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Несколько тезисов
о защите персо-
нальных данных
Для специалистов компании
провели обучающий курс по
защите персональных данных.

06
«Почемучка»
весёлый
такой!
1 сентября профком ОЭМК
организовал для первоклас-
сников праздник «Почемучек».

16
В гости к нам при-
ходят «вежливые
люди»...
Бойцы 23-й мотострелковой
бригады провели в Старом
Осколе показ военной техники.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Старому Осколу
исполнилось 423 года!
Начало осени в Старом Осколе ознаменовалось сразу двумя
праздниками. Ещё не умолкла трель первого школьного звонка,
как 3 сентября улицы украсили разноцветные шары и флаги.

В этом году трудовой коллектив ОЭМК вновь занесён на Доску почёта Старооскольского городского округа.

Д
ень рождения города
отметили шумно и
весело. Тёплый сол-
нечный денёк слов-
но приглашал горо-

жан принять участие в празд-
ничных мероприятиях, кото-
рые развернулись сразу на
трёх площадках.

Историю
пишут люди
По сложившейся традиции
праздник начался с торжест-

венного заседания Совета де-
путатов Старооскольского го-
родского округа, на котором
лучшим работникам и коллек-
тивам предприятий – победи-
телям рейтингового соревно-
вания в честь Дня города –
были вручены свидетельства о
занесении на городскую Доску
почёта за вклад в социально-
экономическое развитие окру-
га. Этой чести по праву был
удостоен и коллектив Осколь-
ского электрометаллургиче-
ского комбината: предприятие

работает стабильно, наращи-
вает объёмы производства,
проводит серьёзные меропри-
ятия по реконструкции и мо-
дернизации, пристальное вни-
мание уделяет социальным во-
просам. Глава округа вручил
Свидетельство о занесении на
Доску почёта управляющему
директору ОЭМК Николаю
Шляхову и председателю
профкома предприятия Алек-
сандру Лихушину.
На городскую Доску почёта
также занесены коллективы

физкультурно-оздоровитель-
ного комбината ОЭМК и до-
чернего предприятия –
«Осколметаллургспецмонтаж»,
сталевар ЭСПЦ Сергей Забал-
дин, заведующая производ-
ством торгово-производствен-
ного объединения Наталья
Башкова, рабочая по уходу за
растениями агрофирмы «Ме-
таллург» Лидия Дерябина, за-
меститель генерального ди-
ректора «Осколметаллургспец-
монтажа» Алексей Бакланов.

Окончание на стр. 2

НОВОСТИ РЕГИОНА

На въезде
в Старый Оскол
установлен МИГ-23

В ъезд в город со стороны села Каплино теперь
«охраняет» боевой истребитель МИГ-23. Идея
установить здесь крылатую машину появи-

лась более десяти лет назад. Дело в том, что в брат-
ской могиле №1 у мемориала на улице Ленина за-
хоронены три Героя Советского Союза, двое из ко-
торых – Моисей Токарев и Владимир Калачёв – в
годы войны защищали воздушное пространство
нашей малой Родины и здесь сложили свои головы.
Нашему городу достался истребитель с богатой ис-
торией. Свою «карьеру» он начал ещё около 50 лет
назад (10 июня 1967 года) и за это время успел
даже повоевать в далёком Афганистане. Ближе к
«пенсии» самолёт был передан в Армавирское лёт-
ное училище, где будущие пилоты постигали на
нём азы лётного мастерства. Открытие мемориала
состоялось 3 сентября – в День города.

ААлеклекссей Дей Дёменкёменкоо

Компенсацию
пенсионерам
выплатят в январе

К омпенсацию 5000 рублей получат 507000
пенсионеров Белгородской области. Эту вы-
плату они примут вместе с пенсией в январе

2017 года. Чтобы получить 5000 рублей, обращать-
ся в ПФР и подавать заявление не нужно. Деньги
будут начисляться автоматически.
Уже с начала следующего года пенсии вернутся к
прежнему порядку индексации: с 1 февраля 2017
года страховые пенсии у неработающих пенсионе-
ров будут проиндексированы, исходя из индекса
роста потребительских цен за 2016 год. Индекса-
ция пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии,
с 1 апреля 2017 будет проведена с учётом роста
прожиточного минимума пенсионера за 2016 год,
сообщает Пенсионный фонд Ренсионный фонд Рососсиисии.

204
года назад 7 сентября (26 августа по
старому календарю) 1812 года состоя-
лось Бородинское сражение. На поле
боя сошлись русская и французская
армии под командованием Михаила
Кутузова и Наполеона Бонапарта. Это
День воинской славы России.
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—  Я впервые на таком меропри-
ятии и очень рад, что высоко оце-
нили мои заслуги, — признался 
сталевар Сергей Забалдин. — Зна-
ете, есть пословица «Где родился, 
там и пригодился». Но я родился 
на Урале, а вот пригодился в Ста-
ром Осколе. День города — это и 
мой праздник тоже, потому что 
много лет уже здесь живу и рабо-
таю. Думаю, что небольшая ча-
стица моего труда вложена в раз-
витие города, который хорошеет 
с каждым годом. 
На торжественном заседании Ва-
силий Рассолов, директор Старо-
оскольского технологического ин-
ститута имени Алексея Угарова, 
и Валентина Лабышкина, глав-
врач детской поликлиники №3, 
получили из рук главы удостове-
рения и нагрудные знаки «Почёт-
ный гражданин Старооскольского 
городского округа», а Петру Чер-
касских, директору ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород», бы-
ла вручена медаль «За заслуги». 
— Горжусь этой наградой, — при-
знался Василий Рассолов. — Для 
меня это — признание и уваже-
ние всех старооскольцев. Быть По-
чётным гражданином города — 
не только приятно, но и обязывает 
верой и правдой служить людям. 
Сегодня жители Старого Оско-
ла как одна большая и дружная 
семья празднуют день рождения 
любимого города. Это действи-
тельно общий большой праздник 
единения и созидания. 

Оркестр гремит 
басами…

10 часов утра. На главной улице 
Старого Оскола начинается празд-
ничное шествие. На день рожде-
ния города пришли не только мно-
гочисленные горожане. В гости к 
старооскольцам приехали пред-
ставители областной администра-
ции, депутаты областной Думы, 
официальные делегации города-
побратима Асеновград из Болга-
рии, подшефных воинских частей, 

Старому Осколу 
исполнилось 423 года!

руководители региональных и фе-
деральных служб и ведомств…
Чеканя шаг, военнослужащие 
вносят на площадь знамёна Рос-
сийской Федерации, Белгород-
ской области, Старооскольского 
городского округа, а также гра-
моту о присвоении Старому Оско-
лу почётного звания «Город воин-
ской славы». 
– Прошедший год добавил в слав-
ную летопись нашего края новые 
яркие события, к которым при-
частны все жители округа, — об-
ращаясь к старооскольцам, ска-
зал глава Александр Гнедых. — 
Старый Оскол сохраняет облик 
динамично развивающегося го-
рода во многом благодаря едине-
нию и созиданию… 
Поздравил старооскольцев и пер-
вый заместитель начальника де-
партамента внутренней и кадро-
вой политики Белгородской обла-
сти Андрей Еськов, подчеркнув, 
что имя города многие годы про-
славляют работники горно-ме-
таллургического комплекса. 
– Праздничная атмосфера под-
чёркивает важность нашего еди-
нения, радость  встреч, заряжа-

ет каждого позитивной энерги-
ей. Сегодня мы видим, насколько 
успешно и уверенно шагает Ста-
рый Оскол в будущее. Шагает с 
большими проектами, яркими до-
стижениями и новыми амбици-
озными целями, — отметил он. 
Праздничное шествие открыли 
представители военно-патрио-
тического клуба «Каскад». В ко-
лонне прошли учащиеся школ, 
студенты старооскольских ву-
зов и средне-специальных учеб-
ных заведений, работники ком-
мунальных служб и сельского хо-
зяйства, здравоохранения и куль-
туры, спортсмены, представители 
предприятий транспорта и обще-
ственных организаций… 

Идёт гордость 
Белгородчины!

Когда на главную улицу города 
вышли работники Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината, из динамиков прозвуча-
ло: «Да здравствуют оскольские 
металлурги — гордость Белгород-
чины! Ура!» И громогласное от-

ветное «Ура» эхом прокатилось 
по площади. 
Практически все, кто наблюдал 
за шествием, были единодушны: 
колонна ОЭМК была самой мно-
гочисленной, самой яркой и на-
рядной! Флаги и разноцветные 
шары, девушки в белоснежных 
гусарских доломанах и киверах, 
ученики подшефных школ в спец-
одежде сталеваров, огромная «ис-
кромётная» машина, символизи-
рующая электропечь, и главное — 
большой духовой оркестр, гремя-
щий басами и выдувающий медь! 
Всё это поднимало настроение и 
создавало неповторимую атмос-
феру единения, напоминая слав-
ные первомайские демонстрации 
былых времён!
Колонну тружеников и ветеранов 
ОЭМК возглавили первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производству 
управляющей компании «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров, управ-
ляющий директор ОЭМК Нико-
лай Шляхов и главный инженер 
комбината Александр Тищенко. 

Начало на стр. 1

Окончание на стр.3

День города для меня – очень трогательный, 
светлый и прекрасный праздник. Со Старым 
Осколом многое связано, и он стал для меня род-
ным. Здесь похоронены мои родители, кото-
рые немало сделали для города и его жителей. 
Здесь я работал с 1999 года на ОЭМК. Вообще, 
Оскольский электрометаллургический комби-
нат сыграл большую роль в жизни Старого Оско-
ла. Практически с пуском комбината появил-
ся новый город. Благодаря ОЭМК Старый Оскол 
стал крупнейшим промышленным центром реги-
она. На протяжении более 15 лет металлурги по-
могают детским садам и учебным заведениям, 
спортивным и музыкальным школам. Компания 
«Металлоинвест» реализует в округе значимые 
социальные проекты. Последние два года, на-
пример, мы осуществляем в Старом Осколе мас-
штабную программу по строительству дорог и 
благоустройству дворовых территорий. В общем, 
будет развиваться комбинат, будет процветать и 
город. А предприятия Металлоинвеста – ОЭМК, 
Лебединский и Михайловский ГОКи, Уральская 
Сталь – работают отлично и устойчиво. Жителям 
Старого Оскола я хотел бы пожелать, чтобы в их 
жизни было больше солнечных дней и, конеч-
но, оптимизма. Чтобы всё было хорошо в семьях: 
счастливы дети и здоровы родители. 

Андрей Угаров,
первый заместитель 
генерального директора – 
директор по производству 
УК «Металлоинвест»:

В институте я учусь на втором курсе экономиче-
ского факультета. Буду участвовать в празднич-
ном шествии. Горжусь своим институтом, кото-
рый готовит кадры для ОЭМК – одного из круп-
ных предприятий города. Сейчас я вместе со 
Старым Осколом чувствую себя именинницей, 
частью нашего города и большой семьи старо-
оскольцев. В этот день люди настроены на по-
зитив, забывают об обидах, проблемах и вместе 
радуются успехам коллективов.

Екатерина 
Короткова, 
студентка СТИ МИСиС:

День города коллектив цеха окомкования и ме-
таллизации, как всегда, встречает с хорошим 
настроением. Мы собрались с коллегами, семья-
ми, чтобы достойно пройти в оэмковской колон-
не. Хороший праздник! К нему готовятся, его 
ждут сотни старооскольцев. А металлурги, как 
всегда, задают тон – столько цехов и подразде-
лений участвуют в торжестве, проходят друж-
но, красиво! 

Сергей
Плотников, 
председатель цехкома 
ЦОиМ ОЭМК:

Работаю на комбинате 26 лет. Стараюсь участво-
вать в празднике города каждый год. Когда иду 
в колонне сталеплавильщиков, даже дрожь по 
коже – захватывают эмоции. Колонна осколь-
ских металлургов всегда многочисленная, за-
ряжает такой энергией! Горжусь тем, что живу в 
Старом Осколе. Наш город мне очень нравится. 
Он стал более современным и красивым. 

Елена
Можарова, 
машинист крана 
ЭСПЦ ОЭМК:

Я вырос в Старом Осколе, мой родной микро-
район – Олимпийский. Уже живём в своём доме, 
а я вспоминаю свой двор, как там было весело. 
Раньше ходил с родителями на демонстрации. 
Конечно, всё выглядело намного скромнее. Сей-
час коллективы стараются украсить свои колон-
ны, удивить жителей города необычным оформ-
лением. Всё проходит более ярко и красочно. 

Андрей 
Скворцов, 
старший мастер СПЦ №2:
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ОЭМК всегда находился в аван-
гарде отечественных предприя-
тий чёрной металлургии, из года в 
год наращивая объёмы производ-
ства. На протяжении многих лет 
Оскольский комбинат признают 
одним из лучших предприятий 
городского округа и заносят на 
Доску почёта. И в этом — нема-
лая заслуга трудовых коллекти-
вов электросталеплавильного и 
сортопрокатных цехов, цеха оком-
кования и металлизации, цеха от-
делки проката. Кстати, накануне 
Дня металлурга в ЭСПЦ был уста-
новлен новый производственный 
рекорд — произведена 71 плавка 
за сутки. А увеличение производ-
ства проката с отделкой, благода-
ря пуску в эксплуатацию ЦОП, по-
зволило Оскольскому комбинату 
не только сохранить, но и расши-
рить рынки сбыта качественно-
го проката. В мае этого года в це-
хе отделки проката отгружена 
миллионная тонна продукции 
с момента пуска цеха. Весомый 
вклад в стабильную работу и раз-
витие ОЭМК вносят коллективы 

управлений главного энергети-
ка и главного механика, техни-
ческого управления, управления 
капитального строительства и ре-
монтов, торгово-производствен-
ного объединения, социальной 
службы, дирекции по персона-
лу и многих других подразделе-
ний и служб. Среди них и дочер-
ние предприятия ОЭМК: объеди-

нение строительных материалов 
и бытовой техники, агрофир-
ма «Металлург», «Осколметал-
лургспецмонтаж», «Уралметком-
Оскол», «Скоростной трамвай». 
Почти час по улице Ленина шли 
многочисленные колонны. Празд-
ничное шествие плавно переме-
стилось к Центру молодёжных 
инициатив, где и продолжились 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Старому Осколу 
исполнилось 423 года!

Кстати, впервые в истории праздничное шествие и торжественное заседание Совета де-
путатов транслировались в интернете в режиме «онлайн». На официальном сайте адми-
нистрации округа и на городском портале Oskol.city старооскольцы могли наблюдать, 
как вручают свидетельства о занесении на городскую Доску почёта и как по улице Ле-
нина проходит более семи тысяч представителей различных компаний и организаций.
Съёмку и трансляцию при поддержке администрации округа организовала молодёжная 
кинокомпания «Sming Media». Это известный бренд — именно они обеспечивали транс-
ляцию турниров «Стальная битва», проведя все эфиры на уровне федеральных телека-
налов. В их творческом багаже  — телепрограммы, клипы, а также документальные и 
анимационные фильмы с сотнями тысяч просмотров на YouTube. На момент публикации 
статьи запись трансляции, которая до сих пор размещена на Oskol.city, набрала уже бо-
лее восьми тысяч просмотров!

В 

мероприятия. Прошли они также 
и в других частях Старого Оско-
ла — у Дворца культуры «Комсо-
молец» и на площади Победы. А 
закончился этот день красочным 
фейерверком. 

Ирина Милохина
Татьяна Денисова

Фото Валерия Воронова

Начало на стр. 1, 2

Старый Оскол всегда отличался сплочённо-
стью жителей. Был период, когда в городе уже 
не проводили демонстраций и больших общих 
праздников – 1 Мая или 7 ноября. И вместе с мо-
ими заместителями мы решили обратиться к ру-
ководителям предприятий и организаций, про-
фсоюзным комитетам с предложением отмечать 
День города и организовать праздничное ше-
ствие коллективов. И люди откликнулись. По-
пробовали, получилось. Я рад и счастлив, что и 
по сей день сохранилась эта традиция – староо-
скольцы проводят праздник широко и с разма-
хом. Всем жителям города от всей души желаю 
крепкого здоровья, благополучия и успехов! 

Николай 
Шевченко,
бывший мэр 
города Старый Оскол:

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Для нас праздник, когда выполняется план, ког-
да люди получают зарплату. Всего этого желаю 
всем работникам компании «Металооинвест» и 
нашего любимого города Старый Оскол: достой-
ной зарплаты, хорошего настроения! День горо-
да – это, можно сказать, второй День металлур-
га по подготовке и количеству людей в колон-
не. Каждый работник комбината гордится своим 
предприятием, цехом, в котором трудится, поэ-
тому с воодушевлением идёт в многочисленной 
колонне металлургов. 

Олег 
Комаров, 
начальник ЭСПЦ ОЭМК:

Для меня праздник города – прежде всего, 
встреча со всеми моими друзьями и коллега-
ми. И хотя сегодня рабочая смена – в ночь, я обя-
зательно найду время пообщаться с теми, кого 
давно не видел. У всех – радостные лица, отлич-
ное настроение. Это замечательно! После празд-
ников появляется желание работать ещё лучше. 

Александр 
Шаталов, 
нагревальщик металла 
СПЦ №1:

На праздник пришёл с детьми. У нас очень ве-
сёлое и позитивное настроение. День рождения 
города – это всегда радость, для ребятишек ещё 
и интересные развлечения. Всегда с удоволь-
ствием участвуем в торжественном шествии.

Павел 
Секретов, 
начальник технического бюро 
СПЦ №1 ОЭМК: 

Ежегодно на День города участвую с коллекти-
вом в шествии. Всегда испытываю радость от 
этого торжественного и одновременно доброго 
праздника. Приятно встретить знакомых, пооб-
щаться. Я местный, вырос в Старом Осколе. Го-
род стал лучше за счёт наших предприятий, в 
том числе ОЭМК: благоустраиваются улицы, ре-
монтируются дороги. Город преобразился – в 
этом заслуга Металлоинвеста.

Николай 
Весельев, 
мастер по ремонту 
оборудования и монтажу 
сетей ЦВС ОЭМК:

Много эмоций от главного праздника нашего го-
рода. Будем нести штандарт нашего предпри-
ятия. Для меня это очень большая честь и гор-
дость. Стараюсь работать честно, ответствен-
но, участвую в спортивной жизни комбината. 
Думаю, каждый из нас вносит свой вклад в тру-
довые успехи ОЭМК и Старого Оскола.

Игорь 
Устинов, 
инженер–электрик 
УГЭ ОЭМК:
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Несколько тезисов 
о защите персональных данных
На базе учебного центра ОЭМК прошёл обучающий курс по защите персональных 
данных, организованный управляющей компанией «Металлоинвест» для специа-
листов предприятий холдинга. 

В нём приняли участие 
представители кадро-
вых, информационных 
и юридических служб, 
дирекции по безопас-

ности ОЭМК, Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов, Уральской 
Стали — те, кто по роду своей де-
ятельности, так или иначе, име-
ет дело с персональными данны-
ми работников. 
Каждый из нас, согласно россий-
скому законодательству, имеет 
право на защиту своих персональ-
ных данных — прописки, инфор-
мации о доходах, семейном по-
ложении, сведений об образова-
нии и занимаемой должности и 
так далее. И если закон наруша-
ется, если такая информация рас-
пространяется помимо желания и 
воли человека, виновный привле-
кается к ответственности. В ком-
пании «Металлоинвест» к таким 
важным вопросам всегда отно-
сились серьёзно и ответственно. 
— Сейчас и люди становятся бо-
лее грамотными, и службам ком-
бината приходится обрабатывать 
большой объём информации, ка-
сающейся персональных данных 
работников, — говорит началь-
ник отдела кадрового админи-
стрирования ОЭМК Ирина Чер-
касова. — Кроме того, законода-
тельство претерпевает некоторые 
изменения. Поэтому, согласно 
приказу генерального директо-
ра управляющей компании, на 
предприятиях Металлоинвеста 
организованы рабочие группы, 
которые будут пересмат ривать 
действующие локальные норма-
тивные акты, регламентирую-
щие порядок обработки персо-

нальных данных сотрудников. И 
было принято решение провести 
для них обучающий курс. Препо-
даватель не только напомнил ос-
новные пункты закона о защите 
персональных данных, но также 
детально объяснил, какие шаги 
необходимо предпринять рабо-
тодателю, чтобы выполнить все 
требования закона, чему нужно 
уделить наибольшее внимание, 
чтобы избежать риска утечки пер-
сональных данных и возникнове-
ния судебных прецедентов. Рабо-
та предстоит довольно-таки слож-
ная, потому что наши локальные 
акты были изданы ещё в 2010 го-
ду, и за это время возникло мно-
жество вопросов, требующих пе-
ресмотра и решения. 

Обучающий курс для сотрудни-
ков Металлоинвеста вёл заведую-
щий кафедрой юридических про-
блем защиты конфиденциальной 
информации московского учебно-
го центра «Информзащита» Вла-
димир Журавлёв. Говоря об ак-
туальности этой темы, он под-
черкнул, что не только для таких 
крупных компаний, как Метал-
лоинвест, но и для небольших ор-
ганизаций вопрос защиты персо-
нальных данных никогда не поте-
ряет своей остроты. 
— Стоимость информации с каж-
дым годом растёт, её становит-
ся всё проще монетизировать, а с 
рос том цен на ресурсы увеличива-
ется и количество тех, кто хотел 
бы на этом заработать деньги. По-

этому, мы всегда будем пережи-
вать за сохранность наших персо-
нальных данных и любой конфи-
денциальной информации. Безо-
пасность в этих вопросах всегда 
будет стоять во главе угла. Мой 
курс рассчитан, в основном, на со-
трудников кадровой и юридиче-
ской служб и его главная цель — 
обеспечение фактической без-
опасности предприятия, чтобы 
система безопасности была доста-
точно надёжной и при этом не па-
рализовала все бизнес-процессы. 
— С 2011 года заметно изменил-
ся подход к организации защиты 
персональных данных, — расска-
зывает эксперт отдела информа-
ционной безопасности Уральской 
Стали Дмитрий Мордованюк. — 

Какие-то приказы  были отмене-
ны, появились какие-то новые по-
становления… С каждым годом 
работа с персональными данны-
ми усложняется. Конечно, с ос-
новными моментами мы знако-
мы, но преподаватель нам объ-
яснил некоторые тонкости, рас-
сказал, какие могут встретиться 
подводные камни при реализа-
ции тех или иных мероприятий, 
на что в первую очередь нужно об-
ращать внимание. Считаю, курс 
был весьма полезен для всех слу-
шателей и пригодится нам в даль-
нейшей работе. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

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!



5ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№35 | 9 сентября 2016 года

СТАРЫЙ ОСКОЛ

На календариках, которые дарили активисты, изображены силуэт сердечка и две соединённые ладошки на фоне солнечных лучей.

Сердце – для добрых дел!
Яркие календарики и эмблемы-магнитики получила в подарок
9-летняя Ангелина Сорока, как и все, кто пришёл на
презентацию проекта молодёжного движения «Сердце открой».

П
раздник состоялся
во дворе школы
№13 в микрорай-
оне Парковый.
Проект стал одним

из победителей грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» На его реа-
лизацию выделено 150 тысяч
рублей. На календариках, ко-
торые дарили активисты,
изображены силуэт сердечка и
две соединённые ладошки на
фоне солнечных лучей. Анге-
лина решила всегда держать
его на виду, чтобы он напоми-
нал о том, что кто-то ждёт по-
мощи и нужно спешить делать
добрые дела.
По словам директора школы
№13 Марины Часовских, про-
ект стартовал в июне этого
года и продлится до ноября.
Часть задуманных дел уже реа-
лизована. Так, в рамках акции
«Сделай мир ярче» организо-
ваны День микрорайона, мас-
совая зарядка на свежем воз-
духе. В ближайшее время ре-
бята отправятся в благотвори-
тельный фонд помощи живот-
ным «Умка», куда принесут
корм и вещи, нужные для
ухода за животными.

– Впереди ещё немало инте-
ресных дел, в которых, наде-
юсь, примут участие не только
школьники, но и их родители,
а также жители нашего микро-
района, – говорит Марина
Александровна. – До запуска
проекта у нас не было

постоянно действующей моло-
дёжной структуры. Но мы ви-
дели, что многим ребятам хо-
чется активной общественной
жизни. Они готовы помогать,
делать полезные дела, участ-
вовать в жизни города. С нами
в тесном контакте работают
партнёры – управление обра-
зования, детский сад №33
«Снежанка», «Союз казаков»,
Центр дополнительного обра-
зования «Перспектива». В про-
цессе реализации в этой школе

ещё одна интересная задумка
– формирование банка данных
о людях пожилых и с ограни-
ченными возможностями.
– Эту работу мы начали ещё до
того, как получили грант от
компании «Металлоинвест», –
рассказала учитель русского

языка и литературы
Анастасия Мару-
щенко. – У нас ста-
рый микрорайон,
много пенсионеров,
у каждого класса
имеются подшеф-
ные, среди которых
есть ветераны Вели-
кой Отечественной
войны. Теперь мы
постараемся

охватить большее количество
нуждающихся в помощи
людей. Новые возможности
для этого нам открыла про-
грамма Металлоинвеста «Сде-
лаем вместе!».
Три подруги-шестиклассницы
Диана Азарова, Екатерина Ко-
ротких, Мария Черкашина
приняли участие в молодёж-
ном движении по предложе-
нию классного руководителя.
Они побывали у нескольких
пожилых жителей Паркового.

– Мы читали стихи, общались
с ними, – рассказывает
Мария. – Они нам очень обра-
довались, рассказывали о
своей жизни, приглашали при-
ходить ещё. Некоторые вете-
раны очень одиноки.
Организаторы молодёжного
движения планируют при-
влечь для начала не менее 300
участников. И им это удастся,
поскольку местным жителям
новая инициатива активистов
пришлась по душе. У пенсио-
нерки Валентины Фёдоровны
Балашовой 13-ю школу когда-
то закончили сын и дочь.
– Школа мне родная, – говорит
Валентина Федоровна. – Здесь
очень творческий и активный
учительский коллектив. Нас
часто приглашают на школь-
ные праздники. Теперь у них
новая задумка, которая может
объединить и маленьких, и
больших жителей нашего мик-
рорайона. Молодцы! Раньше
пионеры и комсомольцы ока-
зывали старикам помощь, и
это было в порядке вещей. Я и
сама готова поучаствовать в
каком-нибудь полезном деле!

Ирина Фёдорова
Фото Валерия Воронова

Важно, чтобы
каждый день
напоминал о том,
что кто-то нуждается
в вашей помощи.

НОВОТРОИЦК

Полезная иппотерапия
В рамках конкуса «Сделаем вместе!» в Новотроицке началась реализация проекта
«Развитие иппотерапии как технологии социальной адаптации особенных детей».

З
а летние месяцы ипполе-
чение получили уже 18
новотроицких ребят.

«Первые занятия мы начали
проводить ещё в мае, когда
стали участниками конкурса
«Сделаем вместе!», – поясняет
инструктор по иппотерапии
Ирина Коткова. – Сейчас мы
получили от Металлоинвеста
грант на 150 тысяч рублей.
Приобрели амуницию и корм

для лошадей. Занятия прохо-
дят регулярно три раза в неде-
лю. Длительность зависит от
подготовки ребёнка. В сред-
нем это 15-30 минут».
Иппотерапия как механизм
реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями вы-
брана не случайно. Верховая
езда способствует нормализа-
ции мышечного тонуса, разви-
тию физической активности

больного ребенка, улучшению
эмоционального состояния.
«Мы прошли 15 занятий, –
рассказывает Юлия Классен. –
Улучшения заметили после
восьмого: сын стал ровнее
держать спинку, укрепились
мышцы ног!
Организаторы планируют сде-
лать тренировки по иппотера-
пии круглогодичными.

«Металлург»

ГУБКИН - ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Потенциал
для успешного
развития региона
В скором времени в Губкине появится
стадион, построенный в полном
соответствии с сертификатом УЕФА.

С редства на его строительство – более 35 мил-
лионов рублей – были выделены компанией
«Металлоинвест».

«Забота о здоровье работников предприятий и жи-
телей городов присутствия – важный аспект соци-
альной политики компании. Возводя такие объекты,
мы привлекаем жителей Губкина, большинство
среди которых представляют подрастающее поко-
ление, к здоровому образу жизни, – подчеркнул
управляющий директор ЛГОКа Олег Михайлов.
Первых спортсменов объект примет уже осенью.

«Р«Рабочая трибабочая трибуна»уна»

Нашей смене –
ко Дню знаний
В Железногорске подведены итоги
конкурса компании «Металлоинвест»
среди городских
школ по программе «Наша смена».

Н а гранты школам-победителям Металлоин-
вест выделил 2,5 млн рублей. Награждение
состоялось во время августовского совеща-

ния учителей, которых поздравил генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
«Спасибо за теплоту ваших сердец, за заботу, кото-
рой вы окружаете детей, – сказал Андрей Влади-
мирович. – Вы несёте собой не только культуру и
образование, но и занимаетесь воспитанием детей.
Вы учите их не забывать свои корни, беречь исто-
рию своей страны, думать о будущем, ценить на-
стоящее. Нам повезло, что мы живём, работаем и
учимся в красивом городе Железногорске, прекрас-
ном Курском крае, в нашей великой России!»
Конкурс «Наша смена» проводился по двум номи-
нациям – «Лучшая инновационная школа» и «Луч-
шая общеобразовательная школа».
Учителя благодарили Металлоинвест за гранты, ко-
торые они планируют направить на улучшение ма-
териально-технической базы, поощрение отличив-
шихся учеников и педагогов.

«Курская р«Курская рууда»да»

В школу – с ранцем
от Металлоинвеста!
Губкинские первоклассники ко Дню
знаний получили в подарок от
Металлоинвеста школьные ранцы.

К 1 сентября Лебединский ГОК приобрёл для
первоклассников Губкинского городского
округа современные ранцы с ортопедически-

ми свойствами.
Компания «Металлоинвест» вложила около двух
миллионов рублей в покупку более 1100 учениче-
ских портфелей для губкинских детей, которые в
2016 году пойдут в первый класс.
Инициатива обеспечить самых юных школьников
эргономичными и удобными портфелями родилась
в 2012 году в ходе реализации социальной про-
граммы компании «Металлоинвест» «Здоровый ре-
бёнок», направленной на сохранение и укрепление
здоровья детей. С тех пор Лебединский ГОК еже-
годно помогает губкинским семьям собрать ребён-
ка в первый класс. За это время более пяти тысяч
детей получили в подарок современные и доброт-
ные ранцы, отвечающие всем санитарным и орто-
педическим требованиям.
Ранцы выполнены в двух цветовых решениях: в
этом году розовые – для девочек и синие – для
мальчиков. В комплект каждого входит два пенала
и сумка для сменной обуви.

«Р«Рабочая трибабочая трибуна»уна»
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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» 

Это дошкольное учреждение 
одно из старейших в севе-
ро-восточной части города. 

В нынешнем году детскому саду 
исполнилось уже 38 лет. Здание 
требует ремонта, и в первую оче-
редь нуждаются в замене окон-
ные блоки: в жару их трудно от-
крывать, а когда на улице холод-
но, по группе гуляют сквозняки. 
Конечно, чтобы малыши не боле-
ли, воспитатели, как могут, заде-
лывают щели, но их стараний яв-
но недостаточно. 
На помощь пришла компания 
«Металлоинвест», которая по 
просьбе депутата Староосколь-
ского городского округа, дирек-
тора ТПО ОЭМК  Татьяны Карпа-
чёвой выделила средства на уста-
новку окон. 
Это уже не первая помощь «Ряби-
нушке» от Металлоинвеста. Бла-
годаря участию компании в дет-
ском саду были отремонтированы 
музыкальный и спортивный залы, 
закуплено холодильное оборудо-
вание, установлены металличе-

Залитая солнцем пло-
щ а д ь  к и н о т е а т р а 
«Быль». Оранжевые воз-
душные шары, косички 
и бантики. Наглажен-

ные брючки и белые фартучки, 
радостные девочки и любопыт-
ные мальчики, рядом — папы и 
мамы, дедушки и бабушки. Празд-
ник для первоклассников, подар-
ки ко Дню знаний и мультфиль-
мы вот уже на протяжении 10 лет 
дарит детям работников ОЭМК 
проф союзный комитет. 
Татьяна Сапожник (РМЦ) вместе с 
членами женской комиссии проф-
кома ОЭМК раздаёт шарики и кра-
сивые папки, а в них — цветная 
бумага, пластилин, карандаши, 
альбомы, книги для внеклассного 
чтения — всё для развития твор-
ческих способностей.
— Сегодня у меня двойной празд-
ник: сын пошёл в первый класс, 
а у меня «боевое крещение» — в 
качестве организатора участвую 
в «Почемучке», меня в нашем ре-
монтно-механическом цехе вы-
брали в этом году в женсовет. 
Волнительно! 
На сцене артисты ДК «Молодёж-
ный» вовлекли мальчишек и дев-
чонок в весёлое познавательное 
действо, учили их школьным пре-
мудростям, провели флэш-моб, 
пели и танцевали. Добрые чувства 
и хорошее настроение создавали 
клоуны и ростовые куклы. Пред-
седатель женской комиссии проф-
кома Людмила Саранцева поздра-
вила первоклассников с началом 
учебного года.
Артёму Косареву пригласитель-
ный билет на этот праздник по-
дарил папа Алексей Александро-
вич, работник АТЦ. На праздник 
пришли всей семьёй. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Почемучка» весёлый такой!
Расширить кругозор первоклассникам помогают не только 
первые школьные учителя, но и профком ОЭМК, который 
1 сентября организовал для ребят праздник «Почемучек». 

— Буду учиться на пятёрки, — 
уверяет нас мальчик. — А пока 
повеселюсь на празднике!
С каждым годом оэмковских 
первоклассников становится всё 
больше. В этом на праздник «По-
чемучек» пригласили 410 мальчи-
шек и девчонок.
— Мы стараемся подобрать для 
подарков то, что будет необходи-
мо на уроках творчества, труда и 
рисования. В этом году подароч-
ные наборы получились интерес-
ные, яркие, — поясняет Людмила 
Саранцева. 
Алина Заруднева, учащаяся 11 
класса одной из школ, приоста-
новилась вместе со своей семьёй 
у фонтана, чтобы сфотографиро-

ваться. Девушка с гордостью го-
ворит, что её  родители трудят-
ся на ОЭМК. 
— Профком комбината подарил 
нам чудесный праздник и отлич-
ные эмоции. Я очень счастлива, 
что моя сестра Настя Алифанова 
пошла в школу. Я буду ей всячес-
ки помогать, так как почти вы-
пускница и имею опыт школьной 
жизни. В День знаний поздравляю 
свою сестрёнку и всех первокла-
шек 2016 года! 
Первоклассник Матвей Косарев 
1 сентября провёл вместе с мамой 
и папой, после школы посидели в 
кафе, пришли на праздник «По-
чемучек». Порадовали мальчика 
и подарки. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

У «Рябинушки» есть друзья!
Благодаря поддержке Металлоинвеста в младшей группе детского сада №29 «Рябинушка» 
установили современные пластиковые окна. 

ские решётки на радиаторы в со-
ответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями. 
— Для нас сотрудничество с этой 
крупнейшей горно-металлурги-
ческой компанией многое значит, 

— Сегодня в школе мне пода-
рили кружку от металлургов, а 
здесь — этот большой красивый 
шарик, — демонстрирует подарки 
мальчик. — А сейчас пойду смот-
реть мультфильм. 
Чтобы разместить всех, кто при-
шёл на мультики, в двух залах ки-
нотеатра дополнительно постави-
ли стулья. Места хватило всем!
Ребятишки с нетерпением жда-
ли встречи с героями любимых 
мульт фильмов. Сюжет рассказы-
вал о дружбе и преданности, о до-
бре и зле. Указывал дорогу в мир 
знаний, куда для маленьких поче-
мучек всегда открыта дверь.

Людмила Митряева
Фото Валерия Воронова

ведь за последние десять лет бла-
годаря активной помощи Метал-
лоинвеста наш детский сад стал 
краше и уютнее, — говорит за-
ведующая дошкольным учреж-
дением Наталья Москвина. — 

А выигрывают от этого наши де-
ти. Очень давно мы сотруднича-
ем и с Татьяной Карпачёвой, она 
частый гость в нашем дошколь-
ном учреждении. 
В младшей группе «Семицветик» 
теперь светло и красиво, и раду-
ются этому не только дети, но и 
воспитатели, которым стало на-
много удобнее проветривать по-
мещение, и родители малышей, 
которые отныне не беспокоят-
ся, что в группе будет прохлад-
но зимой. 
— От всех родителей выражаю 
благодарность руководству ком-
пании «Металлоинвест» за по-
мощь в установке пластиковых 
окон. Ведь каждый родитель хо-
чет, чтобы его ребёнок был дово-
лен и счастлив, — улыбается ма-
ма маленькой Маргариты Олеся 
Петрова. — А с такими помощ-
никами, как компания «Метал-
лоинвест», это всегда возможно. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

СОЦИУМ
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Привьют 600 тысяч человек
В регионе началась вакцинация против гриппа. В 2016 году в Белгородской области прививочной кампанией
планируется охватить 600 тысяч человек – 40 процентов населения, сообщает пресс-служба губернатора.

В регион поступило 290 тысяч
доз вакцины «Гриппол» для
взрослых, 59 тысяч доз «Грип-
пол плюс» и 27 тысяч доз «Уль-
трекс» для детей. Защитный
эффект после вакцинации на-
ступает через 1-1,5 месяца и

сохраняется до 12 месяцев.
Обязательной иммунизации
подлежат дети до 18 лет, сту-
денты, работники детских и
медицинских организаций,
взрослые старше 60 лет, а
также лица с хроническими

заболеваниями, работники
сферы обслуживания. Работа-
ющие граждане будут приви-
ваться за счёт средств работо-
дателей. Учредителям пред-
приятий необходимо позабо-
титься о своих сотрудниках и

своевременно закупить вакци-
ну, как это делает компания
«Металлоинвест». Вакцинация
проводится бесплатно в меди-
цинских организациях. При-
вивку желательно сделать не
позднее конца октября.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К общей практике
В Белгородской области продолжается реализация проекта
«Управление здоровьем». Двадцать офисов семейного врача
появится в Старооскольском округе до конца 2016 года.

В
настоящее время
территория округа
уже разбита на ме-
дицинские округа,
где появятся 112

офисов семейного врача, ока-
зывающих первичную помощь
и лечение. На каждый такой
кабинет в среднем будет при-
ходиться 1958 человек. Офисы
семейных врачей будут разме-
щены на 14 площадках в го-
родской черте и на 10 – в сель-
ских территориях. Координи-
ровать их деятельность будет
автономная некоммерческая
организация «Центр управле-
ния здоровьем». Врачи-тера-
певты после дополнительной
подготовки переквалифициру-
ются во врачей общей практи-
ки (семейных врачей). Они
также будут частично прово-
дить медицинские осмотры и
вести диспансерное наблюде-
ние. На базе действующих по-
ликлиник создадут консульта-
ционно-диагностические цен-
тры, где будут работать узкие
специалисты.
За работой Центра управления
здоровьем будет следить На-
блюдательный совет, состоя-
щий из представителей адми-
нистрации округа, департа-
мента здравоохранения и со-
циальной защиты населения
области, а также главных вра-
чей медицинских организаций
и общественности. Админи-
стративный корпус Центра
будет состоять из руководите-
ля, заместителя, бухгалтера,
экономиста, программиста,

юриста и сотрудников офисов
семейного врача.
Руководителем ЦУЗ назначена
Карина Шевелёва, занимавшая
должность заместителя глав-
ного врача городской больни-
цы № 2 Старого Оскола по по-
ликлиническому разделу рабо-
ты. Её заместителем станет
Надежда Гильманова – быв-
ший заведующий терапевти-
ческим отделением, врач-те-
рапевт терапевтического отде-
ления территориальных участ-
ков № 2, поликлиники гор-
больницы № 2. На должность
главного бухгалтера выбрана
бухгалтер горбольницы № 2
Татьяна Медведева. В офисах
семейного врача будут

работать 112 врачей, из кото-
рых в настоящее время есть
только 86. Из 112 необходимых
медицинских сестёр не хвата-
ет 6 человек, из 15 фельдшеров
– 10 специалистов. На ремонт
и реконструкцию всех объек-
тов, где будут располагаться
кабинеты врачей общей прак-
тики, округу требуется 159 млн
рублей. Принять пациентов
готовы уже 15 офисов семей-
ных врачей, которые охватят
29370 человек. До 1 октября
завершится реконструкция по-
мещений в микрорайоне Ма-
каренко, где появятся ещё
пять кабинетов. Всего в этом
году в округе начнут работу 20
офисов семейного

врача, которые полностью
укомплектованы медицински-
ми кадрами. Для кадрового
обеспечения кабинетов врачей
общей практики бюджету
округа необходимо 16 млн
рублей. На единовременную
выплату необходимо 6 млн
рублей, из которых 5,2 млн
рублей требуется для привле-
чения врачей общей практики,
600 тысяч рублей – для при-
влечения фельдшеров и 200
тысяч рублей – для привлече-
ния медицинских сестёр. Про-
ект создания Центра управле-
ния здоровьем был поддержан
Советом депутатов Староос-
кольского городского округа.

Oskol.City

Врачи-терапевты после дополнительной подготовки переквалифицируются во врачей общей практики.

АВТОДЕЛО

Права – по новым правилам
Будущие водители в нашей стране, в том числе и жители Старого Оскола, начнут сдавать экзамены на права по
новым правилам, которые вступили в силу с 1 сентября 2016 года, пишет «Российская газета».

Т
еперь во время тео-
ретического экзаме-
на при совершении
ошибки в одном те-
матическом блоке

кандидат в водители получает
дополнительно пять минут и
пять дополнительных вопро-
сов. За две ошибки в разных
блоках дадут дополнительно
10 минут и 10 дополнительных
вопросов. За одну ошибку в

дополнительных вопросах эк-
заменуемый сразу отправляет-
ся на пересдачу. При трёх до-
пущенных, даже в разных бло-
ках, ошибках также предстоит
пересдача. Во время экзамена
по проверке первоначальных
навыков управления автомо-
билем теперь необходимо вы-
полнить пять элементов вме-
сто трёх. Время на исполнение
каждого элемента не

ограничено, определена толь-
ко продолжительность самого
экзамена. Исключение соста-
вит лишь скоростное маневри-
рование, которое требуется
выполнить в строго отведён-
ный промежуток времени. Из-
менения позволяют сдавать
экзамен на автомобилях с ко-
робкой-автоматом, но в пра-
вах появится соответствующее
ограничение. И управление

машиной с механической ко-
робкой при этом будет расце-
ниваться как вождение без
прав. Сдавать экзамен по тео-
рии и площадку теперь можно
в автошколе, если она соответ-
ствует определённым требова-
ниям. На сдачу экзамена даёт-
ся три попытки. Четвёртый
визит в ГИБДД по новому ре-
гламенту может быть назначен
минимум через месяц.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Маленьких
обижать нельзя!
Штраф 10 тысяч рублей за удар по
лицу трёхлетнего малыша заплатит
жительница Чернянского района.

П риговором мирового судьи судебного участ-
ка №1 она признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115

Уголовного кодекса Российской Федерации –
умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
По обстоятельствам уголовного дела утром 26 мая
2016 года подсудимая находилась у себя дома и
собирала малолетнего сына в детский сад. Будучи
раздраженной непослушанием ребёнка, обвиняе-
мая ладонью нанесла ему один удар по лицу
Воспитатели детского сада, заметив у трёхлетнего
малыша телесные повреждения, сообщили об этом
в полицию. В ходе медицинского обследования ре-
бёнка установлено наличие у него массивного кро-
воподтека с кровоизлияниями на левой щеке.
С учётом мнения государственного обвинителя
прокуратуры Чернянского района, судом женщина
признана виновной в совершении инкриминируе-
мого преступления с назначением наказания в
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Знакомство
вслепую опасно
Свидание со знакомым из соцсети
чуть не стоило стоило молодой жен-
щине двух телевизоров и ноутбука.

Ж ительница Брянска и мужчина из Белгород-
ского района стали переписываться в соци-
альной сети. В конце концов свидание на-

значили в Белгороде. На встречу кавалер прибыл
на машине с другом. Пообщавшись с дамой некото-
рое время, подозреваемый попросил приятеля
скрасить её досуг, пока он отправится переодеться.
Гостья не возражала. Выйдя из машины, она бес-
печно оставила в ней сумку с ключами от съёмного
жилья. Отпросившийся кавалер не растерялся и по-
сетил квартиру. Там он поживился двумя телевизо-
рами и ноутбуком. Общая стоимость техники соста-
вила порядка 40 тысяч рублей. Похищенное он
отвёз к себе домой. Затем вернулся к подруге и
приятелю. После обнаружения пропажи потерпев-
шая обратилась в полицию. Стражи порядка вычис-
лили подозреваемого и задержали его дома. Там
же были найдены телевизоры и компьютер.

За авто «Хёндай»
деньги вперёд
отдай
При покупке иномарки через интернет
житель села Городище Старооскольс-
кого городского округа лишился
100 тысяч рублей.

Н а сайте объявлений 44-летний житель села
Городище нашёл информацию о продаже ав-
томобиля «Хёндай». Мужчину привлекла

цена 190 тысяч рублей за машину в хорошем со-
стоянии. Староосколец связался с продавцом, и тот,
уточнив, что живёт в Белгороде, попросил потенци-
ального покупателя перечислить предоплату – 20
тысяч рублей, так как ему срочно нужны деньги на
приобретение квартиры. Мужчина выполнил требо-
вание, после чего продавец сообщил, что необхо-
димо перечислить ещё 80 тысяч рублей. Получив
вторую предоплату, незнакомец попросил перечис-
лить оставшиеся 90 тысяч рублей. Старооскольцу
показалось это подозрительным, и он обратился в
полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по
Белгородской области. В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причи-
нением значительного ущерба потерпевшему».

Рубрика поРубрика подгдгооттовлена по матовлена по материаламериалам
БеБел.Ру и Oskл.Ру и Oskol.Cityol.City
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БУКВА ЗАКОНА

«СтопХам»
возвращается
на дороги
Верховный суд отменил решение
Мосгорсуда о ликвидации скандаль-
ной организации «СтопХам».

Д вижение «СтопХам» было создано в 2010
году. Его активисты борются с нарушениями
правил дорожного движения, например, раз-

мещая на неправильно припаркованных машинах
наклейки с надписью: «Мне плевать на всех, парку-
юсь, где хочу». Движение было ликвидировано по
иску Минюста за грубые нарушения законодатель-
ства: по данным чиновников, «СтопХам» не пред-
ставлял финансовые отчёты о своей деятельности.
Однако, Верховный суд удовлетворил апелляцион-
ную жалобу представителей движения, которые на-
стаивали, что их не уведомляли о заседании суда,
на котором был рассмотрен иск Минюста о ликви-
дации. И теперь он снова вышел на дороги!

ТТААСССС

В связи
с утратой доверия…
Правительство России внесло в
Госдуму законопроект о создании
реестра лиц, уволенных из органов
власти по причине утраты доверия.

И нформация об этом размещена в базе ниж-
ней палаты парламента. Законопроект о со-
здании реестра был одобрен комиссией

правительства по законопроектной деятельности.
Документ подготовлен Минтрудом России. Предпо-
лагалось, что законопроект позволит не допустить
на госслужбу людей, которые дискредитировали
себя на прежнем месте работы. В случае одобрения
законопроекта перечень утративших доверие
будет публиковаться на «Федеральном портале го-
сударственной службы и управленческих кадров»,
где размещаются сведения о кадровом обеспече-
нии госорганов, включая аппараты судов и органы
местного самоуправления. По информации кабми-
на, в период с 2012 по 2015 год из органов власти
в связи с утратой доверия было уволено около
1200 человек, в том числе за несоблюдение анти-
коррупционных требований и запретов.

РИА НовосРИА Новостити

Садовый дом –
без разрешения
Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о внесении в
Госдуму законопроекта о садоводстве,
огородничестве и дачном хозяйстве.

С оответствующий документ опубликован на
сайте правительства: «Законопроектом при-
водятся в соответствие с гражданским зако-

нодательством организационно-правовые формы
юридических лиц, создаваемых гражданами для
ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства, совершенствуются механизмы управле-
ния в таких организациях, в том числе в отношении
имущества общего пользования, унифицируются и
классифицируются типы земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества, используемых в
этой сфере, вводится единый порядок предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для
ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства».
В частности, законопроект вводит понятие «садо-
вый дом», для размещения которого не требуется
разрешения на строительство. Также устанавлива-
ется, что садовый (дачный) земельный участок
может использоваться для строительства жилого
дома – объекта индивидуального жилстроитель-
ства, пригодного для постоянного проживания.

ИнтИнтерфакерфаксс

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Отправители посылок за границу самостоятельно занимались их таможенным декларированием. Теперь это будет возложено на «Почту России».

Какие изменения ждали
россиян с 1 сентября
Новый образовательные стандарты для детей-инвалидов,
отмена предоплаты за эвакуированные автомобили, тарифы
ОСАГО и другие нововведения вступили в силу с 1 сентября.

П
ервый день осени
означает не только
начало нового
учебного года, по
традиции в этот

день вступают в силу новые
законотворческие инициати-
вы, над которыми законодате-
ли думали в период зимне-ве-
сенней сессии.

Отмена предоплаты
за возврат эвакуированных
автомобилей
С 1 сентября вступил в силу
закон о постоплате эвакуации
автомобилей. Согласно новым
правилам, разрешается заби-
рать транспортное средство
со штрафстоянки без предва-
рительной оплаты эвакуации.
Ранее водители должны были
оплатить расходы на переме-
щение и хранение автомобиля
и предъявить соответствую-
щие документы ответственно-
му лицу на спецстоянке.

Новый образовательный
стандарт
для детей-инвалидов
С началом нового учебного
года в России вступили в силу
образовательные стандарты
для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Они предусматривают созда-
ние в школах условий для обу-
чения детей-инвалидов: стро-
ительство пандусов, приобре-
тение учебников с увеличен-
ным шрифтом или со шриф-
том Брайля, компьютеров
со специальной клавиатурой и
т.д. Раньше инвалиды учились
вместе с другими детьми лишь
в отдельных школах, осталь-
ные посещали специализиро-
ванные школы и коррекцион-
ные классы. Теперь родители
смогут выбирать.

Военно-патриотическое
движение «Юнармия»
начинает работу
1 сентября в полном объёме
начало работу Всероссийское

военно-патриотическое дви-
жение «Юнармия». Запущен
официальный сайт движения.
В сентябре начнут выходить
печатные издания организа-
ции: еженедельная газета
«Юнармия» и ежемесячный
журнал «Юнармеец». Руково-
дители организации ставят
своей целью вырастить поко-
ление, способное не только за-
щищать Отечество с оружием
в руках, но и отстаивать инте-
ресы России в мирных сферах.
Минобороны России анонси-
ровало образование этой орга-
низации ещё в январе 2016
года. Инициатором возрожде-
ния движения выступил
министр обороны РФ Сергей
Шойгу. Это предложение было
поддержано президентом
России Владимиром Путиным.

Открыть счёт в банке
можно будет
без личного присутствия
Вступают в силу поправки к
законам «О банках и банков-
ской деятельности» и «О про-
тиводействии легализации
(отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и

финансированию террориз-
ма». Новые нормы дают право
финансовым организациям
осуществлять упрощенную
идентификацию клиентов
через усиленную квалифици-
рованную электронную циф-
ровую подпись. Новшество
упрощает жизнь клиентам
банков, в частности бизнесме-
нам, и позволяет открывать
счета без личного присутствия
в офисе кредитной организа-
ции на основании предостав-
ленных сведений в электрон-
ном виде.

ЦБ запретили
изменять тарифы ОСАГО
в течение года
Регулятор страхового рынка,
Банк России, больше не смо-
жет изменять тарифы по обя-
зательной «автогражданке» в
течение года после их установ-
ления. «Срок действия уста-
новленных Банком России
предельных размеров базовых
ставок страховых тарифов (их
минимальных и максималь-
ных значений, выраженных
в рублях) и коэффициентов
страховых тарифов не может

быть менее одного года», – го-
ворится в нормативном акте.
Закон, регламентирующий в
том числе лимит на корректи-
ровку Центробанком тарифов
по ОСАГО, был подписал пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным 23 июня. После повы-
шения Банком России тарифа
по обязательной «автограж-
данке» на 23-30 процентов в
октябре 2014 года и на 40 про-
центов в апреле 2015 года по-
лисы ОСАГО для многих рос-
сиян подорожали более чем на
60 процентов. Несмотря на то,
что Банк России дважды повы-
сил тариф ОСАГО менее чем за
один год, участники страхово-
го рынка продолжали настаи-
вать на убыточности этого сег-
мента. Несмотря на планы ЦБ
по либерализации тарифа
ОСАГО, этот процесс временно
снят с повестки дня. Предпо-
лагается, что регулятор вер-
нётся к обсуждению вопроса
либерализации ОСАГО осенью
2016 года. Кроме того, всерьёз
реформировать «автограждан-
ку» намерен Минфин РФ, но
законопроект пока находится
в самой ранней стадии
разработки.

Упрощённое
оформление посылок
Запланирован запуск пилотно-
го проекта Федеральной тамо-
женной службы и государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Почта России» по
упрощённому таможенному
оформлению экспортных поч-
товых отправлений. В настоя-
щий момент отправители то-
варов в посылках за границу
должны самостоятельно зани-
маться их таможенным декла-
рированием. Проект предпо-
лагает, что теперь оформлени-
ем товаров будет заниматься
«Почта России», что снижает
издержки.
Подобная мера поможет раз-
витию розничного экспорта из
России, считают власти.

Точное время
имеет значение
Вступают в силу поправки, уточняющие процедуру рас-
пределения наследства. Теперь для этого будут фикси-
ровать не только день, но и момент смерти. Ранее, если
наследующие друг после друга уходили из жизни
в один и тот же день, они не могли друг после друга на-
следовать, так как считались умершими одновременно.
Теперь тот, кто ушёл из жизни позже, является наслед-
ником того, кто умер первым. В итоге наследники вто-
рого наследодателя получают наследство, состоящее
из его собственного наследства плюс часть наследства,
перешедшее к нему от первого наследодателя. Наслед-
ники первого наследодателя получают наследство за
вычетом части наследства, перешедшей ко второму
наследодателю, сообщают СМИ со ссылкой на ТАСС.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ирландское золото приехало в Оскол
В первенстве мира по кикбоксингу, проходившем с 28 августа по 3 сентября в Ирландии, участвовали 1700 кик-
боксёров из более чем 60 стран. Сборная России стала одной из самых многочисленных: на ринг вышли 158 человек.

В самом жёстком разделе (К-1)
медали высшей пробы завое-
вали две старооскольские
спортсменки. Арина Рудова
(до 48 кг) победила болгарскую
кикбоксёршу 3:0 и в финале
нокаутировала полячку.

Екатерина Елисеева (до 52 кг)
одолела в трудном бою пред-
ставительницу Сербии (2:1), а
в финале – француженку (3:0).
«Девушки занимаются уже 5-6
лет, они тренировались всё
лето, и этот успех не случаен»,

– прокомментировал итоги
турнира наставник спортсме-
нок, старший тренер староос-
кольской ДЮСШ «Молодость»
Алексей Исаев.
Сборная России заняла первое
место в общекомандном

зачёте с 57 золотыми, 39 се-
ребряными и 34 бронзовыми
медалями.
Помощь в организации поезд-
ки в Ирландию спортсменкам
оказал Металлоинвест, пишет
портал Oskol.City .

ЗАКАЛЯЙСЯ, КАК СТАЛЬ!

Моржи готовятся к зиме
Большинство из нас с тоской думает об уходящем тепле и
приближающейся зиме. Но есть люди, для которых наступление
холодного времени – повод открыть свой купальный сезон.

О
пользе закалива-
ния руководитель
клуба «Суворовец»
Юрий Лебедев
может говорить

часами. Тренер-энтузиаст
помог укрепить здоровье не
одному поколению старо-
оскольцев.

Началось всё
с «Оскольских
моржат»
Вначале 80-х Юрий Николае-
вич организовал в Старом
Осколе первую в Советском
Союзе детскую секцию «Ос-
кольские моржата».
«Тридцать лет пролетели как
один день», – говорит люби-
тель зимнего плавания, рас-
сматривая старые фотографии
и газетные вырезки.
Среди документов есть и
копии писем, отправленных в
различные инстанции, с
просьбой о помощи в ремонте
клубного вагончика. Все они
остались без ответа…
Свой вагончик на берегу реки
Оскол у моржей появился в ян-
варе 1987 года. Здесь любите-
ли зимнего плавания могли в
тепле переодеться, обсохнуть
и выпить горячего чая. В те
годы клуб насчитывал сотню
активистов. Конечно, было
тесновато, но даже этот мини-
мум комфорта всех устраивал.
После распада СССР клуб лю-
бителей зимнего плавания пе-
рестал получать поддержку от
городских властей. В вагон-

чике отключили свет, следова-
тельно, и тепло. Со временем
строение обветшало, потекла
крыша.

Русский холод -
друг здоровья!
Сегодня борьбу за выживание
«Суворовца» ведут двенадцать
энтузиастов, в основном –
пенсионеры. Узнав о програм-
ме Металлоинвеста «Сделаем
вместе!» оскольские моржи
подготовили проект «Русский
холод – друг здоровья», на-
правленный на развитие спор-
та и здорового образа жизни.
Проект получил высокую
оценку конкурсной комиссии

и получил грант программы.
На средства Металлоинвеста
активисты приобрели необхо-
димые строительные материа-
лы. В первую очередь – покра-
сили вагончик, заменили мяг-
кую кровлю и подшили пото-
лок. Осталось обшить стены
пластиковыми панелями,
утеплить пол и постелить ли-
нолеум.
– От меня лично, от членов
клуба «Суворовец», от жителей
города огромное спасибо Ме-
таллоинвесту за помощь в ре-
монте нашего вагончика, – го-
ворит руководитель клуба «Су-
воровец» Юрий Лебедев. – Ме-
таллоинвест – это единствен-
ная организация, которая за 30

лет оказала нам такую матери-
альную помощь.

Приглашам
в прорубь!
Предстоящий купальный сезон
для любителей зимнего плава-
ния обещает быть комфорт-
ным. Совсем скоро двери об-
новлённого клуба «Суворовец»
откроются для опытных «мор-
жей» и новичков. Кстати, с
каждым годом число любите-
лей зимнего купания в нашем
городе растёт. На Крещение в
купели на берегу Оскола ста-
новится тесно. Ждём холодов!

Павел Горюшкин
Фото Валерия Воронова

На Крещение в купели на реке Оскол становится тесно.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

В Белгороде сразятся Монсон и Кардо
22 октября в ЦД «Космос» состоится международный турнир по смешанным боевым единоборствам и тайскому
боксу Industrials. Battle in Belgorod. За вечер пройдут десять боёв: шесть по правилам ММА и четыре – муай-тай.

Г
лавное же событие ве-
чера – бой чемпиона
мира по тайскому
боксу белгородца
Алексея Гладиатора

Стояна. С кем он будет сра-
жаться, ещё неизвестно.
«Пары соперников формиру-
ются, кто выйдет против Алек-
сея - станет ясно в ближайшие
две недели. Кроме него будет
ещё один «гладиатор» – Артём

Яценко. Он в прошлом году
участвовал в подобном меро-
приятии в «Космосе» и побе-
дил. Также зрители увидят
участника титульного боя М1
Валерия Мясникова», – расска-
зал соорганизатор бойцовско-
го вечера Михаил Нестеренко.
Вторым по значимости станет
поединок американца Джеффа
Снеговика Монсона с харьков-
чанином Алексом Кардо

(Александром Маковозом).
45-летний Монсон с декабря
2015 года выступает под рос-
сийским флагом (одна победа
и одно поражение). Всего в
ММА он провёл 85 боёв, из ко-
торых 58 выиграл и в 26 усту-
пил. Ещё один поединок за-
вершился ничьей. Также на
ринге он встречался с брать-
ями Емельяненко – Фёдору
проиграл, а Александра

победил удушающим приёмом
«север-юг».
Кроме того, зрителей ожидает
женский бой. На ринг выйдут
курянка Виктория Рыжая Бес-
тия Шахова и обладательница
Кубка мира по кикбоксингу
уфимка Гульнара Асылгужина,
представляющая белгородский
клуб «Гладиатор».
Начало – в 19.00.

Александр Куликов

НОВОСТИ СПОРТА

Расщепить «Атом»
пока не удалось
«Металлург-ОЭМК» снова уступил
«Атому» - 1:4. На сей раз во втором
круге и на своём поле.

Н ачало матча проходило в равной борьбе. На
20-й минуте Сергей Баркалов из «Металлур-
га-ОЭМК» замкнул подачу с углового – 1:0.

Через пять минут капитан нововоронежцев Егор
Окороков протаранил защиту хозяев – 1:1. После
перерыва хозяева добавили оборотов, создали
несколько опасных моментов. Самый явный – удар
Евгения Малахова, который попал в перекладину. В
середине второго тайма гости вышли вперёд – 1:2.
Гол Антона Мамонтова вывел хозяев из равновесия,
игра у них посыпалась. «Атом» воспользовался мо-
ментом, Окороков и Андрей Егорычев довели счёт
до разгромного – 1:4.
«Грубые ошибки защитной линии и центрального
полузащитника привели к такому плачевному ре-
зультату», – прокомментировал игру старший тре-
нер «Металлурга-ОЭМК» Олег Грицких.
Следующую игру старооскольцы проведут
10 сентября в Россоши со «Спартаком».

БеБелПрелПресссаса

На свою площадку
выйдут не скоро
Очередной волейбольный сезон ВК
«Белогорье» откроет серией выездных
матчей.

Л юбителей волейбола в Белгороде встреча с
любимцами ждёт не скоро. Первый матч на
домашнее площадке «львы» проведут 9 де-

кабря. В этом сезоне участие в Суперлиге примут
14 команд, включая дебютанта – питерское «Дина-
мо». Центральным матчем первого тура станет про-
тивостояние «титанов» – казанского «Занита» и
московского «Динамо». Белгородцы же встретятся
со своими главными «обидчиками» («Зенит») толь-
ко в четвёртом туре. До этого «львы» сыграют с но-
вокуйбышевской «Новой», новоуренгойским «Фа-
келом» и кемеровским «Кузбассом». Ещё две вы-
ездных игры перед домашними матчами белгород-
цы проведут с новичком Суперлиги «Динамо-ЛО» и
оренбургским «Нефтяником». На первую игру в
«Космосе» воспитанники Геннадия Шипулина при-
мут нижневартовскую «Югру-Самотлор» 9 декабря.

БеБел.Рул.Ру

«В следующий раз
ты их обязательно
всех достанешь!»
После возвращения домой боксёров
Евгения Тищенко, Владимира
Никитина и Виталия Дунайцева
принял губернатор Евгений Савченко.

В сём трём олимпийцам глава региона вручил
медали «За заслуги перед землёй Белгород-
ской» I степени.

«Думаю, вы почувствовали, как белгородцы ждали
вашей победы. Вы ещё молоды, и эта Олимпиада
далеко не последняя для вас. Вы доказали, что у
нас прекрасная школа бокса», – обратился к боксё-
рам губернатор.
Владимира Никитина, не проигравшего на Олим-
пиаде ни одного боя, но из‑за травмы вернувшего-
ся лишь с бронзой, Евгения Савченко поддержал
особенно: — Не переживай. В следующий раз ты их
там обязательно всех достанешь!
Губернатор сравнил итоги выступления региона в
общем медальном зачёте: «Белгородская область
выступила лучше, чем Сингапур, Португалия, Изра-
иль и ровно так, как Тайвань, хотя там живёт 60
миллионов человек. И если бы каждый регион при-
нёс в копилку страны по одной медали, желательно
золотой, то Россия была бы на первом месте!»

БеБелПрелПресссаса
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Уважаемые пенсионеры!  
Приглашаем вас на концерт  

«ОСЕННИЙ НОКТЮРН!»,  
который состоится 15 сентября в 11.00.

Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов 
(м-н Ольминского, 12).

С 13 сентября 2016 года в Совете ветеранов 
(м-н Ольминского, 12) возобновляются 

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ. 
Беседы проводятся 

еженедельно по вторникам с 10.00.  

При Совете ветеранов ОЭМК 
начались занятия в новой группе 

ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
для начинающих и малоопытных виноградарей. 
Занятия проводятся  бесплатно каждый четверг с 
10.30 до 11.30. Справки по телефону: 42-85-13.

Совет ветеранов

В Совете ветеранов с сентября 
планируется работа кружка по 

ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ. 
Желающих научиться технике валяния просим 
записаться  по телефону 42-85-13 во вторник и 

четверг с 9.00 до 12.00.

Белгородское региональное отделение 
общероссийской общественной  организации 

«Ассоциация юристов России» 
проводит очередной 
ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. 
Получить бесплатную юридическую консуль-

тацию можно 23 сентября с 09.00 до 16.30 
по адресам: г. Старый Оскол, микрорайон 

Ольминского, дом 12, кабинет 222; 
проспект Комсомольский, 67, 

юридический центр «Право и Защита».

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Проблемы с позвоночником – 
это верный путь к депрессии. 
Как связаны эти два состояния? 
И что поможет разорвать пороч-
ный круг?
 
Печальнее, чем инфаркт?
Возникновение депрессии на фо-
не заболеваний — не новость для 
учёных-медиков. После инсульта 
она может развиваться не только 
у самого больного, но и у членов 
его семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрессией в 
20-45%  случаев. При этом депрес-
сия на фоне остеохондроза возни-
кает чаще всего.

Остеохондроз-мучение без передышки

Мучение без передышки
Факторы, которые приводят 
к депрессии: 
— Хроническое течение боли. Ког-
да что-то постоянно болит, сохра-
нить присутствие духа сложно.
— Социальная изоляция. Люди, 
имеющие проблемы с позвоноч-
ником, часто оказываются в со-
циальной изоляции, потому что 
боль просто не дает им работать. 
— Тревога ожидания боли. Зная, 
как терзает боль, пациенты с про-
блемным позвоночником и стара-
ются избегать любых ситуаций, 
которые могут вызвать боль, да-
же если на данный момент чув-
ствуют себя хорошо. Это сильно 
ограничивает их социальную ак-
тивность, а изоляция затем неми-
нуемо рождает психологический 
диссонанс.
— Лечение. Риск депрессии уве-
личивают некоторые обезболи-
вающие, применяющиеся при 
остеохондрозе. Кроме этого, ле-
карства имеют массу побочных 
эффектов, а дополнительные про-
блемы с самочувствием только 
усугубляют психологические 
трудности.

Порочный круг
Если у человека, страдающего 
хронической болью в спине, раз-
вивается депрессия, то форми-

руется порочный круг. На фоне 
депрессивного состояния в моз-
ге значительно уменьшается 
выработка гормона серотони-
на, который обладает выражен-
ным обез боливающим действи-
ем. В результате восприятие бо-
ли усиливается, и состояние ста-
новится ещё более мучительным. 
Справиться с ним уже значитель-
но сложнее. Поэтому проще не до-
пускать развития депрессии. Для 
этого нужно вовремя начать лече-
ние остеохондроза.

Снимаем приступ
грамотно
Увы, в нашей стране лечение ред-
ко бывает систематическим. При 
обострении остеохондроза чело-
век, как правило, отлёживается, 

принимает обезболивающие, 
а затем, когда «отпускает», воз-
вращается к привычному образу 
жизни. Именно такой подход ча-
сто ведёт к хронизации боли и по-
следующим проблемам.
Правильным же будет при пер-
вых же признаках неблагопо-
лучия в позвоночнике прой-
ти комплексное лечение. В не-
го, кроме массажа и лечебной 
физкультуры, должна входить 
магнитотерапия. 
При остеохондрозе, в том числе 
осложнённом грыжей, многие от-
дают предпочтение магнитоте-
рапии аппаратом АЛМАГ-01. Он 
даёт возможность лечиться в до-
машних условиях. Сотни тысяч 
людей применяют АЛМАГ-01, 
оценив его лечебные свойства.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В аптеках: 
«АИСТ» 
•  ул. Пролетарская, д.218 
•  м-н Солнечный, д.3
•  ул. Комсомольская, д.53/
    ул. Ленина, д.34   
    (круглосуточная) 
•  м-н Солнечный, д.5 
•  пр-т Угарова, д.2, пл.3
•  пр-т Угарова, д.2, пл.4 
•  м-н Приборостроитель, д.12
•  м-н Интернациональный, д.9а 
•  пр-т Комсомольский, д.27 
•  м-н Восточный, д.2в

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»
•  м-н Хмелёва, д.6а 
•  м-н Солнечный, д.3 
    (круглосуточная) 
•  м-н Макаренко, д.38 
•  м-н Горняк, д.5
•  ул. Ленина, д.27 
•  м-н Парковый, д.11
•  м-н Звездный, д.1 
•  м-н Интернациональный, д.39 
•  м-н Жукова, д.46
•  село Роговатое
•  село Шаталовка
•  село Солдатское

Для чего применяют АЛМАГ-01?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Успейте купить АЛМАГ-01 
со СКИДКОЙ!!!

 Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25. (возможен наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. 16+            

Почему тяжело избавиться от боли в спине

 
«РЕАЛКО»
•  ул. Ленина 33/55 «Мир здоровья» 
•  м-н Степной,17 «Мир здоровья» 
•  проспект Губкина,5 (Дом Быта)                     
•  м-н Королёва,7 
•  м-н Северный,6 «Медтехника»                    
•  м-н Весенний (ТД «Весенний») 
•  м-н Олимпийский,55
    (возле «Сбербанка») 
•  Рынок Восточный                                             
•  м-н Восточный,4 
•  м-н Макаренко,38
   
 «ТАБЛЕТОЧКА»
  •  м-н Жукова, 24А
 
«МИР ЛЕКАРСТВ»
•  пр-т Комсомольский, 33

 В магазине медтехники 
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР» 
•  м-н  Олимпийский,13а

Бесплатный телефон завода  8-800-200-01-13 
Сайт завода  www.elamed.com

•  Чтобы снять боль,
•  ликвидировать отек и воспалительные проявления, 
•  остановить прогрессирование заболевания,
•  восстановить трудоспособность.
Что такое жизнь без остеохондроза? Это свобода движения, 
хорошее настроение, чувство силы и легкости. 
ПОВЕРЬТЕ, С АЛМАГОМ-01 ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗМОЖНО! 

Показания: остеохондроз  в том числе с корешковым 
синдромом (грыжа диска), артроз, артрит, переломы, ушибы.

СЕНТЯБРЬ-ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
НИЗКИХ ЦЕН!
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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 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 «Поздняков» (16+).
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
13.05 «Линия жизни».
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 

Защитник и покровитель».
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза».

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 

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

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Тем временем».

ТЕЛЕГИД

22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «НАДЕЖДЫ 

МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
12.00 Сейчас.
12.30 «Сердце ангела».
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
15.30 Сейчас.
16.00 «Сердце ангела».
16.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (18+).
01.30 «6 кадров» (16+).
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Курбан-Байрам».
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 «МЕДСЕСТРА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЕ РИЕЛТОРЫ».

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

11.30 «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 «Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

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

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Безграничные 

возможности» (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! 
15.45 «Правила боя» (16+).
16.05 «Спортивный интерес».
17.05 Новости.
17.15 Д/ф «Кубок войны и мира».
19.30 «Наши соперники» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Культ тура» (16+).
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
23.45 Все на Матч! 
00.30 Д/ф «Джуниор» (16+).
01.40 «Наши соперники» (12+).

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ».

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

РАЗРАБОТКА» (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».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

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

расследование» (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 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.45 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЕСТРЫ».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.50 «Острова».
17.35 К 150-летию Московской 

Государственной 
консерватории имени 
П. И. Чайковского. 

18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 «Кто мы?».
22.10 «Мой серебряный шар».
23.00 Д/с «Запечатленное время».

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИКТАТОР» (16+).
22.40 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».

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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕТРО» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (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+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 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 «МЕДСЕСТРА» (12+).
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.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
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КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

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 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Безграничные 

возможности» (16+).
10.00 «Правила боя» (16+).
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. Кубок мира. 
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 «Континентальный вечер».
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
19.45 Новости.
19.50 Д/ф «Кубок войны и мира».
20.25 Все на Матч! 
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.00 Все на Матч! 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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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 «МЕДСЕСТРА» (12+).
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.
17.25 Местное время.
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

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

15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+).
23.30 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

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

возможности» (16+).
09.50 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Египет. 
11.50 Новости.
12.00 «Наши соперники» (12+).
12.20 Хоккей. Кубок мира. 

США - Финляндия.
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+).
16.30 Новости.
16.35 «Культ тура» (16+).
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! 
19.50 «Наши парни. Live» (12+).
20.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. .
23.45 Все на Матч! 
00.45 Д/ф «Кубок войны и мира».

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «МАСКА» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).

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 «МЕТРО» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (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 (6+).
09.00 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Водная жизнь» (12+).
12.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+).

23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Без права на ошибку» (12+).
12.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
22.50 «Уральские пельмени» (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. 

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 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.45 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД».
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула».
13.15 «Пешком...».
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Немая сцена».
17.35 «Формула успеха!».
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Власть факта. 
22.25 Д/ф «Одной любовью 

движутся миры».

11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
16.00 «Водная жизнь» (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 (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+).
22.30 «Один шанс из тысячи» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Безграничные 

возможности» (16+).
10.00 «Наши соперники» (12+).
10.20 Хоккей. Кубок мира. 

Европа - Швеция. 
12.50 Новости.
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус».
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.30 Хоккей. Кубок мира. 

Россия - Канада. 
18.00 Новости.
18.10 «Наши соперники» (12+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Маккаби».
21.55 Футбол. Лига Европы. 
00.00 Все на Матч! 
01.00 Х/ф «РИНГ» (16+).

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная история».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 «Ёжик в тумане».
23.10 Д/ф «Ирригационная система 

Омана».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Без права на выбор».
12.00 Сейчас.
12.30 «Без права на выбор».
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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени». 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
22.50 «Уральские пельмени» (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 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.45 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
13.00 Д/ф «Путешествие в облака».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актёре».
17.35 Симфонический оркестр 

Санкт- Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».

18.45 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

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 «МЕДСЕСТРА» (12+).
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.
11.30 Местное время.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

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

СРЕДА, 14 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 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ВЫШИБАЛЫ» (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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».

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+).

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Голубая бездна» (12+).
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Куба. 
Трансляция из Колумбии.

09.05 Новости.
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.45 Все на футбол! (12+).
10.45 Новости.
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

13.00 Новости.
13.10 Д/ф «Кубок войны и мира».
13.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Краснодара.

15.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити».

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив».

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

21.45 «Наши парни. Live» (12+).
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа - 

США. Прямая трансляция из 
Канады.

01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
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 «Зарядка ГТО» (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
09.20 Новости.
09.25 Д/ф «Безграничные 

возможности» (16+).
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

14.00 Новости.
14.10 «Спортивный интерес» (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.55 Д/ф «Заклятые соперники».
16.25 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

18.05 Новости.
18.10 Футбол. Лига Европы. 

«Фейеноорд».
20.10 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.55 Все на футбол! (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни».
01.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Куба. Прямая 
трансляция из Колумбии.

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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).

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

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Stand Up» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (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 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЩОРС».
12.30 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 Юбилейный гала-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Торжественный вечер 

Московского театра под 
руководством Олега Табакова.

22.45 По следам тайны. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ 

ДЕ ФЛОР» (16+).
01.35 М/ф «Кот, который умел петь».

20.35 Главная роль. 
20.50 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.

22.35 Спектакль «Калигула».
01.25 М/ф «Старая пластинка».

05.55 М/ф «Завтра будет завтра».
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРЫ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «СМУРФИКИ» (0+).
13.25 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.20 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
19.20 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
01.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

05.00 Их нравы (0+).
05.30 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 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 

БОЛЬШОЙ БРАТ» (16+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 «ОХОТА» (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.30 «Международная пилорама».
00.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ».
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман».
12.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
12.50 Торжественный вечер 

Московского театра под 
руководством Олега Табакова.

15.00 По следам тайны. 
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Великие тайны» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Как нас зомбируют? Секты 

XXI века» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.40 Х/ф «КЛЕТКА» (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 (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+).
13.45 «Один шанс из тысячи» (12+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (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» (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.
17.25 Местное время.
17.50 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ».

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

05.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+).
07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).

00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+).

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 «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Водная жизнь» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «У моего ангела есть имя».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Таежный роман» (12+).
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Подмосковные вечера» (16+).
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (16+).

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. Екатерина 

Волкова».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Это смешно» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ» (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
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07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись» .
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (6+).

18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Последний зверолов».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 «Десятка!» (16+).
07.20 Новости.
07.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - 

Чехия. Трансляция из Канады.
09.55 Новости.
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы.

14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.45 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Прямая 
трансляция.

17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крылья 
Советов».

19.15 Новости.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар».

22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

23.05 «Ростов» (12+).
23.20 Все на Матч! 
00.30 Формула-1. Гран-при 

Сингапура.

05.00 Т/с «УГРО» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
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 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!».
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.05 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов».
12.45 Спектакль «Необыкновенный 

концерт».
14.15 Д/с «Живая природа 

Индокитая».
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен.
15.40 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.

17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
19.10 XXV Церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

20.25 «Библиотека приключений».
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+).
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
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+).

05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (12+).

07.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).

12.50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+).

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

17.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Вся соль Уральского рока... 

в год 30-летия Свердловского 
рок-клуба» (16+).

01.30 «Военная тайна» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).

22.20 «Ближний круг Римаса 
Туминаса».

23.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца».

00.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

06.50 М/ф «Петух и краски» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
22.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «СМУРФИКИ» (0+).
10.55 «СМУРФИКИ-2» (6+).
12.50 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара».
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
23.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+).
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+).

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Здоровье» (16+).
09.30 «Часовой» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход».
13.50 «Алла Пугачева. Избранное».
15.00 Новости.
15.15 «Алла Пугачева. Избранное».
15.55 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Кубок мира по хоккею 2016. 

Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. В 
перерывах - «Новости».

00.00 «Выборы 2016».
01.15 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ».

05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (12+).

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

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

городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

ОБЩЕСТВО

АФИША

МИР БЕЛОГОРЬЯ

От всей души хочу поблагодарить руко-
водство Металлоинвеста и  управляю-
щего директора ОЭМК, депутата Бел-

городской областной Думы Николая Алек-
сандровича Шляхова за материальную по-
мощь в приобретении инвалидной коляски 
с электроприводом для моего брата — ин-
валида I группы. Хочу также выразить сло-
ва огромной признательности управляющему 
директору «УралМетКома» Сергею Олегови-
чу Соколову, генеральному директору «Урал-
меткомОскол» Павлу Геннадиевичу Кова-
ленкову, начальнику копрового цеха Андрею 
Валерьевичу Овсянникову, его заместителю 
Егору Дмитриевичу Фомину, начальнику от-
дела персонала Дмитрию Николаевичу Ма-
лыге — всем, кто не оставил нас в трудной 
жизненной ситуации. 
Хочу пожелать крепкого здоровья, мира, до-
бра и благополучия!

Великий труд – людей понять,
Тех, кто с бедой столкнулся.
Не оттолкнуть с дороги прочь,
От старости не отвернуться.
Лишь руку протянуть в ответ,
Даря тепло души в ненастье.
Пусть в вашей жизни будет всё:
Любовь, призвание и счастье.

С уважением, 
Валентина Зыкова,

работник копрового цеха
 ООО «УралметкомОскол»

НАМ ПИШУТ

Всем, кто 
не оставил нас...
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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 7-10

>>>  Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
ТV от обычной антенны. 
Гарантия. Тел. 33-31-61, 
8 (903) 642-21-30              67 2-5

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 10-14

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

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

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

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, 
с гарантией. Монтаж и обслу-
живание кондиционеров.   54 9-10

 «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. 71 1-4

>>>  Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
8-910-328-03-53. 71  1-4

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик 
заявок. Оплата – 18 тысяч 
рублей. Отдел кадров: 
8-951-764-87-13.  70 1-8

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.

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52. 72  1-4

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22.              63 3-20

>>>  Л. к. «Логас» 
приглашает детей с 
особенностями развития на 
групповые занятия «Весёлая 
логоритмика». 
8-980-377-79-76.             66 3-4

>>>  Логопед 
для детей и взрослых. 
8-980-377-79-76.              66 3-4

ПРОДАМ
>>>  Продам гараж ПГО 
«Домостроитель» 
а/о «Сад пенсионеров»,
 площадью 20 кв.м. 
8-951-133-31-91.                64 3-6

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 

С золотой свадьбой поздравляем 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ и 
ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА ГЛЫЗИНЫХ! 
С пожеланиями здоровья и благополучия
Мы вас поздравляем
Со свадьбой золотой!
Счастья вам желаем
Сердцем и душой!
Вы любовь и верность
Несли через года!
Живите долго, счастливо,
Вместе навсегда! 

Семьи Арбузовых и Сычей

Коллектив сотрудников, преподавателей 
и студентов СТИ НИТУ «МИСиС» 
от всей души поздравляет директора института 
ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА РАССОЛОВА 
с высокой наградой – присвоением звания 
«Почётный гражданин Старооскольского 
городского округа Белгородской области». 
Уважаемый Василий Макарович, возглавив СТИ 
НИТУ «МИСиС», Вы смогли применить свой бога-
тый жизненный опыт, талант руководителя, высо-
чайший профессионализм в сфере высшего техни-
ческого образования. Примите пожелания крепкого 
здоровья, удачи, неиссякаемой жизненной энергии 
и новых достижений! Спасибо Вам за ответственное 
отношение к делу!

Поздравляем с днём рождения 
машиниста насосных установок 
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ТЮТЮННИК!
Пусть исполняются сегодня все желания,          
И радует цветов очарование,                      
Пусть каждая минута вновь и вновь              
Приносит радость, счастье и любовь!              
Пусть вдохновляет мира красота,                  
И новая рождается мечта,                        
Надежду дарит снова день прекрасный,             
Жизнь будет беззаботной светлой, ясной!   

Коллектив ЦВС

От всей души поздравляем с юбилеем 
оператора теплового пункта ТСЦ 
ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ГРИМАЛЮК! 
Юбилей – это праздник красивый и яркий, 
Это день, на обычные дни не похожий… 
Пусть порадуют сердце цветы и подарки 
И, конечно, слова поздравлений хороших! 
Пусть исполнится всё, что сегодня с любовью 
Пожелают родные и близкие люди: 
Оптимизма, удачи, успехов, здоровья! 
Пусть всегда настроение солнечным будет! 

Коллектив ТСЦ

От всей души поздравляем с юбилеем старшего 
машиниста котельного оборудования ТСЦ 
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ЗУЕВА! 
Всегда в свой срок приходят юбилеи, 
И грустью озаряя, и теплом, 
И по не раз исхоженной аллее 
Мы с новым чувством в этот день идём. 
Итожим что-то, что-то вспоминаем 
В кругу родных, знакомых и друзей, 
И в новый круг судьбы своей вступаем, 
В котором будет новый юбилей! 

Коллектив ТСЦ

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!
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Когда приходят «вежливые люди»...
Это означает, что в Старом Осколе – городе воинской славы – отмечают большой,
любимый и очень мирный праздник. А боевая техника на площади Победы в День
города, очевидно, теперь станет для него доброй традицией.

Самоходка «Нона» - это вам не папин «Мерседес»!

Приклад снайперской винтовки Драгунова удобно ложится к плечу. Скоро
осенний призыв...

Оружие времён Великой Отечественной войны пользуется особой
популярностью. Приятно чувствовать себя наследником Великой Победы!

«Пламя» кукол
не заменит!

Улыбка - главное оружие
всех «вежливых людей»!

Те кто служил, те не забудут и будут эту правду знать.
И будут номер автомата по телефону набирать…

Р
ебятня, словно десант,
облепила камуфляж-
ные борта БТР-80. Их
отцы неподалёку де-
ловито обсуждают

тактико-технические характе-
ристики гаубицы «Мста», чей
длинный ствол устремился в
небо.
– Я вот на такой же служил.
Помню, как-то раз на учени-
ях…, – рассказывает соседу
круглолицый крепыш.
– И, слава богу, что только на
учениях…», – с серьёзным
лицом комментирует эти вос-
поминания его товарищ.
Симпатичная девчушка лет де-
сяти крепко сжимает рукояти
30-миллиметрового автомати-
ческого гранатомёта АГС-17
«Пламя». Весело смеётся, гово-
рит, что похоже на руль от вело-
сипеда!
На столах разложено всевоз-
можное стрелковое и прочее
оружие: единый пулемёт «Пече-
нег», снайперская винтовка
Драгунова, ручной пулемёт Дег-
тярёва времён Великой Отече-
ственной войны и не менее
ручной противотанковый гра-
натомёт РПГ-7 уже наших дней.
Желающих потрогать воронё-
ную сталь хоть отбавляй!

Младшие «испытали» этот арсе-
нал в компьютерных shooter
(стрелялка), многим взрослым
мужчинам довелось брать в
руки на полигонах в годы служ-
бы в армии, а кое-кому и на
поле боя… На площади Победы
замерли самоходка «Нона» и
установка залпового огня
«Град». Эта техника хорошо
всем знакома не только по кад-
рам с парадов, но и по печаль-
ным новостям из охваченного
войной Донбасса…
Бойцы 23-й гвардейской от-
дельной мотострелковой брига-
ды, что с недавнего времени
передислоцировалась из Сама-
ры в Валуйки Белгородской об-
ласти, очень обстоятельно рас-
толковывают стрелковую науку
и детям, и взрослым. А те в
свою очередь таращатся на них,
с интересом разглядывая совре-
менную армейскую экипиров-
ку. Для Старого Оскола, хоть и
города воинской славы, но аб-
солютно демилитаризованного,
такие гости пока в диковинку.
Так что День города стал ещё
одним поводом гордиться со-
временной российской армией.

Александр Ивановский
Фото Валерия Воронова

Боевое крещение РПГ-7 состоялось в 1968 году во Вьетнаме. Прост и надёжен.
Специалисты говорят, что управятся даже дети. Впрочем, для них пусть это будет лишь в компьютерных играх!
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