Дорогие друзья! Мы с вами немало сделали. Но 
впереди ещё много интересных планов, идей, 
проектов.
Мы говорим спасибо всем, кто своим трудом и та-
лантом вносит вклад в развитие и созидание на-
шего славного города.
Особые слова благодарности — ветеранам, кото-
рые своим потенциалом заложили будущее Старо-
го Оскола — города воинской славы.
Пусть наш родной край будет всегда уютным до-
мом, который хранит семьи, дарит спокойствие, 
радость и детский смех.
С праздником, дорогие земляки! С Днём города!

Александр Гнедых,
глава администрации

Старооскольского городского округа

Иван Потапов,
председатель Совета депутатов

Старооскольского городского округа

В трёх учебных заведе-
ниях города побывал 
депутат Белгородской 
областной Думы, пер-
вый заместитель гене-

рального директора — директор 
по производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров. 
Школа №28 к началу нынешнего 
учебного года получила от ше-
фов замечательный подарок — но-
вый гардероб! На торжественной 
линейке в День знаний директор 
учебного заведения Галина Мар-
чукова поблагодарила металлур-
гов за активное участие в жиз-
ни школы. 
— Надеюсь, что с такой поддерж-
кой учебный год в нашей школе 
будет не только очень насыщен-

Первого сентября во всех старооскольских школах прошли 
торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. 
На них присутствовали почётные гости — представители 
областной и городской администраций, крупных предпри-
ятий, общественности… 

ным, но и успешным во всех на-
чинаниях, — сказала она. 
Поздравив ребят с Днём знаний, 
Андрей Угаров подчеркнул, что 
компания «Мета ллоинвест» 
ежегодно инвестирует большие 
средства в укрепление матери-

ально-технической базы учеб-
ных заведений города. А затем 
он вручил сертификат на при-
обретение квартиры молодо-
му учителю 28-й школы  Дани-
илу Ведерникову, победителю 
Всероссийского конкурса «Пе-

дагогический дебют-2015» (на 
снимке). 
Поздравила ребят и их родителей 
с началом нового учебного года и 
заместитель губернатора Белго-
родской области Ольга Павлова, 
которая подчеркнула, что каж-
дый день в школе — это новые 
открытия, приобретение новых 
знаний и опыта. А глава Старо-
оскольского городского округа 
Александр Гнедых отметил, что 
яркий день 1 сентября объеди-
нил всех — учителей, родителей 
и детей, ещё раз подтверждая пра-
вильность лозунга, под которым 
живёт старооскольская террито-
рия, — «Созидать, объединяя!»

Окончание на стр. 2
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Парадные! Нарядные! Такие ненаглядные!

За 28 лет работы Дворца куль-
туры ремонт кровли здесь 
не проводился ни разу. И, 

как результат — протёкшие и по-
желтевшие потолки в помещени-
ях административного корпуса 
и хореографическом классе, от-
валившаяся в некоторых местах 
штукатурка…
— Находиться в этих помещени-
ях становилось уже просто опас-
ным, — говорит директор ДК 
«Молодёжный» Марина Шулако-
ва. — Поэтому мы обратились за 
помощью к первому заместите-
лю генерального директора — ди-
ректору по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрею Угарову и 
управляющему директору ОЭМК 
Николаю Шляхову. И очень об-
радовались, узнав, что нам для 
ремонта кровли была выделена 
большая сумма — 400 тысяч ру-
блей! Работы уже заканчиваются, 
и теперь нам не страшны дожди. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В «Молодёжке» —
долгожданный ремонт
Около 400 квадратных метров крыши будет отремонтировано во Дворце культуры
«Молодёжный» благодаря поддержке компании «Металлоинвест».

Специа лис т ы у час т ка ООО 
«Стройтехкомплект» Сергей Ку-
рапов и Александр Рыков уже не 
первый год занимаются такой ра-
ботой, в том числе укладывают и 
ремонтируют кровлю производ-
ственных помещений и админи-

стративных зданий ОЭМК. Дей-
ствуя уверенно и слаженно, они 
метр за метром обновляют кры-
шу «Молодёжного» новым водо-
непроницаемым материалом.
— Кровля Дворца культуры после 
многих лет эксплуатации нахо-

дилась в плачевном состоянии — 
дырки, порывы, пузыри, — рас-
сказывает начальник участка 
Игорь Жуков. — Сейчас всё это 
уже ликвидировано, уложено два 
слоя новой кровли очень хороше-
го качества. Мы используем тех-
нологию технониколь и специ-
альные наплавляемые материа-
лы. На рулон уже нанесена смо-
ла, армирующий слой и посыпка, 
остаётся только подогреть горел-
ками до определённой температу-
ры и приклеить. Конечно, работа 
требует определённой сноровки и 
опыта, но наши специалисты за-
нимаются этим не первый год, а 
потому всё делают качественно и 
аккуратно. Поэтому отремонти-
рованная крыша Дворца культу-
ры «Молодёжный» простоит ещё 
долгие годы.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В соответствующем распоряжении губерна-
тора Белгородской области отмечено, что в 
смотре-конкурсе приняли участие 422 эле-

мента базы проведения мобилизации городских 
округов и муниципальных районов региона. В ка-
тегории «Пункты управления» первое место за-
нял старооскольский отдел областного военного 
комиссариата. В категории «Штабы оповещения 
и проведения оборонных мероприятий организа-
ций» лидировал ОЭМК. 
Призовые места старооскольские предприятия 
и организации заняли также в категориях «Шта-
бы оповещения и пункты сбора муниципальных 
образований», «Пункты предварительного сбо-
ра граждан», «Участки оповещения» и «Совме-
щённые приёма-сдаточные пункты транспортных 
средств». 
По результатам участия во всех категориях смо-
тра-конкурса итоговое первое место за лучшую 
базу мобилизационного развёртывания отдано 
Старооскольскому городскому округу. 

Oskol.City

Наш округ 
к мобилизации 
готов!
Подведены итоги областного смотра-кон-
курса на лучшую базу мобилизационного 
развёртывания. В числе победителей — 
Оскольский электрометаллургический 
комбинат.

ЗНАЙ НАШИХ!

Примите искренние поздравления с Днём знаний!
Окончились летние каникулы, и тысячам мальчишкам и девчонкам пришла пора 
вновь вернуться за парты. Лёгким или, наоборот, трудным будет в этом году путь 
по дороге знаний  — покажет время. И, конечно, всё зависит от старания самих 
ребят, их усидчивости и внимания. Не секрет, что больше всех 1 сентября ждут 
первоклассники. Они давно собрали свой школьный рюкзак, примерили форму и 
решили, какие цветы подарят своей первой учительнице. Что ж, пусть в этом учеб-
ном году надежды ребят, их педагогов и родителей обязательно сбудутся! Крепко-
го вам здоровья, новых интересных открытий и успехов в учёбе! А мы, металлурги, 
как всегда, будем вам помогать!

Андрей Угаров, 
первый заместитель генерального директора — директор по производству 

УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы 

Николай Шляхов, 
управляющий директор ОЭМК, депутат Белгородской областной Думы

Д   , 
  !

Для школы №22 нынешний год — 
юбилейный. И, как отметила ди-
ректор Татьяна Голдобина, самым 
лучшим подарком к юбилею учеб-
ного заведения стало получение 
статуса общеобразовательной 
школы. 
Это учебное заведение было сда-
но в эксплуатацию 30 лет назад, 
и в его строительстве Оскольский 
электрометаллургический ком-
бинат принимал самое непосред-
ственное участие. Обращаясь к 
первоклассникам, Андрей Уга-
ров сказал: 
- Вы только начинаете учиться, но 
знайте: вы — будущее нашей ве-
ликой страны и мы надеемся на 
вас, мы в вас верим. 
Представителей Металлоинвеста 

ждали и в образовательном ком-
плексе «Лицей №3». И не толь-
ко на торжественную линейку, 
посвящённую Дню знаний. Де-
ло в том, что лицей стал победи-
телем грантового конкурса «Сде-
лаем вместе!», который проводит 
среди учебных заведений города 
компания «Металлоинвест». К 1 
сентября здесь реализовали но-
вый проект — открыли велого-
родок «Юго-западный». 
- Хочу поблагодарить Металло-
инвест за такие программы, ко-
торые дают возможность людям 
перспективно мыслить, прояв-
лять себя, — отметила директор 
лицея №3 Валентина Котарева. — 
Велогородок будет доступен не 
только для учащихся нашего об-
разовательного комплекса, но и 
для всех жителей города. 
Поздравил ребят с замечательным 

событием и Андрей Угаров, кото-
рого ребята пригласили 10 сен-
тября на соревнования «Безопас-
ное колесо». 
…Заливисто и торжественно про-
звучал во всех старооскольских 
школах первый школьный звонок, 
оповестивший, что пора прини-
маться за учёбу. 
В этот день представители Метал-
лоинвеста побывали во всех под-
шефных школах Старооскольско-
го городского округа и вручили 
первоклассникам подарки. 
А профсоюзный комитет комби-
ната провёл в кинотеатре «Быль» 
традиционный «Празник Почему-
чек» для первокласников, чьи ро-
дители трудятся на ОЭМК. Под-
робности — в следующем номере.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  1
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Стать участником конкурса можно всего в 
несколько кликов: нужно лишь вступить 
в сообщество Металлоинвеста в Одно-

классниках www.ok.ru/metalloinvest, сделать 
оригинальную фотографию с собой и надпи-
сью «Я люблю #Металлоинвест» или «#Ме-
таллоинвест — 10 лет успеха!», «#Металло-
инвест — 10 лет вместе!», разместив её в кон-
курсном фотоальбоме. Голосуй за работы дру-
гих участников, приглашай своих знакомых и 
друзей. 

Работы принимаются с 25 августа 2016 года до 
25 сентября 2016 года. Результаты будут объяв-
лены в период с 27 по 30 сентября 2016 года. 
Победители получат призы от Металлоинвеста! 

#Металлоинвест объявляет о старте конкурса

Любишь ли ТЫ Металлоинвест 
так, как любим его мы? 

Компания « Металлоинвест» приглашает всех желающих принять участие в новом 
творческом фотоконкурсе «Я        Металлоинвест», который проводится официальным 
сообществом Компании в социальной сети «Одноклассники». Он приурочен
к 10-летию нашей компании, которое все мы вместе празднуем в этом году.

вом 
ным 
чен

Счастливчик, занявший по решению конкурсной 
комиссии первое место, станет обладателем шер-
стяного пледа. Участники, «завоевавшие» вто-
рое и третье места, разделят между собой чайный 
сервиз и корзину с чайным набором и сладостя-
ми! Причём, серебряного призёра определят сами 
конкурсанты, «бронза» же достанется участнику, 
которого компьютер определит случайно из обще-
го числа претендентов.

Мы ждём всех желающих! 
Не оставайтесь в стороне! 
Ждём от вас безграничной фантазии, 
творческого полёта и океан положительных эмоций!

Они выкрасили яр-
ко-жёлтой краской 
все ступеньки в ме-
стах общего пользо-
вания в микрорайо-

не Королёва, где находится шко-
ла. Цель проекта — помочь лю-
дям с плохим зрением сделать для 
них ступеньки более заметными. 
Впрочем, и те, кто, к примеру, воз-
вращается домой поздним вече-
ром, наверняка по достоинству 
оценят инициативу старшекласс-
ников 30-й школы. 
— Это уже третий проект, кото-
рый мы реализуем совместно с 
Металлоинвестом, — рассказыва-
ет заместитель директора школы 
№30 Наталья Шкирман. — Пер-
вый раз мы организовали для 
школьников экскурсию, посвя-
щённую году космонавтики, за-
тем на средства компании при-
обрели красочную ширму и обо-
рудование для озвучивания ку-
кольных спектаклей. Этот проект 
назывался «Театр в чемодане». И 
вот в нынешнем году, выиграв 
грантовый конкурс Металлоин-
веста, мы решили хоть как-то 
помочь людям с ограниченными 
возможностями. 
По словам Натальи Шкирман, 
последний проект — дань памя-
ти бывшему преподавателю тех-
нологии этой школы, Заслужен-
ному учителю РФ Геннадию Ан-
дреевичу Костину, который из-за 
тяжёлой болезни потерял зрение 
и, к сожалению, в прошлом году 
ушёл из жизни. Многие ребята 
учились у него, но далеко не все 
знали о том, с какими трудностя-
ми ему приходилось сталкивать-
ся в обычной жизни.

СДЕЛАЕМ  ВМЕСТЕ!

Все ступени в желтый цвет!
Благодаря грантовой поддержке компании «Металлоинвест» 
учащиеся старооскольской школы № 30 в рамках программы 
«Сделаем вместе!» смогли реализовать свой проект «Осторож-
но, окрашено!»

Семиклассник Дима Филипен-
ков, надев респиратор и воору-
жившись кистью, вместе с дру-
гими ребятами красит края сту-
пенек, ведущих от школы к сосед-
нему дому, в ярко-жёлтый цвет. 
— Мы помогаем людям с плохим 
зрением, — объясняет он. — Для 
нас это вроде бы простое препят-
ствие, а те, кто плохо видит, мо-
гут столкнуться с трудностями.
Инга Карапетян и Кристине То-
ноян, узнав о проекте «Осторож-
но, окрашено!», тоже присоеди-
нились к своим друзьям. 

— Мы ещё успеем отдохнуть, — 
улыбаются они. — А на такое хо-
рошее и доброе дело времени не 
жаль. Хочется помочь людям, 
имеющим проблемы со зрением. 
И прохожие, особенно пожилые 
люди, останавливаются, интере-
суются, что мы делаем, и хвалят.  
— Инициаторами этого проек-
та были старшеклассники на-
шей школы, — добавляет Наталья 
Шкирман. — Ребята пересчитали 
все ступеньки в микрорайоне Ко-
ролёва, а затем рассчитали, какое 
количество краски на них пона-

добится. Объём работ оказался 
довольно большим. Мы созвони-
лись с работниками ЖЭУ, чтобы 
согласовать свои действия, и они 
очень обрадовались, узнав о на-
шей инициативе, были нам очень 
благодарны. Думаю, если нашу 
идею подхватят и другие школы, 
то проект получит своё дальней-
шее развитие, и тогда во всех рай-
онах города люди с плохим зрени-
ем будут чувствовать себя намно-
го спокойнее и увереннее. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ОФИЦИАЛЬНО

С Днём знаний 
белгородцев 
поздравляют 
первые лица 
области
1 сентября к жителям региона обратились 
губернатор Евгений Савченко, председа-
тель областной Думы Василий Потрясаев и 
главный федеральный инспектор по Белго-
родской области Александр Закоржевский.

Дорогие школьники и студенты, уважаемые 
педагоги и родители! Сердечно поздравля-
ем всех вас с началом нового учебного года 

и Днём знаний! На протяжении десятилетий 
1 сентября остаётся одним из самых трогательных 
и волнующих праздников. В нём есть всё: радость 
встреч, тепло воспоминаний, большой эмоцио-
нальный подъём и ожидание нового, ещё не изве-
данного. В Белгородской области продолжается 
активная работа по совершенствованию школь-
ной инфраструктуры и укреплению материально-
технической базы образовательных учреждений. 
Создаются все условия, чтобы процесс обучения 
был по-настоящему эффективным, комфортным и 
безопасным. 150 тысяч юных белгородцев сядут 
1 сентября за школьные парты, из них более 17 
тысяч — впервые. Особенно торжественным этот 
день будет для первокурсников, которые встали 
на путь взрослой, осмысленной жизни и начали 
движение вперёд, к выбранной профессии. 
Самым напряжённым новый учебный год обеща-
ет стать для будущих выпускников школ, ссузов и 
вузов — выход на финишную прямую требует пре-
дельной ответственности и максимальных усилий. 
Уважаемые педагоги! Вы заслуживаете особых 
слов признательности. Неоценим ваш вклад в 
воспитание, формирование личности детей. От 
вас во многом зависит будущее нашей малой ро-
дины и страны. 
Дорогие друзья! Примите самые искренние поже-
лания здоровья, радости, вдохновения, значимых 
результатов и новых открытий. Пусть дорога 
к знаниям будет интересной и успешной.
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Форум молодёжных 
инициатив

Молодёжь на Осколь-
с ком комби на-
те действительно 
замечательная! В 
этом лишний раз 

убеждаешься, когда знакомишь-
ся с ребятами на таких форумах. 
Они успешно трудятся на произ-
водстве, успевают заниматься на-
учно-исследовательской работой, 
внедряют рацпредложения, повы-
шают профессиональное мастер-
ство и делают жизнь вокруг себя 
интересней. Перспективные моло-
дые кадры! За ними будущее ком-
бината! Об этом с полной уверен-
ностью может сказать каждый, 
кто видел и слышал ребят на за-
щите проектов.

Первый опыт

Для ОЭМК Форум молодёжных 
инициатив — первый опыт. Для 
Лебединского ГОКа, который со-
бирает молодых и талантливых 
уже два года подряд, — хорошая 
традиция, которую решило под-
держать руководство Металлоин-
веста. Было принято решение сде-
лать форум корпоративным и про-
водить его на всех предприяти-
ях компании. Цель — привлечь 
инициативных молодых работ-
ников к решению актуальных за-
дач производства, социальной и 
кадровой политики. Форум да-
ёт возможность развивать про-
фессиональные и лидерские ка-
чества, выявлять управленче-
ский потенциал среди молодых 
специалистов.    
По словам модератора форума, 
специалиста группы реализа-
ции корпоративных и социаль-
ных программ социального отде-
ла ОЭМК Артёма Шаткуса, заяв-
ки на участие подали 23 челове-
ка. Каждому назначили куратора 
проекта. Было представлено 16 
работ, в результате отбора пред-
ложено к защите 14. На базе обра-
зовательно-выставочного центра 
«Железно!» для участников про-
ведены обучающие семинары по 

Активных, талантливых, неравнодушных собрал на ОЭМК отбо-
рочный этап первого корпоративного форума молодёжных ини-
циатив Металлоинвеста. 24 августа состоялась защита проек-
тов участниками, среди которых определили финалистов. 

проектному управлению.  
— Нужно сказать слова огром-
ной благодарности в адрес руко-
водства компании «Металлоин-
вест» за то, что у работников на-
ших предприятий есть возмож-
ность принимать участие в таких 
форумах, — обратился к оэмков-
ской молодёжи главный инженер 
комбината, председатель эксперт-
ного Совета Александр Тищен-
ко. — Сегодня многие молодые 
люди ограничены в общении: их 
увлекли компьютеры, айпады. А 
такие форумы  дают возможность 
общаться друг с другом, интересо-
ваться событиями, которые про-
исходят не только на комбинате, 
но и в отрасли, предлагать инте-
ресные идеи. Ваши доклады на-
верняка будут интересны. Каж-
дый из них оценят эксперты. Же-
лаю, чтобы вы проявили иници-
ативу, и ваши проекты принесли 
пользу предприятию.   
Право открыть форум предо-
ставили директору по социаль-
ным вопросам ОЭМК Ирине 
Дружининой.
— Когда вы готовились к этому 
мероприятию, то задавали мно-
го вопросов, для чего тужен такой 

форум, ведь мы проводим научно-
техническую конференцию, кото-
рая стала традиционной, — отме-
тила Ирина Викторовна. — Форум 
даёт возможность представлять 
проекты в разных сферах деятель-
ности комбината и компании — 
производственной, кадровой, со-
циальной. То есть охватывает бо-
лее широкое направление. При 
подготовке к форуму вы прош-
ли хорошую школу. Свои мысли 
и предложения научились пра-
вильно оформлять в проекты и 
защищать их. Для вас самая глав-
ная задача — чтобы проект побе-
дил и был реализован. Всем вам я 
желаю удачи и успехов!
Помимо проектных работ по на-
правлениям «Оптимизация/ав-
томатизация бизнес-процессов», 
«Повышение производительности 
труда», «Организационная эффек-
тивность», «Развитие кадровой и 
социальной политики», форум-
чанам было предложено выпол-
нить творческое задание. По ре-
шению управляющей компании 
его темой стала разработка эм-
блемы и фирменного стиля кор-
поративного конкурса. Творче-
ские работы оценивались допол-

нительными баллами. 
В состав экспертного Совета вош-
ли руководители служб, директо-
ра и ведущие специалисты ком-
бината. Темы касались не толь-
ко модернизации производства 
и улучшения условий труда. Как 
правильно делать презентации, 
возможно ли создание на комби-
нате волонтёрского корпуса, раз-
работка и внедрение программы 
учёта средств индивидуальной за-
щиты, а также проведение произ-
водственной гимнастики для ра-
ботников комбината...

Возможность быть 
услышанным!

Первым с проектом блестяще вы-
ступил слесарь по КИПиА УАМ 
Андрей Фомин.
— Предложенный мной про-
ект «Применение нейросете-
вого нас т ройщ ика пара ме-
тров ПИ-регулятора» — это и 
тема моего диссертационно-
го исследования, — признал-
ся он в интервью журналистам. 

Окончание на стр. 5

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный центр 
управления подбора 

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

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.

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

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

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

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

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

Учебно-методический 
центр 

СТИ НИТУ «МИСиС» 
осуществляет:

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

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

Центр объявляет набор взрослых и детей в 
группы на 2016-2017 учебный год:
– по изучению английского и немецкого языков 
на разных уровнях;
– по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным 
языкам;
–  по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL 
с получением сертификата международного 
образца.

Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Макаренко 42, кор-
пус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет №507, теле-
фон: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2016-2017 учебный год: с 22.08.2016 
по 05.09.2016 с 14.00 до 20.00.

Школа иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС» 
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Соревнования состоятся на центральных 
спортивных площадках: озере Круглом, Но-
вогорске, в других центрах подготовки.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 
дисквалифицировал ПКР и отстранил российских 
спортсменов от участия в Играх 2016 года по ито-
гам доклада независимой комиссии Всемирного 
антидопингового агентства (ВАДА) под руковод-
ством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл 
дело в отношении ПКР в связи с получением от 
ВАДА имён 35 российских паралимпийцев, кото-
рые упоминаются в докладе Макларена.
В ответ на это президент РФ Владимир Путин за-
явил, что в России будут организованы специаль-
ные соревнования для паралимпийцев, на кото-
рых они смогут показать своё мастерство, а при-
зовые на них будут идентичны олимпийским.
Напомним, паралимпийские игры пройдут в Рио-
де-Жанейро с 7 по 18 сентября.

РИА Новости

Об этом сообщил президент и главный тре-
нер клуба Геннадий Шипулин.
Тетюхин в составе сборной России высту-

пал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а 
после окончания соревнований объявил о завер-
шении выступления за национальную команду.
Он был знаменосцем сборной России на цере-
монии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. Для не-
го Олимпиада стала шестой в карьере. 40-лет-
ний спортсмен является победителем Олимпиа-
ды-2012, серебряным призёром Игр-2000 и дву-
кратным бронзовым призёром соревнований 
(2004, 2008).
Тетюхин также является серебряным призёром 
чемпионата мира 2002 года. На его счету три се-
ребра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награ-
ды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В 1999 и 2011 
годах в составе национальной команды он также 
выигрывал Кубок мира, в 2002 году стал победи-
телем Мировой лиги.
В клубной карьере волейболист, которому в сен-
тябре исполнится 41 год, по десять раз выигрывал 
чемпионат России и национальный кубок. Он так-
же является четырёхкратным победителем Лиги 
чемпионов, один раз доигровщик выигрывал чем-
пионат мира среди клубных команд.

ТАСС

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

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

Приглашаются женщины и девушки для за-
нятий в группах аэробики и шейпинга. Тре-
нировки проводит в спорт-комплексе 
«Сталь» (м-н) Макаренко, 10) и в плаватель-
ном бассейне (м-н Макаренко, 11) инструк-
тор по спорту Елена Геннадьевна Астро-
ва. Контактные телефоны: раб. 32-54-42, сот. 
8-919-437-73-92.  

— По сути, наша научная группа 
предлагает систему, которая мо-
жет настраивать автоматику тех-
нологических объектов, таких, 
например, как нагревательные 
печи, и снижать на 1-2 процен-
та потребление газа. Мы эконо-
мим энергоресурсы и бережней 
относимся к окружающей сре-
де. Для чего нужны такие фору-
мы? — рассуждал Андрей. — Во-
первых, это попытка донести до 
руководства какие-то свои идеи. 
Если они будут услышаны, воз-
можно, получится из них реаль-
ный толк. Во-вторых, каждому 
молодому специалисту хочется 
показать себя с лучшей сторо-
ны, как человека инициативно-
го. Многие из нас считают также, 
что это может помочь и в карьер-
ном росте. Спасибо, что этот фо-
рум есть, спасибо Металлоинве-
сту за его организацию!
Безупречно защитился на форуме 
и инженер центральной электро-
технической лаборатории Вадим 
Городжанов.
— Молодёжи тоже надо заявлять 
о себе, — считает он. — Мы пред-
ставляем свои идеи на суд руко-
водителей и общественности ком-
бината, некоторые из проектов 
отсеются, а какие-то лучшие, оп-
тимальные, обязательно прине-
сут пользу. Моя тема — «Принцип 
каскадного регулирования ком-
прессоров сжатого воздуха ЭнЦ-1». 
Проект предполагает модерниза-
цию системы управления воздуш-
ными компрессорами в энергоце-
хе. Суть предложения в том, что 
используется оптимальный ал-
горитм, и компрессоры работа-
ют в группе. Они отслеживают 
положение, состояния друг дру-
га. И в зависимости от потреб-
ностей, увеличения или умень-
шения нагрузки, работают по 
заданному алгоритму, практи-
чески исключают возможность 
образования лишнего воздуха в 
магистрали, а значит, уменьша-
ют энергозатраты. 

Площадка для 
обмена мнениями

Темой проекта электромонтёра 
службы автоматики ЭСПЦ Юрия 
Коврижных стала «Разработка си-
стемы контроля наличия шлака 
при сливе стали из стальковша в 
промковш». 
— Я хочу обратить внимание на 
то, что металл в некоторых коли-
чествах сливается вместе со шла-
ком и, чтобы избежать этого, на-

до применять специальные си-
стемы, — пояснил Юрий. — Это 
поможет исключить экономиче-
ские потери. Над проектом ра-
ботал вместе со своим руководи-
телем Дмитрием Александрови-
чем Полещенко — доцентом, кан-
дидатом технических наук СТИ 
МИСиС. С этой же темой участво-
вал в научно-технической конфе-
ренции, где занял третье место. 
Мы продолжаем её дорабатывать. 
Обязательно учтём замечания и 
рекомендации экспертного Со-
вета, и в итоге надеюсь, что на-
ша разработка будет внедрена на 
производстве. Я очень благода-
рен организаторам форума за то, 
что у нас есть возможность про-
водить такие интересные и полез-
ные встречи. Нам на самом деле 
не хватает общения. Теперь у мо-
лодёжи есть площадка для обме-
на мнениями и опытом проекти-
рования по различным актуаль-
ным темам, который обязатель-
но пригодится в работе.  
Не первый опыт научных работ 
у инженера-программиста УАМ 
Владимира Моисеева. Над ны-
нешней темой  «Оптимизация ра-
боты высотно-промежуточного 
склада СПЦ №1» он трудился вме-
сте с напарником Александром 
Беляевым и куратором Олегом 
Барковым. 
— Мы организовали встречи с 
технологическим персоналом — 
мастерами, бригадирами, — рас-
сказал Владимир. — Кроме того, 
Александр принимал активное 
участие в модернизации автома-

Победители полуфинала корпоративного 
Форума молодёжных инициатив

«Оптимизация/автоматизация бизнес-процессов»:
первое место — Андрей Фомин (УАМ), второе — Алексей Гонча-
ров (ЭнЦ №1), третье — Роман Пивоваров (СПЦ №2). 

«Повышение производительности труда»:
первое место — Владимир Моисеев (УАМ), второе — Евгений 
Анисимов (СПЦ №1), третье — Иван Кривчиков (техуправление). 

«Организационная эффективность»:
первое место — Вадим Городжанов (ЦЭТЛ), второе — Александр 
Сегеда (УД), третье — Юрий Коврижных (ЭСПЦ). 

«Развитие кадровой и социальной политики»: 
первое место — Марина Резцова (СПЦ №1), второе — Алексей Ко-
сарев (СПЦ №2), третье — Лариса Лукинчук (ЭЭРЦ). 

За разработку проектной инициативы и участие в корпоративном 
форуме молодёжных инициатив награждены Наталья Монакова 
(СПЦ №1) и Анна Волощук (ЭЭРЦ). Лучшим куратором проекта 
признана Екатерина Рагулина — начальник управления делами. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Форум молодёжных 
инициатив

тизированной системы управ-
ления высотно-промежуточным 
складом. Всё пошло на пользу. Хо-
тим, чтобы нашу разработку за-
метили и, конечно, использова-
ли на практике.  Форум молодёж-
ных инициатив — это хороший 
шанс показать свои работы, дока-
зать, что мы действительно зани-
маемся делом. Интересно узнать, 
чем занимаются ребята в других 
цехах, какие темы их волнуют. 
— Мы постоянно модернизируем 
производство. А для этого нуж-
ны свежие мысли, — считает на-
чальник лаборатории АСУ прокат-
ного производства УАМ, куратор 
проекта Олег Барков. — На таких 
форумах есть возможность пред-
ложить творческие идеи и обме-
няться наработками. Хорошо, что 
в этом участвует молодёжь. Ребя-
там нужно проявлять себя, в их 
руках будущее комбината. 
Члены экспертного Совета зада-
вали много вопросов по каждо-
му из проектов. Кому-то подска-
зывали, как доработать тему или 
организовать дальнейшие иссле-
дования, нужные для более пол-
ного раскрытия идеи. Был живой 
интерес, поддержка, участие. Не 
только форумчанам, но и их со-
ратникам- кураторам было прият-
но слышать от строгих и беспри-
страстных экспертов: «Хорошая 
инициатива», «Тема интересная, 
актуальная», «Однозначно надо 
внедрять, надо реализовывать»…
Вызвал живое обсуждение и пред-
ложенный на форуме проект «По-
вышение точности определения 

длины заготовки на участке от-
делки металла». Автор — резчик 
холодного металла на участке от-
делки СПЦ №1 Евгений Анисимов 
подчеркнул, что это его первый 
научный опыт, который родился 
на рабочем месте. 
— На протяжении всего време-
ни я сталкивался с такой пробле-
мой, — пояснил молодой чело-
век. — Доволен, что меня услыша-
ли и поддержали  руководители 
комбината. Этот форум выявля-
ет молодых перспективных спе-
циалистов, на которых, возмож-
но, в будущем обратят внима-
ние. Они делают производство 
продуктивней.

Первопроходцы 
форума

Главный специалист управле-
ния внутренних социальных про-
грамм и развития социальных 
объектов УК «Металлоинвест» 
Олеся Ерохова поблагодарила ре-
бят за проекты, разработанные на 
высоком уровне, а социальную  
службу  комбината — за отлич-
ную подготовку мероприятия.
— Мы с вами сегодня — перво-
проходцы, впервые проводим кор-
поративный форум молодёжных 
инициатив на площадке ОЭМК, — 
сказала она в своём выступле-
нии. — И, по-моему, нам всё уда-
лось. Надеюсь, что в следующем 
году соберём ещё больше участ-
ников. Всем вам желаю больших 
побед и реализации проектов. 
Самым волнительным моментом 
стало подведение итогов. 
— Судейство было объектив-
ным, — уточнил Александр Ти-
щенко и добавил:  — Самое глав-
ное — приветствуется то, что че-
ловек неравнодушен к своей спе-
циальности, к своему делу. 
Александр Дмитриевич вручил 
победителям дипломы и денеж-
ные сертификаты. 
Лучшие работы получили путёвку 
в финал первого корпоративного 
форума молодёжных инициатив. 
Он пройдёт в ноябре на Лебедин-
ском ГОКе, где и встретятся побе-
дители отборочного этапа со всех 
комбинатов компании «Металло-
инвест». Оскольский электроме-
таллургический комбинат будут 
представлять Андрей Фомин, Вла-
димир Моисеев, Вадим Горожд-
жанов, Евгений Анисимов, Алек-
сандр Сегеда, Юрий Коврижных 
и Марина Резцова.
Желаем всем финалистам новых 
побед!

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Начало на стр. 4

В ДВИЖЕНИИ

Своя паралимпиада
Турнир для российских паралимпийцев 
пройдёт 7 сентября в Подмосковье. Об этом 
сообщил президент Паралимпийского коми-
тета России (ПКР) Владимир Лукин.

Тетюхин остаётся!
Олимпийский чемпион по волейболу 
Сергей Тетюхин не планирует завершать 
карьеру и будет выступать в предстоящем 
сезоне за ВК «Белогорье», генеральным 
спонсором которого выступает компания 
«Металлоинвест». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Управленцев
будут готовить
прицельно
Для этого в региональном департа-
менте образования подготовлен
спецпроект «Кадровые решения».

Л ишь 7 процентов руководителей белгород-
ских образовательных организаций моложе
35 лет. Поэтому власти озаботились подго-

товкой квалифицированной смены заслуженным
кадрам. Проект «Кадровые решения» позволит
сформировать в регионе резерв руководителей в
системе образования. Они будут проходить специ-
альную управленческую подготовку до назначения
на должность. Также до сих пор актуальна пробле-
ма педагогических вакансий в сельских школах.
Один из вариантов её решения – обучать педаго-
гов по двум профилям. Например, совмещать ан-
глийский язык и историю, иностранный язык и эко-
номику. Это позволит в большей мере обеспечить
селян грамотными педагогами, пишет БеБел.Рул.Ру..

Не все школьники
будут рады
Родители смогут получать школьные
оценки на мобильный телефон.
«Дневник.ру» создал приложение,
которое будет рассылать уведомления.

Э то приложение будет более активным, чем
предыдущий «Электронный дневник», кото-
рый вышел в 2009 году и используется в 85

регионах России в 30 тысячах школ. Дополнением
к нему будет интернет-приложение «Дневник.ру».
Родители смогут контролировать оценки ребёнка
даже при плохом качестве связи, приложение
будет работать при низких скоростях интернета.
Домашнее задание, расписание занятий и посеща-
емость также можно будет контролировать через
мобильное приложение. Спрогнозировав плохую
оценку в четверти, программа поможет школьнику
подтянуть знания в проблемных предметах. В спе-
циальном мессенджере родители смогут обмени-
ваться сообщениями с преподавателями школы. А
школьники будут узнавать через приложение о
приближающихся самостоятельных и контрольных.
Программа станет доступна уже в сентябре.

БеБел.Рул.Ру

Готовы более 1000
учебных заведений
Массовая проверка школ, детсадов,
средних и высших учебных заведений,
школ искусств и спортшкол началась в
регионе ещё 1 августа.

П риём вели комиссии, в которые входят пред-
ставители Роспотребнадзора, Госпожнадзо-
ра, полиции, учреждений здравоохранения,

администрации и управления образования. Им
предстояло проверить 1154 образовательных учре-
ждения. Капитальный ремонт в 2016 году вёлся в
восьми школах. Общий объём вложений составил
более 287 млн рублей. Более 50 млн выделили на
капремонт 32 спортзалов в 20 муниципалитетах.
На обеспечение пожарной безопасности направи-
ли свыше 50 млн рублей. Деньги пошли на покупку
огнетушителей, огнезащитную пропитку деревян-
ных конструкций, обслуживание системы безопас-
ности. На антитеррористические мероприятия
объём финансирования составил 49 млн рублей.
Школы, детсады должны иметь ограду, видеона-
блюдение, кнопку вызова полиции. На 62,5 млн
рублей в учебных заведениях отремонтировали
санузлы и туалеты. На покупку учебников выдели-
ли более 179 млн. Приобретено 540 тысяч экзем-
пляров учебников в бумажном и электронном виде
(96,4 процента). К 22 августа комиссии приняли
1102 учебных заведения (95,5 процента).

БеБел.Рл.РУУ

АКЦИЯ

Сейчас детей из многодетных семей собирают в школу на самом деле все вместе: люди неравнодушные, готовые разделить чужие заботы.

Вместе с Металлоинвестом
в школу детей соберём!
Металлоинвест принял участие в областной благотворительной
акции «Вместе в школу детей соберём». 22 многодетные
старооскольские семьи получили подарки от металлургов.

К
расные, фиолето-
вые, синие, зелёные
– с аппликациями и
рисунками – акку-
ратные, новенькие

ранцы и рюкзаки на любой
вкус и цвет разложили на
стульчиках в актовом зале Ста-
рооскольского управления со-
циальной защиты населения.
Даже у взрослых дух захваты-
вает от такой красоты! Так и
хочется примерить каждый и
вообразить себя школьником.
Но сегодня у этих вещей най-
дутся свои юные хозяева. Уже
с порога семилетняя Ксюша
Фёдорова приметила розовый
ранец с изображением сказоч-
ной Феи. Поэтому долго выби-
рать и раздумывать не стала.
Теперь Фея тоже отправится
вместе с Ксюшей в первый
класс. Ксюша открывает ранец
и удивлённо разводит руками:
в нём столько всего – глаза
разбегаются! Дневник, пенал,
ручки, карандаши, циркуль,
альбомы, фломастеры, краски,
гуашь, картон, доска для

работы с пластилином и даже
закладки – настоящий школь-
ный клад!
– Ну, что, Ксюша, тебе понра-
вился портфель? – спрашивает
директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружи-
нина.
– Да, очень! – кивает девочка.
– У меня красавица-жена и
четверо детей, – рассказывает
о своих близких папа Ксюши
Тимофей Фёдорович. – Стар-
шему – восемь, младшей –
всего три года. Ксюша у нас –
умница, занимается спортом,
прыгает в длину, уже участво-
вала в соревнованиях. Рюкза-
чок ортопедический – позабо-
тились и о здоровье нашей до-
чери. Я очень доволен, что Ме-
таллоинвест сделал нам пре-
красный подарок!
Виктория Пешкова воспитыва-
ет пятерых детей. Женщина
пришла с двумя дочками.
Портфель выбирает 11-летняя
Эвелина. Советуется с мамой и
сестричкой. Виктория Алек-
сандровна успевает

познакомить присутствующих
со своей семьёй:
– Старший поступил в нынеш-
нем году в институт, трое
школьников, один ходит в дет-
ский сад. В прошлом году, на-
пример, в семье был перво-
классник, ко Дню знаний ме-
таллурги тоже вручили ему по-
дарок – ранец со школьными
принадлежностями. Весомая
поддержка для семейного
бюджета! – убеждена мама. –
Мы знаем, что Металлоинвест
оказывает большую помощь и
школам, и дошкольным учре-
ждениям, огромная благодар-
ность комбинату!
Ребята постарше с удоволь-
ствием примеряли обновки, а
малыши – первоклассники с
любопытством изучали пока
ещё непривычный вмести-
тельный рюкзак, рассуждая
вслух, где будет лежать пенал,
где тетради и учебники, и в
каком отделении лучше всего
носить воду и сок. 22 много-
детные семьи получили полез-
ные подарки от

Металлоинвеста и управляю-
щего директора ОЭМК Нико-
лая Шляхова.
– Старооскольский округ ли-
дирует в области по количе-
ству многодетных семей: их на
сегодняшний день более 1800,
– пояснила начальник отдела
социальной поддержки управ-
ления соцзащиты населения
Светлана Щедринова. – Мы
рады, что сегодня к нам при-
шли металлурги. Они активно
участвуют в акции. Их помощь
существенная, потому что
комплексная. Комбинат заку-
пает не только ранцы и школь-
ные рюкзаки, но и канцеляр-
ские товары. Акция продол-
жится весь сентябрь.
В этот день Ирина Дружинина
нашла добрые слова напут-
ствия для каждого школьника.
Вместе с родителями ребята
говорили спасибо работникам
Металлоинвеста за внимание
и поддержку и передавали
«привет металлургам».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ВАЖНО ЗНАТЬ

Только по пятидневке
95 процентов белгородских школьников будут учиться на пятидневке Об этом заявила на заседании регионального
правительства 26 августа первый замначальника департамента образования Белгородской области Ольга Медведева.

П
ерейти на 5-днев-
ную учебную неде-
лю с нового учеб-
ного года удалось
не всем учебным

заведениям. Сложнее сделать
субботу выходным днём в
школах с углублённым изуче-
нием отдельных предметов.
«Переход на пятидневку, не-

сомненно, позволит суще-
ственно сократить нагрузку на
детей, но нельзя забывать ещё
об одной проблеме – объём-
ные домашние задания. Про-
ведённые исследования пока-
зали, что около 20 процентов
школьников вынуждены тра-
тить более трёх часов на вы-
полнение домашних заданий.

Это недопустимо», – отметила
Ольга Медведева.
Напомним, время, которое
школьник может затратить на
выполнение домашнего зада-
ния, обозначено СанПиН.
Объём домашних заданий (по
всем предметам) должен быть
таким, чтобы затраты на его
выполнение не превышали:

во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5
– 2 часов, в 6-8 классах – 2,5
часа, в 9-11 классах – до 3,5
часа. Областное ведомство
будет контролировать, чтобы
домашние задания были по-
сильными и у детей остава-
лось время на отдых, занятия
спортом и творчеством.

БелПресса
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ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ

Депутатов станет больше
В Старооскольском городском округе собираются увеличить количество депутатов - с 25 до 36. Этот вопрос будет
вынесен на публичные слушания, которые назначены на 22 сентября 2016 года.

«Увеличение количества депу-
татов позволит более широко
представить интересы жите-
лей округа», – заявил на засе-
дании Совета депутат Виктор
Данилов.
Избирать депутатов будут на

основе смешанной избира-
тельной системы: 18 кресел
получат кандидаты, выбран-
ные по одномандатным изби-
рательным округам, и ещё 18 –
распределят между кандида-
тами, выдвинутыми полити-

ческими партиями. «Хочу для
сведения сообщить. У наших
соседей – Губкинского город-
ского округа – население в два
раза меньше, а депутатов у
них 35. В Белгороде – 54. У нас
появились новые жилые рай-

оны, где много проблем. Мы
считаем, что и депутатский
корпус должен увеличиться.
Будет больше охват населе-
ния», – подчеркнул председа-
тель Совета депутатов Иван
Потапов, сообщает Oskol.City.

ЗНАЙ НАШИХ!

Встретили и поздравили!
Олимпийский чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро
Евгений Тищенко и бронзовые призёры Виталий Дунайцев и
Владимир Никитин вернулись на малую Родину.

О
лимпийский чем-
пион Олимпиады
в Рио-де-Жанейро
Евгений Тищенко
и бронзовые при-

зёры Виталий Дунайцев и Вла-
димир Никитин вернулись на
малую Родину.
Боксёров торжественно встре-
чали в белгородском аэропор-
ту. Многочисленную делега-
цию от Старого Оскола возгла-
вил глава округа Александр
Гнедых.
Спортсменов приветствовали
выкриками «браво», «молод-
цы», плакатами с надписями
«Старый Оскол с вами!», «Мы
вас любим». Радушная и тёп-
лая атмосфера домашнего
приёма быстро растворила
усталость спортсменов после
перелёта.
«Очень приятно, что пришло
столько болельщиков встре-
тить, поздравить нас сегодня.
Спасибо за вашу поддержку, за
то, что писали нам в социаль-
ных сетях. Мы постоянно чув-
ствовали вашу поддержку, все
читали и очень благодарны.
Получился немного не тот ре-
зультат, к которому стреми-
лись, будем тренироваться
дальше, работать дальше», –
отметил Виталий Дунайцев.
«Хочется сказать большое спа-
сибо нашим родителям, трене-
рам, болельщикам. Благодаря
вашей поддержке мы хотели
выходить, драться на ринге.
Мы не могли подвести ни
нашу страну, ни вас», – под-
черкнул Владимир Никитин.

К зрителям спортсмены
вышли в сопровождении своих
наставников: Николая Булга-
кова и Михаила Магомедова.
Тренеры на месте поддержи-
вали наших спортсменов на
протяжении всего турнира.
Много тёплых слов было ска-
зано в этот вечер именно в
адрес наставников ребят.
С потрясающим результатом
спортсменов и их команду по-
здравили заместитель губер-
натора Белгородской области
Ольга Павлова, председатель
областной Думы Василий По-
трясаев, мэр областного цен-
тра Константин Полежаев,
глава Старооскольского округа
Александр Гнедых, президент

региональной Федерации
бокса Владимир Тебекин.
«Дорогие ребята, мы за вас пе-
реживали, мы за вас болели.
Вы заслужили путёвку на
Олимпиаду колоссальным тру-
дом и достойными победами.
Мы не сомневались в том, что
вы станете обладателями
олимпийских медалей. Впере-
ди у вас ещё много больших
турниров, и, конечно, ещё
одна Олимпиада. Мы верим в
вас и гордимся. Спасибо, что
вы прославляет нашу малую
Родину и Россию», – отметил
глава Старооскольского округа
Александр Гнедых.
Напомним, что днём ранее
президент Владимир Путин

провёл в Кремле встречу с
олимпийцами. Все чемпионы
и призёры Олимпиады Указом
Президента отмечены госу-
дарственными наградами.
Белгородский боксёр Евгений
Тищенко, обладатель золотой
медали, награждён Орденом
Дружбы.
Старооскольские боксёры Вла-
димир Никитин и Виталий Ду-
найцев, бронзовые призёры, –
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Позже всем чемпионам и при-
зёрам Олимпиады премьер
Дмитрий Медведев вручил
ключи от автомобилей BMW.

По материалам СМИ
Фото Алексея Дёменко

В минувший вторник боксёры-призёры Олимпиады встретились в администрации округа с общественностью.

ФИНАНСЫ

План по доходам перевыполнили
В Старооскольском округе перевыполнили план по доходам за I полугодие. Об этом старооскольским депутатам на
заседании рассказала начальник департамента финансов и бюджетной политики администрации Надежда Кудинова.

Б
юджетный вопром
стал одним из основ-
ных на заседании
местного Совета, ко-
торое сотоялось 25

августа. Бюджет округа за
шесть месяцев составил по до-
ходам 2,52 млрд рублей, по
расходам – 2,65 млрд с факти-
ческим дефицитом 130,6 млн
рублей. За полугодие в бюджет
поступило 1,52 млн налоговых

и неналоговых отчислений.
Плановое задание на полуго-
дие выполнено на 101,2 про-
цента, перевыполнение соста-
вило 12,3 млн рублей. По рас-
ходам бюджет исполнен на
98,1 процента от плановых
значений. 83,1 процента со-
ставили расходы на содержа-
ние учреждений социально-
культурной сферы.
На выплату зарплаты бюд-

жетникам направили 1,57
млрд рублей (59,3 процента
расходов бюджета).
«Муниципальный долг город-
ского округа на 1 июля 2016
года составляет 976,8 млн руб-
лей, в том числе по кредитам
от кредитных организаций 710
млн, по кредитам от других
бюджетов и бюджетных си-
стем – 108 млн, по муници-
пальным гарантиям – 108,8

млн», – доложила Кудинова.
По её словам, власти округа за
полгода добились от 674 долж-
ников погашения задолженно-
сти в бюджет на общую сумму
19 млн рублей.
У депутатов отчёт админи-
страции об исполнении бюд-
жета за I полугодие вопросов
не вызвал и они единогласно
приняли его к сведению.

БелПресса

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

Госпошлину
увеличат?
Министерство внутренних дел РФ
выступает за повышение размера
госпошлин для автовладельцев.

П роект предусматривает повышение госпо-
шлины за регистрацию транспортных
средств, выдачу свидетельства нового поко-

ления и выдачу водительского удостоверения, по-
скольку затраты федерального бюджета на эти
госуслуги выросли в среднем на 1000 рублей. В на-
стоящее время госпошлина за выдачу водительско-
го удостоверения (пластиковой карты) составляет
2000 рублей, за выдачу свидетельства о регистра-
ции транспортного средства – 500 рублей. МВД
предлагает установить за выдачу свидетельства о
регистрации транспортного средства нового поко-
ления плату в 1500 рублей. В случае утверждения
поправок выдача бумажного водительского удосто-
верения будет стоить 500 рублей, пластикового –
3000 рублей. Кроме того, согласно документу, стои-
мость оформления загранпаспорта нового поколе-
ния теперь может вырасти с 3500 рублей до 5000
рублей для взрослых и с 1500 рублей до 2500 руб-
лей – для детей, сообщает портал reregulatgulatoror.go.govv.ru..ru.

Почему не хватает
парковок...
Белгородская область вошла в ТОП-20
самых обеспеченных легковыми
автомобилями регионов.

Н а каждую тысячу жителей в области прихо-
дится 313 машин. Первое место рейтинга
принадлежит Камчатскому краю (472 легко-

вушки на тысячу человек). На втором месте распо-
ложился Приморский край (437). Третьей стала
Московская область (347). Четвёртую строчку рей-
тинга занимает Калининградская область (344),
пятую – Калужская (342). Белгородская область с
313-ю легковыми автомобилями на тысячу человек
стала 16-й. Ближайшие соседи (Воронежская и Кур-
ская области) заняли соответственно 26-е и 38-е
места. Москва оказалась лишь на 22-й строчке. За-
мыкает рейтинг Чукотский автономный округ, где
на каждую тысячу жителей приходится только 88
автомобилей. В среднем по стране на каждую тыся-
чу россиян насчитывается 285 легковушек. Рейтинг
составлен аналитическим агентством «Авт«Автосостат»тат» по
данным на 1 июля 2016 года.

Перевозчиков стало
меньше, но станет
ли от этого лучше?
В Староскольском городском округе
за нарушения расторгнут договор
с перевозчиком по муниципальным
маршрутам.

В Старом Осколе продолжают контролировать
работу маршрутчиков. При проведении про-
верки обращается внимание на подбор кад-

ров, внешний вид водителей, исполнение расписа-
ния и наличие схем маршрута. При систематиче-
ском выявлении нарушений договор с перевозчи-
ком расторгается. Так произошло и с договором с
ООО «Оскольский пассажирский транспорт», кото-
рый обслуживал муниципальные маршруты около
пяти лет. За это время специалисты управления
транспорта и связи выявили более 300 нарушений
условий договора. Так, перевозчик не раз попадал-
ся на несоблюдении утверждённого графика дви-
жения по маршрутам, а владельцы некоторых авто-
бусов парковали технику на ночь не на охраняемой
стоянке. Помимо этого свыше 50 раз была обнару-
жена неустановленная или неработающая навига-
ционная система Глонасс. В результате администра-
ция в одностороннем порядке расторгла договор с
ООО «Оскольский пассажирский транспорт».

БеБел.Рул.Ру
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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Россия
увеличивает
золотой резерв
Золотовалютные резервы России
приблизились к 400 миллиардам
долларов.

О б этом свидетельствует информация на
сайте Центробанка. «Объём международных
резервов за неделю увеличился на 2,5 млрд

долларов, или на 0,6 процента, за счёт положитель-
ной курсовой переоценки», – говорится в сообще-
нии ЦБ. При этом с начала года резервы государ-
ства выросли на 8,1 процента, или на 29,8 млрд
долларов (с 368,4 млрд долларов). Резервы исполь-
зовались Центробанком для поддержания курса
рубля. Они тратились на валютные интервенции. В
начале 2014 года они достигали 510,5 миллиарда
долларов. Международные (или золотовалютные)
резервы – это активы в иностранной валюте, золо-
те и специальных правах заимствования.

«К«Коммерсантоммерсантъ»ъ»

Выгода в 100
миллиардов рублей
Ограничение госзакупок импортных
продуктов увеличит спрос на товары
отечественных производителей
на 100 миллиардов рублей в год.

П о оценке министерства, доля импортной
продукции в государственных и муници-
пальных закупках яиц, хлебных продуктов

(хлеба, муки, макарон и круп), картофеля, расти-
тельного масла и сахара незначительна. При этом
доля импорта мяса и мясных продуктов, молока и
молочных продуктов, рыбы и рыбопродуктов со-
ставляет от 10 до 30 процента.
26 августа правительство опубликовало постанов-
ление об ограничении госзакупок ряда импортных
продуктов. В перечень попали 23 товара, среди ко-
торых икра, говядина, телятина, свинина, молоко,
рис, сахар, соль, переработанная и консервирован-
ная рыба. Ограничение, которое вступает в силу с
3 сентября, коснётся только закупок продуктов для
организации питания граждан в бюджетных учре-
ждениях соцсферы. На коммерческие закупки в
торговых сетях и оптово-розничном сегменте оно
не распространяется, сообщает РИА НовосРИА Новостити .

Объём новых
запасов нефти упал
Геологи в прошлом году обнаружили
всего 2,7 миллиарда баррелей новых
запасов нефти, что является
минимумом с 1947 года.

Т акие данные опубликовала консалтинговой
компании Wood Mackenzie. По сравнению со
среднегодовым показателем с 1960 года объ-

ёмы открытой нефти сократились в 10 раз. В 2016
году падение может оказаться ещё более суще-
ственным, так как к настоящему моменту было най-
дено только 736 миллионов баррелей. Причиной
стало резкое снижение расходов на геологоразвед-
ку, которые в этом году составили только 40 милли-
ардов долларов против 100 миллиардов в 2014
году. Компании были вынуждены сокращать инве-
стиции в добычу из-за обвального падения цен на
нефть. В середине 2014 года они превышали 100
долларов за баррель, сейчас же находятся в диапа-
зоне 45-50 долларов. Отчёт Wood Mackenzie учиты-
вает традиционные источники нефти, ничего не го-
воря о сланцевых месторождениях, прежде всего в
США. Ожидается, что мировой спрос на нефть вы-
растет c 95 миллионов до 105 миллионов баррелей
в сутки в 2026 году. По ранее опубликованным
прогнозам, добыча на американских сланцевых
месторождениях за этот период может выраст
с 4,5 миллиона до 6 миллионов баррелей в сутки.

BloombergBloomberg

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Средний уровень загрузки мощностей в глобальной металлургической отрасли составил в прошедшем месяце 68,3 процента.

Производство стали
снова растёт
По данным World Steel Association (WSA), в июле 2016 года в 66
странах, которые подают свои данные в эту международную
организацию, было выплавлено 131,9 млн тонн стали.

В
среднем, это 4,31
млн тонн в день, что
представляет собой
минимальный пока-
затель с февраля те-

кущего года, но на 1,4 процен-
та превышает объём выпуска в
июле 2015 года.
Средний уровень загрузки
мощностей в отрасли составил
в прошедшем месяце 68,3 про-
цента. Это на 1,1 п.п. меньше,
чем в июне, но соответствует
показателю июля прошлого
года. Всего за 7 месяцев гло-
бальный объём производства
достиг 929,6 млн тонн. От-
расль пока несколько уступает
своему прошлогоднему графи-
ку, но отставание сократилось
до 1,2 процента по сравнению
с 1,8 процента по итогам пер-
вого полугодия. Причём, в
июле впервые в этом году вы-
плавка стали в странах
«остального мира», т. е. за пре-
делами Китая, превысила по-
казатель аналогичного перио-
да годичной давности, пусть и
на 0,2 процента. Китайские

металлурги в июле произвели
66,8 млн тонн металла. Сред-
недневная выплавка стали со-
кратилась почти на 7 процен-
тов по сравнению с июнем, но
абсолютный результат превзо-
шёл уровень АППГ на 2,6 про-
цента. За 7 месяцев объём вы-
пуска достиг 466,5 млн тонн,
это всего на 0,5 процента
меньше, чем в тот же период
годом ранее.
Индийские металлургические
компании выплавили в июле
8,08 млн тонн стали, превысив
показатель аналогичного пе-
риода прошлого года на 8,1
процента. Вследствие этого
скачка рост производства по
сравнению с январем-июлем
2015 года составил 4,8 процен-
та или почти 2,54 млн тонн.
Значительного прогресса до-
бились в июле турецкие ком-
пании. Они выплавили 2,5 млн
тонн стали, что на 6,5 процен-
та больше, чем в тот же месяц
прошлого года. Всего за 7 ме-
сяцев объём производства
стали достиг 19,15 млн, на 3,6

процента больше, чем годом
ранее. Расширение выплавки
вызвано, прежде всего, тем,
что турецкие мини-заводы в
этом году более активно ис-
пользуют металлолом, чем по-
купную заготовку.
В Египте, наоборот, более по-
пулярным стало использова-
ние полуфабрикатов. Из-за
проблем с обеспечением ме-
таллургической промышлен-
ности природным газом и ро-
стом тарифов на электроэнер-
гию местные компании в ян-
варе-июле снизили выплавку
на 26,7 процента до 2,56 млн.
По-прежнему сложной остает-
ся обстановка в металлургиче-
ской промышленности Евро-
союза. В июле региональные
компании произвели на 4,6
процента меньше стали, чем в
тот же месяц прошлого года, а
по данным за январь-июль
спад составил 5,8 процента.
Потери несут все крупнейшие
государства ЕС за исключени-
ем Италии, где сталелитейная
отрасль немного воспрянула

духом после прошлогоднего
провала.
В июле компании США снизи-
ли выплавку стали на 2,2 про-
цента по сравнению с анало-
гичным периодам годичной
давности, в результате чего по
итогам семи месяцев возникло
минимальное отставание от
прошлогодних показателей.
В России объём производства
стали в июле оказался на 0,9
процента больше, чем за
АППГ, а выплавка за 7 месяцев
снизилась на минимальные 0,8
процента по сравнению с 2015
годом до около 41,4 млн тонн.
Украинские металлурги, пре-
одолев июньский кризис, вы-
званный усилением экономи-
ческой блокады Донбасских
республик, в июле снова дове-
ли выпуск до более 2 млн
тонн. Всего за семь месяцев в
стране было произведено
14,48 млн тонн стали, на 10,3
процента меньше, чем год
назад.

По материалам
«Металлоснабжение и сбыт»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Долго и мучительно...
Глава Всемирной ассоциации стали Worldsteel Вольфганг Эдер предрёк металлургической промышленности Европы
«долгую и мучительную смерть», если металлурги не наберутся смелости и не начнут сокращать мощности.

В
ольфганг Эдер за-
явил, что сталели-
тейный сектор Евро-
союза столкнётся с
проблемами, если не

сможет консолидировать свои
предприятия. Дальнейшие со-
кращения производственных
мощностей необходимы Евро-
пе для того, чтобы спасти ме-

таллургов от ещё больших
трудностей, чем те, с которы-
ми они столкнулись в начале
этого года.
«Мы должны закрыть пред-
приятия, чтобы уменьшить
потенциал», – сказал Эдер, по-
яснив, что европейская метал-
лургическая промышленность
производит ежегодно от 30 до

40 млн тонн «лишней» стали в
течение последних 15 лет.
По данным главы Worldsteel,
ЕС имеет производственный
потенциал в сталелитейной
отрасли более 300 млн тонн
при том, что реальный спрос
находится в пределах 150-170
млн тонн. Ранее сообщалось,
что профсоюзы опасаются

именно такого развития ситу-
ации в том случае если перего-
воры Tata Steel и ThyssenKrupp
о консолидации европейских
металлургических мощностей
завершатся успешно. По мне-
нию профсоюзных лидеров,
это приведёт к потере тысяч
рабочих мест в странах ЕС.

Handelsblatt
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Oskol.city
День города на сайте:

Пряма
я 

трансл
яция

праздн
ичного

             
 шеств

ия!

Техническую поддержку 
трансляции обеспечивает «СМИНГ-медиа»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

В Совете ветеранов 
с сентября 2016 года пла-
нируется работа кружка 
по валянию из шерсти. 

Желающих научиться 
технике валяния просим 
записаться  по телефо-
ну 42-85-13 во вторник и 
четверг с 9.00 до 12.00.

ранов 
а п

валять!

Будем 
валенки
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Продажа алкоголя
несовершеннолет-
ним стоит дорого!
За продажу алкоголя подростку
продавец в Алексеевке выплатит
30 тысяч рублей.

С облюдение законодательства контролируют
департамент экономического развития обла-
сти и региональная общественная организа-

ция «Скорая молодёжная помощь». Так, в магазине
«День-Ночь» в Алексеевке была зафиксирована
продажа алкогольной продукции несовершенно-
летнему. А в шебекинском магазине «Дойна» –
продаже алкоголя после 22.00. Сотрудники поли-
ции привлекли продавцов к административной от-
ветственности. Сотрудник магазина «День-Ночь»
выплатит штраф 30 тысяч рублей, а его коллега из
магазина «Дойна» – 5 тысяч рублей. О нарушениях
в сфере оборота алкогольной продукции можно со-
общить по телефону: (4722) 35-30-44.

БеБелПрелПресссаса

Машину сожгли,
денег не получили...
Подозреваемых в разбойном
нападении на оптовую базу задержали
в Старом Осколе. Преступление было
совершено ещё в мае этого года.

В УМВД обратились сотрудники оптовой базы с
сообщением о том, что двое неизвестных в
масках ворвались в помещение и, угрожая

продавцу расправой, потребовали денег. Но их в
кассе не оказалось. Не придумав ничего другого,
один из нападавших распылил газовый баллончик
в лицо сотрудницы базы. Крики о помощи услышал
грузчик, но остановить мужчин ему не удалось –
они успели скрыться на автомобиле «Ока», который
позднее сожгли в районе ж/д вокзала. На протяже-
нии трёх месяцев злоумышленников разыскивали
оперативники. Ими оказались двое старооскольцев
31 и 33 лет. Мужчин задержали. Как рассказал 33-
летний организатор преступления, налёт он плани-
ровал заранее. Периодически совершая покупки на
базе, подозреваемый отметил большое количество
покупателей. Решив поправить своё материальное
положение, он привлёк к ограблению знакомого.

БеБел.Рул.Ру

Пенсионеры
лишились 770 тысяч
В Старом Осколе мошенницы
подменили пенсионерам 770 тысяч
рублей пачкой бумаги. Это второй
случай за последнюю неделю.

Д ве женщины пришли в дом к пожилой паре
73 лет. Представились сотрудницами соц-
службы и сообщили, что производят обмен

старых купюр на деньги нового образца. Пенсионе-
ры поверили и отдали мошенницам все сбереже-
ния – 770 тысяч рублей. Взамен «соцработницы»
передали конверт с якобы новыми купюрами. По-
жилые люди обнаружили в конверте обычную на-
резанную бумагу. За два дня до этого в Губкинском
округе произошёл похожий случай. Описание
одной из старооскольских мошенниц практически
полностью совпадает с «соцработницей» из Губки-
на. Возраст от 35 до 40 лет, рост 170-175 см, сред-
него телосложения, волосы светлые, короткие,
была одета в джинсовую юбку тёмно-синего цвета,
кофту кремового цвета, чёрные босоножки.
В региональном отделении полиции дали описание
и второй подозреваемой: на вид 20 лет, рост 160-
165 см, лицо круглое, среднего телосложения, во-
лосы светлые, короткие, была одета в брюки телес-
ного цвета и светлую кофту. В УМВД просят всех,
кто видел подозреваемых, звонить по номеру 02
либо в дежурную часть: (4725) 46-26-02, 24-54-05.

OskOskol.Cityol.City

ЗАКОНОПРОЕКТ

Если проект закона будет внесён в Госдуму осенью, теоретически сбор может быть введён уже с 1 января 2017 года.

Курортный сбор: отдых
в России подорожает?
Возможность введения курортного сбора в Алтайском крае,
Краснодарском крае, Крыму и Кавминводах стала одной из тем
очередного заседания Госсовета РФ.

П
роект закона о ку-
рортном сборе раз-
рабатывается в
Министерстве РФ
по делам Северно-

го Кавказа и может быть вне-
сён в Госдуму осенью 2016
года.

Что такое курортный сбор?
По сути, это дополнительный
налог на туристов. Определён-
ная сумма будет взиматься за
каждый день пребывания от-
дыхающего на курорте. Пред-
положим, размер сбора уста-
новят на уровне 50 рублей в
сутки. Значит, покупая путёв-
ку в санаторий на десять дней,
вы заплатите дополнительно
500 рублей курортного сбора.

Где будет действовать
курортный сбор?
Изначально Министерство РФ
по делам Северного Кавказа
предполагало, что пилотным
регионом, где введут сбор, ста-
нут только Кавминводы. Одна-
ко на заседании Госсовета
было озвучено, что курортный
сбор могут ввести одновре-
менно в четырёх наиболее по-
пулярных среди туристов ре-
гионах: Алтайском крае, Крас-
нодарском крае, Крыму и в
Кавказских Минеральных
Водах (Ставрополье).

Сколько придётся
платить туристам?
На этот счёт нет общего мне-
ния. Скорее всего, регионам
дадут право самим устанавли-
вать размер сбора. В законе
предполагается закрепить
лишь максимальную планку
сбора, сообщил министр по
делам Северного Кавказа Лев
Кузнецов. Министр финансов
Антон Силуанов на заседании
Госсовета высказал мнение,
что сбор «должен быть прием-
лемым для отдыхающих – 50-
100 рублей». «Мне кажется,
можно каждому приезжающе-
му заплатить 100 рублей в

день сверху, при условии, что
на курорте будут созданы хо-
рошие условия», – сказал гу-
бернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров.
Заместитель министра РФ по
делам Северного Кавказа Ан-
дрей Резников ранее в интер-
вью ТАСС называл максималь-
ной суммой сбора 150 рублей.

Все ли будут платить?
Нет. «Мы предполагаем опре-
делить льготные категории, на
которые курортный сбор не
распространяется», – отметил
Кузнецов. Предполагается, что
сбор «не будет распростра-
няться на социально незащи-
щённые слои населения. От
сбора будут освобождены дети
до 18 лет, инвалиды и сопро-
вождающие их лица, ветера-
ны, Герои СССР, России, социа-
листического труда, черно-
быльцы, а также те, кто прие-
хал в регион учиться или рабо-
тать», – отмечал в интервью
Резников.
Кроме того, регионы по свое-
му усмотрению смогут ввести
дополнительные льготные ка-
тегории граждан.

Все ли поддерживают идею?
И снова нет. Руководители ре-
гионов, где предполагается
введение сбора, высказывают-
ся «за». Однако есть среди чи-
новников и сомневающиеся.
«Курортный сбор – инициати-
ва, которую мы будем поддер-
живать и продвигать. Если
брать в пример Кисловодск,
сейчас мы дотируем его на 1,2
млрд рублей, а нужно ещё хотя
бы на 2 млрд рублей, чтобы
развивать курорт, наводить
порядок, делать его более при-
влекательным для туристов.
Но где брать деньги?» – отме-
тил Владимир Владимиров.
Губернатор Алтайского края
Александр Карлин считает, что
введение сбора может стать
«источником финансирования
природоохранных мероприя-
тий на курортных территори-
ях». В то же время чуть ранее
глава Кисловодска Александр
Курбатов в интервью ТАСС
сформулировал свои опасения
по поводу введения сбора:
«Курортный сбор, как его ни
назови, по сути, для простого
человека всё равно будет до-
полнительным налогом. Мы не

хотим обременять приезжаю-
щих даже небольшими увели-
чениями платежей. Люди с
разным уровнем дохода долж-
ны иметь возможность полу-
чать лечение, отдых, реабили-
тацию и профилактику. И не
нужно увеличивать стоимость
путёвки дополнительными
сборами».

А что думает президент?
Глава государства потребовал с
осторожностью подходить к
вопросу о введении регио-
нальных курортных сборов
При этом в целом он поддер-
жал идею, отметив: «Если это
делать, то очень аккуратно, не
задирая платежи, незаметно
для отдыхающих».

На что потратят деньги?
В этом вопросе никаких разно-
гласий нет. «Мы предполагаем
разработать специальный ме-
ханизм администрирования –
целевой фонд, который по
примеру Дорожного фонда
будет иметь закрытый пере-
чень направлений, на которые
эти денежные средства можно
расходовать», – сказал Кузне-
цов. «Эти деньги строго долж-
ны идти на развитие курортов,
на благо отдыхающих. Мы
знаем, что в Совете Федерации
эту идею поддерживают», –
ответил Силуанов. «Это долж-
ны быть «окрашенные» день-
ги. Мы говорим именно о раз-
витии инфраструктуры туриз-
ма», – резюмировал Владимир
Путин.

И когда введут сбор?
Чёткие сроки не определены.
Если проект закона будет вне-
сён в Госдуму осенью, теорети-
чески сбор может быть введён
уже с 1 января 2017 года. Одна-
ко в правительстве точные
сроки пока не определили. Де-
путаты также смогут внести
свои предложения по срокам
введения закона в действие.

ТАСС

Кстати, спрос на отдых
в Крыму растёт!
Спрос иностранцев на туры в Крым с января по конец
августа увеличился в три раза в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года. Наиболее активны граждане
КНР, которых интересует советское прошлое. Это, пре-
жде всего, Ливадийский дворец под Ялтой, где в 1945
году на конференции антигитлеровской коалиции
встретились Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Фран-
клин Рузвельт. Китайцам также интересны Севастополь
и его памятники. За семь месяцев в Крыму побывали
550 тысяч украинцев. Это почти на 100 тысяч больше,
чем за весь 2015 год. Общее число отдыхающих в реги-
оне за упомянутый период превысило 3 млн человек.
Местные власти ожидают, что к концу года на полуост-
рове побывают порядка 6 млн отдыхающих.
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09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

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

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков» (16+).
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО 

ОКЕАНА».
13.50 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.00 Д/ф «Русский космос».
17.40 Концерт.
18.30 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон- Бридж».

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».

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

ТЕЛЕГИД

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Русский космос».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 «Кот в сапогах».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под 

говор пьяных мужичков».

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

ПО-РУССКИ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия» (16+).

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

Чана» (6+).
07.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
09.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА» (12+).
23.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+).

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 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+).
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Программа ТРК.
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ФАРАОН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Х/ф «11 СЕНТЯБРЯ» (16+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Государственный совет».
12.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИ» (12+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 Программа ТРК.
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 «Зарядка ГТО» (0+).
09.15 Новости.
09.20 Футбол. Грузия — Австрия.
11.20 Новости.
11.30 Д/ф «Безграничные 

возможности» (16+).
12.00 Футбол. Хорватия — Турция.
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Кубок войны и мира».
15.00 Все на Матч! 
15.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
16.00 Все на футбол!
16.55 Футбол. Россия — Австрия.
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
20.05 Все на Матч! 
20.40 «Культ тура» (16+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. 

Белоруссия — Франция. 
23.45 Все на Матч! 
00.15 Обзор отборочных матчей.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Русский космос».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 «Кто мы?».
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 «Прежде мы были птицами».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Авантюристы» (12+).
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

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

Чана» (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).

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

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

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 Д/ф «Русский космос».
17.40 К 150-летию Московской 

Консерватории. 
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Ганы.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 «Новая волна-2016».

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

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Государственный совет».
16.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК — СМЕЛЫЙ 

РЫЦАРЬ» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.50 «Зарядка ГТО» (0+).
09.10 Новости.
09.15 Д/ф «Безграничные 

возможности» (16+).
09.45 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира- 2017 г. 
Россия — Норвегия. 

10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский матч 

«Легенды «Арсенала».
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
13.30 Смешанные единоборства.
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
16.10 «Спорт за гранью» (16+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Правила боя» (16+).
17.35 Д/ф «Кубок войны и мира».
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив».
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Отборочный турнир. 
Украина — Исландия. 

23.45 Все на Матч! 
00.15 Обзор отборочных матчей 

Чемпионата мира- 2018 г.

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ12   |   №34  |  2 сентября 2016ТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 «Новая волна-2016».

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

11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Государственный совет».
12.15 «Писатели России» (12+).
12.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.50 «Зарядка ГТО» (0+).
09.15 Новости.
09.20 Футбол. Отборочный турнир.
11.20 Новости.
11.25 Футбол. Отборочный турнир.
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Отборочный турнир. 

Бразилия — Колумбия.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 «Культ тура» (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Все на Матч! 
17.25 Пляжный футбол. 

Европейский отборочный этап.
18.25 Все на хоккей!
19.15 «Спортивный детектив» (16+).
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Швеция — Россия.
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+).
13.20 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+).

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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 «Программа ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК.
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

21.10 Д/ф «Русский космос».
22.00 Власть факта. 
22.45 «Выкрутасы».
23.10 «Летучий корабль».
23.55 Худсовет.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Зеркало для героя» (12+).
13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Классик» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 «6 кадров» (16+).
09.45 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

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

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

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан».
13.10 «Пешком...».
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Русский космос».
17.25 Важные вещи. «Часы 

Меншикова».
17.40 К 150-летию Московской 

Консерватории. 
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

11.30 «Государственный совет».
12.30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ».
14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа ТРК.
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 «Зарядка ГТО» (0+).
09.15 Новости.
09.20 «Несерьезно о футболе» (12+).
10.20 «Спортивный детектив» (16+).
11.20 Новости.
11.30 Д/ф «Безграничные 

возможности» (16+).
12.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.30 «Правила боя» (16+).
12.55 Новости.
13.00 Хоккей (12+).
13.55 Д/ф «Кубок войны и мира».
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! 
16.00 «Безумный спорт с 

Александром Пушным» (12+).
16.30 «Спорт за гранью» (16+).
17.00 «Правила боя» (16+).
17.20 Новости.
17.25 Пляжный футбол. 
18.25 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч! 
23.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+).

20.05 Вспоминая Фазиля 
Искандера. 

21.10 Д/ф «Русский космос».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово- парковое 
искусство».

22.00 «Культурная революция».
22.45 «Выкрутасы».
23.10 «Серый волк энд Красная 

шапочка».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «На войне как на войне» (12+).
12.50 «Золотая мина» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+).

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

Чана» (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 «6 кадров» (16+).
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ЧП. Расследование» (16+).
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 

к скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Русский космос».
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике».
17.40 К 150-летию Московской 

Консерватории.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 

полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Новая волна-2016».

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

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
13.20 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
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16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
23.30 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Последние 

гладиаторы» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Длительный 

обмен» (16+).
10.35 Новости.
10.40 «Спорт за гранью» (16+).
11.10 Новости.
11.20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. 
США — Канада.

13.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед».
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Чехия — 
Россия. Прямая трансляция из 
Чехии.

20.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
ЦСКА — «Терек».

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

23.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина — Россия.

01.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 «Зарядка ГТО» (0+).
09.15 Новости.
09.20 Документальный портрет 

«Эдуард Трояновский. Путь 
бойца» (16+).

09.45 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сезара Рене Куэнки. Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе (16+).

11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Северная 
Америка — Европа. 

13.45 Новости.
13.55 Д/ф «Высшая лига» (12+).
14.25 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Россия — 
Чехия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. 

18.25 Новости.
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА.
22.00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Эдуард 
Трояновский (Россия) против 
Кейта Обары.

23.00 Профессиональный бокс (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).

22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

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 «БЛОКАДА» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (6+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+).

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

детективов» (16+).
21.15 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
13.10 «Письма из провинции».
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Русский космос».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать».
18.20 К 150-летию Московской 

Консерватории. 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова».
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН».

19.00 Ансамбль «Солисты Москвы».
20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ 

ХЕПБЁРН».
23.30 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
00.25 «Российские звезды 

мирового джаза».

06.00 М/ф «Ограбление по...» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+).
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.00 Их нравы (0+).
05.35 Т/с «УГРО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ 

СПИТ» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «КТО ШАГАЕТ ПО 

МОСКВЕ» (12+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.00 «Международная пилорама».
23.50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

МУЖЧИН».
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк».
12.25 Д/ф «Русский космос».
13.10 Пряничный домик. 

«Кукольных дел мастера».
13.40 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
14.10 Легендарные спектакли 

Большого.
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (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 «Из России с любовью» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+).

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

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА».
14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Мужское / Женское» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Про любовь» (16+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 «Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 «Новая волна-2016».
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» (12+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.40 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
16.50 Х/ф «РЭД» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

05.00 Х/ф «СТАЯ» (16+).
06.20 Х/ф «АРТУР» (16+).
08.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

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

ДЕТЕКТИВ» (12+).
14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.15 «Писатели России» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.55 М/ф «Университет монстров».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Людмила Чурсина. «Спасибо 

за то, чего нет» (12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 «День города».
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора» (16+).
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
17.00 «Спасибо за то, чего нет» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос» (12+).
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 «Тихий дом» (16+).
00.25 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».

06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Леонид Каневский».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Это смешно» (12+).
12.40 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
17.00 Торжественное закрытие 

«Новая волна-2016».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (18+).
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06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.

07.30 Новости.
07.35 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия — Таиланд. 
Трансляция из Колумбии.

09.35 Новости.
09.45 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. 
Швеция — Финляндия. 

12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Чехия — 
Россия. Трансляция из Чехии.

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
15.30 «Спорт за гранью» (16+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

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

России по футболу. «Арсенал».
21.05 «После футбола с Георгием 

Черданцевым».
22.35 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2017 г. Европейский 
отборочный этап. Финал.

00.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
01.00 Хоккей. Кубок мира. 

Выставочный матч. Европа — 
Северная Америка. 

05.05 Т/с «УГРО» (16+).
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители» (12+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+).

23.50 Х/ф «МУХА» (16+).
01.55 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
13.40 Гении и злодеи. Сергей 

Лебедев.
14.10 «Что делать?».
14.55 К 150-летию Московской 

Консерватории. Гала-концерт, 
посвященный 100-летию 
МГК. Запись 1966 г. Ведущий 
Александр Соколов.

16.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Искатели».
18.30 Концерт «Вечному городу — 

вечная музыка».

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.30 Х/ф «РЭД» (16+).
16.35 Х/ф «РЭД-2» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+).

07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+).

10.00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. ПФЛ. «Энергомаш».
13.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
15.10 Д/ф «Российская летопись».
15.25 «Ботаника» (6+).
15.40 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК 

«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.45 «Выборы-2016» (6+).
21.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

19.35 «Библиотека приключений».
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.30 «Ближний круг».
22.25 Диана Дамрау и Петр 

Бечала в опере Дж. Верди 
«ТРАВИАТА».

01.00 Д/ф «Городское кунг-фу».

06.20 М/ф «Три дровосека» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+).
12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «Франкенвини» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «СУПЕРПЁС» (12+).
10.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+).
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+).

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Здоровье» (16+).
09.30 «Часовой».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА!».
14.00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца».

15.15 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги».

17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
19.00 «Клуб веселых и находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб веселых и 

находчивых».
23.30 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
01.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-

ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ 
НОГОТКИ» (16+).

07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в 

городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ» (12+).
16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

ОБЩЕСТВО

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации 

автомобиль ГАЗ-3307 
(бортовой), 

1993 года выпуска. 
Цена реализации — 

72 313 руб.

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

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Так, в одном из обращений  сотруд-
ник просит разъяснить критерии, 
на основании которых распреде-
ляются путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение, и предлагает опу-
бликовать списки лиц, получив-
ших путёвки, на внутреннем пор-
тале комбината.

Как пояснила газете директор по со-
циальным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина процедура распределе-
ния и выдачи путёвок на комбинате 
регламентирована соответствующим 
Положением. Количество работни-
ков, нуждающихся в санаторно-ку-
рортном или санаторно-профилак-
тическом лечении, определяется по 
результатам ежегодных профилакти-
ческих медицинских осмотров. Соци-
альная служба комбината проводит 
распределение путёвок по подразде-
лениям, учитывая результаты про-
фосмотров и общее количество работ-
ников в каждом конкретном цехе или 
службе. Дальнейшее распределение 
происходит уже в самом подразделе-
нии. В качестве критериев, определя-
ющих приоритет распределения на 

ТВОЙ ГОЛОС

Путёвки за счёт работодателя
Ящики обратной связи «Твой Голос» как возможность задать вопрос 
и обозначить проблему все активнее используют работники ОЭМК.

местах, выступают: необходимость 
получения  лечения, стаж работы на 
комбинате, работа во вредных усло-
виях, очерёдность подачи заявления 
в комиссию по оздоровлению, полу-
чение путёвки ранее, общественная 
деятельность, отсутствие дисципли-
нарных взысканий, характеристики 
с места работы и прочее.
Возможность размещения на портале 
комбината информации о ежемесяч-
ном распределении путёвок с указа-
нием Ф.И.О. работников, получивших 
путёвки, и подразделений, в которых 
они работают, ограничена нормами 
Федерального  закона РФ «О персо-
нальных данных».  Для того чтобы 
разместить такие сведения, необхо-
димо получить согласие работника, 

чьи данные будут опубликованы.
Если говорить о ежегодном количе-
стве  путёвок, выделяемых работни-
кам предприятия на санаторно-ку-
рортное  и санаторно-профилакти-
ческое лечение, то оно зависит от ут-
верждённого бюджета расходов на 
социальные программы и стоимости 
путёвки на текущий момент. Их коли-
чество и направления оздоровления 
утверждаются управляющей компа-
нией. Ежегодно в отчёте о выполне-
нии Коллективного договора раскры-
вается информация о количестве оз-
доровлённых работников комбината 
и их детей. Кроме того, сведения о ко-
личестве работников, направленных 
в санатории на лечение и оздоровле-
ние, публикуются в ежеквартальном 

информационном бюллетене, выпу-
скаемом к единым дням информиро-
вания, проходящим в подразделени-
ях комбината.  
В частности, в 2015 году медицин-
ским осмотром было охвачено 8645 
работников ОЭМК. Из них направ-
лено на санаторно-курортное и са-
наторно-профилактическое лечение 
4154 человека (на санаторно-курорт-
ное — 894, на санаторно-профилакти-
ческое — 3260, на стационарное ле-
чение — 20 человек). За счёт Фонда 
добровольного медицинского страхо-
вания комбинатом было приобрете-
но 1502 путёвки на сумму 34772 ты-
сячи рублей. За счёт Фонда социаль-
ного страхования — 511 путёвок на 
сумму 7819 тысяч рублей.
Директор по социальным вопросам 
обращает внимание всех сотруд-
ников комбината на возможность 
персонального рассмотрения  во-
просов, связанных с получением 
путёвок на санаторно-курортное 
или санаторно-профилактическое 
лечение. Для получения персональ-
ных разъяснений необходимо обра-
титься в комиссию по оздоровле-
нию своего подразделения.

Социологи отмечают, что суще-
ственное снижение расходов 
наблюдается по всем позици-

ям. Наиболее заметна экономия на 
учебниках и рабочих тетрадях: с 3077 
до 1908 рублей. Кроме того, уже вто-
рой год подряд уменьшается размер 
добровольных взносов: если в 2014 
году те, кто их платит, в среднем 
планировали отдать 1727, то в 2016 
году — только 716 руб. Традиционно 
основная часть трат приходится на 
покупку одежды и обуви: 5931 рубль 
(в 2015 году — 7191 рубль). В сред-
нем около 2 тысяч рублей будет из-
расходовано на покупку школьного 
портфеля (2153 рублей) и письмен-
ных принадлежностей (1968 рублей). 
Менее затратными являются взносы 
на охрану, техническое оснащение 
класса и другие школьные нужды 
(1214 рублей), показал опрос, прове-
дённый 27-28 августа среди 1600 че-
ловек в 130 населённых пунктах в 46 
регионах РФ.

Интерфакс

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Расходы 
снизились?!
Расходы российских родителей 
на подготовку детей к школе 
снизились по сравнению с про-
шлым годом на 26 процентов — 
до 14 810 рублей против 20026 
рублей  в 2015 году, утверждает 
ВЦИОМ.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  57 6-10

>>>  Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
ТV от обычной антенны. 
Гарантия. Тел. 33-31-61, 
8 (903) 642-21-30              67 1-5

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 9-14

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    62 4-4

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 49 11-12

>>>  Ремонт стиральных 
машин, телевизоров. 
Недорого. 
У заказчика на дому. 
Тел. 48-49-20, 
8 (906) 566-17-17, 
8 (908) 781-86-99.   48 10-11

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, 
с гарантией. Монтаж и обслу-
живание кондиционеров.   54 8-10

 «Холод-Сервис»: 42-32-33, 
8-920-5555-789 (ежедневно).

РЕКЛАМА

Реклама в газете:
32-28-57, 

32-18-52, 37-20-20.

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11. 58 5-5

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

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52. 61 4-4

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.              63 2-20

>>>  Л. к. «Логас» 
приглашает детей с 
особенностями развития на 
групповые занятия «Весёлая 
логоритмика». 
8-980-377-79-76.             66 2-4

>>>  Логопед 
для детей и взрослых. 
8-980-377-79-76.              66 2-4

ПРОДАМ
>>>  Продам гараж ПГО 
«Домостроитель» 
а/о «Сад пенсионеров»,
 площадью 20 кв.м. 
8-951-133-31-91.                64 2-6

>>>  Поздравляем с 60-летием
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА
САМОФАЛОВА! 
Примите искренние пожелания 
здоровья, счастья, мира, добра и 
благополучия!

Коллектив ЦЭТЛ

>>>  Поздравляем 
с днём рождения 
машиниста насосных установок 
ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ
УСТИНОВУ!
Желаем в жизни только лучшего:
Большого счастья, процветания,
Здоровья и благополучия,
Удачи в каждом начинании!
Пусть перспективы окрыляют
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждёт!
Пускай работа будет в радость,
На все всегда хватает сил,
Чтобы мечта скорей сбывалась
И каждый день прекрасным был!

Коллектив ЦВС

>>>  Поздравляем с юбилеем
начальника 
контрольно-испытательной 
станции ЛДЭО ЦЭТЛ 
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА 
САМОФАЛОВА!
Юбилей у вас солидный —
Вам сегодня шестьдесят!
Но по вам совсем не видно,
Так же ваш задорен взгляд!
Будьте молоды душою
Вы на долгие года,
Никогда не унывайте,
Будьте счастливы всегда!

Коллектив КИС

учащихся I-XI классов 
на групповые занятия. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, 
тестирование. Сертификат. 
47-09-90, 8-915-573-09-18.

68 1-3

Школа английского языка 
«Еврообразование»
приглашает

3

ыка 

При Совете ветеранов ОЭМК 
с 8 сентября  2016 года 

начинаются занятия 
в новой группе 

ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
для начинающих и малоопыт-
ных виноградарей. Занятия 
проводятся  бесплатно каж-
дый четверг с 10.30 до 11.30. 
Справки по телефону: 42-85-13.

Совет ветеранов
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В ДВИЖЕНИИ

Равнение на чемпионов!
На спортивную смену в СОК «Белогорье» пригласили именитых бойцов смешанного
стиля из клуба «Александр Невский» ОЭМК – героев турнира «Стальная битва».

Вручал награды мастер спорта Максим Грабович. Бойцы провели мастер-классы по технике выполнения спортивных упражнений. Ребята смогли тут же закрепить полученные навыки.

Не отступать и не сдаваться!

М
инувшим летом
каждая смена в
«Белогорье» была
тематической:
«Патриотиче-

ская», «Профсоюзная», «Кине-
матографическая». В гостях у
школьников побывали защит-
ники Отечества, заслуженные
металлурги, профсоюзные ли-
деры. А в День здоровья и спор-
та в лагерь на сборы приехали
представители клуба «Алек-
сандр Невский» ОЭМК, неодно-
кратные победители и призёры
мировых первенств по смешан-
ным единоборствам.
– Очень важно ребятам с ран-
них лет понять, что модно быть
здоровыми и спортивными, –
уверена директор СОК «Белого-
рье» Елена Грачёва. – Особенно
заметно это по малышам, кото-
рые каждое утро заглядывают в
столовую и наблюдают, как зав-
тракают именитые спортсмены.
И многие именно благодаря
этому тоже стали есть кашу!
В июле нынешнего года Никита
Михайлов, Сергей Калинин,
Давид Гладун и Максим Грабо-
вич были участниками турнира
«Стальная битва», каждый из
них одержал убедительную по-
беду над своими соперниками.
Многие ребята из заключитель-
ной смены отдыхают в «Белого-
рье» не первый раз, но впервые
им удалось лично пообщаться
со звёздами смешанных

единоборств такой величины.
– Спортсменов этих мы раньше
видели только по телевизору,
всегда с огромным интересом
смотрели их поединки, – делит-
ся впечатлениями Сергей Баш-
катов. – Но именно «Белогорье»
дало возможность поближе с
ними познакомиться. Узнать о
их личной жизни, их победах и
поражениях.
– Очень интересно наблюдать
за их тренировками, смотреть
на их технику, а также общаться
с ними, – говорит Мария Без-
рук. – Они проводили пресс-
конференцию, очень интересно
отвечали на наши вопросы.
Ребята рассказали гостям, что и
среди них немало настоящих
чемпионов. Накануне в СОК
«Белогорье» состоялась спарта-
киада между загородными лаге-
рями «Спорт против наркоти-
ков» в рамках подготовки сдачи
норм ГТО. Юные оэмковские
спортсмены достойно выступи-
ли, завоевав 24 золотых, две се-
ребряных и одну бронзовую ме-
дали. Вручал награды мастер
спорта по боевому самбо Мак-
сим Грабович.
Изюминкой праздника стали
показательные выступления
бойцов, которые наглядно по-
казали мальчишкам и девчон-
кам, что встречи с хулиганом
бояться не стоит. Ребята смогли
тут же закрепить полученные
навыки.

На свежем воздухе Максим Гра-
бович и Сергей Калинин прове-
ли мастер-классы по технике
выполнения спортивных
упражнений. В тренировке по
подтягиванию на перекладине
и отжимании от пола принима-
ли участие все желающие. Мак-
сим и Сергей выступили в роли
наставников и консультантов.
Вдохновлённые таким приме-
ром, ребята старались не отста-
вать от своих кумиров. Расска-
зывая о своём пути в спорте,
звёзды смешанных едино-
борств постарались убедить
ребят, что занятия физической
культурой необходимы для гар-
моничного развития личности.
– В первую очередь мы показы-
ваем, что спорт – это здоровый
образ жизни, – поясняет Мак-
сим Грабович. – Чтобы ребята
по улицам не шлялись, не кури-
ли и не пили, а занимались
спортом и прославляли нашу
страну Россию.
Они смотрят, как мы трениру-
емся, стараются повторять то,
что мы делаем. Нам приятно,
что на нас ровняются! И пусть
чемпионских результатов до-
бьются не многие. Зато у боль-
шинства ребят останется лю-
бовь к спорту, которую они
пронесут через всю жизнь и пе-
редадут следующему поколе-
нию.
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В подтягивании на перекладине принимали участие все желающие. Вдохновлённые таким примером, ребята старались не отставать от своих кумиров
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