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Компания во II полугодии увеличивает отгрузку окатышей
на НЛМК на 900 тысяч тонн.

Александр Лихушин вновь переизбран на долность председателя профкома ОЭМК.

Грантовый конкурс «Сделаем
вместе!» Металлоинвеста
вступил в событийную фазу.

Больше окатышей
Металлоинвеста –
на НЛМК

Конференция
состоялась,
выбор сделан!

РИО-2016

Дружный дворик
в микрорайоне
Жукова

ОФИЦИАЛЬНО

Следил за каждым
поединком фехтовальщиков
Президент Международной федерации фехтования, основатель
Металлоинвеста Алишер Усманов следил за каждым поединком
российских фехтовальщиков на Олимпийских играх в Рио.

Индексация - в виде
единовременной
выплаты

П

ремьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что
принял решение провести очередную индексацию пенсий за 2016 год в виде единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Медведев подчеркнул, что данное решение
потребует дополнительных 200 миллиардов рублей. При этом дефицит бюджета России превысит
три процента ВВП при цене на нефть ниже 50 долларов за баррель, отметил премьер-министр.
Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что индексация пенсий в 2017 году будет проведена в обычном порядке, первая состоится в феврале по итогам накопленной инфляции за 2016 год.
В текущем году пенсии были проиндексированы на
четыре процента. Ранее повышение проводилось
на уровень инфляции, зафиксированный по итогам
предыдущего года. В 2015 году инфляция составила 12,9 процента, сообщает Инт
Интерфак
ерфакс.
с.

В администрации
новые кадровые
назначения

В

несены изменения в структуру департамента
по социальному развитию. У руководителя
этого подразделения администрации появился ещё один заместитель. На эту должность назначена бывший начальник управления образования
Лариса Бугримова, которая будет курировать деятельность управлений образования, культуры, физической культуры и спорта, по делам молодёжи.
Другой заместитель – Михаил Глеков – отвечает за
работу управлений социальной защиты населения,
ЗАГС, комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав. И. о. начальника управления образования назначена Светлана Халеева. До назначения Светлана Васильевна занимала должность заместителя начальника управления.
Osk
Oskol.City
ol.City
Команда России на Играх 2016 года завоевала в фехтовании семь медалей!

К

оманда России на
Играх 2016 года завоевала в фехтовании семь медалей:
четыре золотых,
одну серебряную и две бронзовых. Столько же наград в фехтовании российские спортсмены завоевывали только на
Играх в 1996 году (4-2-1).
Алишер Усманов не смог
лично присутствовать на
Олимпийских играх.
«Каждый день он связывался с
нами и поздравлял спорт-

сменов, те благодарили его за
поддержку. Не было ни единого боя, что в личных, что в командных соревнованиях, который бы остался без его внимания. И это касается всех видов
оружия, получается, что он отслеживал все соревнования от
и до», – рассказал главный
тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.
Он отметил, что столь успешное выступление спортсменов
отчасти базируется на чувстве
ответственности перед

главным попечителем нашей
федерации: «Мы просто не
имели права выступать плохо
с учётом того, сколько он для
нас делает. Он оказывает
нашим спортсменам большую
социальную помощь, помогает
улучшать бытовые условия.
Речь идёт об очень существенных суммах на протяжении
многих лет».
Кстати, в ближайших планах
Алишера Усманова – строительство Академии фехтования имени тренера Ильгара

Мамедова. Академия площадью 2,2 тысячи кв. м появится
на территории «Олимпийской
деревни Новогорск» и станет
восьмым объектом спортивнообразовательной инфраструктуры в кластере. Академия
будет иметь12 дорожек для
фехтования, тренажёрный зал,
бассейн, комнаты для отдыха
спортсменов, тренерские.
Выйти на площадку планируется уже осенью 2016 года.
По материалам ТАСС,
Интерфакс

554

тысячи квадратных метров жилья
введено в строй в Белгородской области в первом полугодии 2016 года. За
январь-июль введено 4189 зданий
различного назначения, по этому показателю регион занимает вторую
позицию в ЦФО.
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КНР увеличила
выплавку стали
Производство стали в Китае в июле составило 66,81 млн тонн, что на 2,6 процента выше, чем в прошлом году, сообщает
Национальное бюро статистики (НБС) КНР.

В

июле из-за серьёзных бедствий, вызванных
наводнениями и высокой температурой в
некоторых районах Китая, а также слабого
спроса на внутреннем и зарубежном рынках, некоторые показатели замедлили свой рост.
Среднесуточное производство стали на китайских заводах в июле сократилось на 7 процентов
по сравнению с рекордным уровнем, достигнутым
в июне и составило 2,115 млн тонн.
Тем не менее, объём производства стали в Китае
в годовом сравнении продолжает расти на фоне
восстановления рынка и повышения рентабельности металлургических компаний.

Индийский
заслон
Индия ввела пошлины на горячекатаный
прокат из шести стран.

В

ласти Индии установили антидемпинговые
пошлины на плоский прокат горячекатаной стали из Китая, Японии, Южной Кореи,
России, Бразилии и Индонезии. Пошлины вводятся сроком до февраля 2017 года, сообщает департамент налогов и сборов Министерства финансов
Индии.
Пошлина со ставкой $474 за одну тонну была наложена на импорт горячекатаного плоского проката из углеродистой нелегированной стали шириной до 2100 мм и толщиной до 25 мм.
Горячекатаные плоские изделия из сплава углеродистой нелегированной стали не в рулонах (листы и плиты) шириной до 4950 мм и толщиной до
150 мм обложены антидемпинговой пошлиной в
размере $557 за тонну.
В результате предварительного расследования
было установлено, что горячекатаный плоский
прокат из шести стран мира поставлялся в Индию
по ценам ниже нормального значения и по этой
причине отечественная промышленность понесла
материальный ущерб.
«Металлоснабжение и сбыт»

Используют
административный
ресурс
Китай будет предпринимать меры по ускорению ликвидации избыточных мощностей.

К

концу июля сокращение мощностей в секторе чёрной металлургии Китая составило
всего 21 миллион тонн, или 47 процентов от
годового плана.
Национальная комиссия по развитию и реформам
Китайской народной республики (НКРР КНР) будет предпринимать меры по ускорению процесса
сокращения мощностей в металлургической промышленности. Об этом заявил глава НКРР КНР
Чжао Ченксин.
В ближайшие пять лет, страна сократит мощности
по производству нерафинированной стали на 100150 миллионов тонн, заявил чиновник.
Недавний резкий рост цен на сталь в Китае создал трудности для некоторых регионов в сокращении мощностей, но и эти противоречия удалось
решить.
В 2014 году использование производственных
мощностей по выплавке стали в Китае было примерно таким же, как и в среднем по миру — на
уровне 73,4 процента.
В течение 2006-2015 гг. экспорт стали в Китае составил лишь 10 процентов от объёма производства, что гораздо меньше, чем доля зарубежных
продаж у других экспортёров, отметил Чжао. Правительство КНР не поощряет стальной экспорт,
подчеркнул чиновник. Напротив, Китай, взимает
налоги на экспорт стали для того, чтобы сдерживать экспорт.
Steelland.ru
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест увеличивает
объёмы отгрузки
окатышей на НЛМК
Компания «Металлоинвест» во втором полугодии 2016 года
увеличивает отгрузку окатышей на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) на 900 тысяч тонн.

П

оставки продукции
на основную производственную площадку НЛМК в городе Липецк осуществляют Лебединский и Михайловский горно-обогатительные
комбинаты. Суммарный объём
отгрузки окатышей в текущем году составит около 5,4 млн тонн.
«Производственные мощности
Металлоинвеста позволяют удовлетворить растущий спрос на высококачественную железорудную
продукцию на российском рынке,
который является для нас одним
из приоритетных. В соответствии
с достигнутыми договорённостями мы обеспечиваем увеличение
объёмов поставки окатышей на
НЛМК, с которым нас связывают многолетние взаимовыгодные партнёрские отношения»,
— отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.
Долгосрочный контракт на по-

ставку окатышей, заключенный
в 2011 году, был продлён до 31 декабря 2016 года. Согласно догово-

ру, ценообразование осуществляется с использованием действующих рыночных индикативов, фор-

мула учитывает динамику цен на
мировом рынке.
Metalloinvest.com

НОВА Я ТЕХНИК А

В автопарк пришёл «СLG-835»
Очередной новинкой пополнился парк автотранспортного цеха Уральской Стали — совсем
недавно на предприятие поступил фронтальный погрузчик.

Э

то машина абсолютно новой модификации, и зона
её использования на комбинате довольно обширна. Основная задача нового фронтального
погрузчика «СLG-835» —уборка
технологического мусора на территории электросталеплавильного цеха. Однако благодаря тому, что новый железный сотрудник предприятия имеет довольно
компактные размеры, расширяются и возможности его применения: работа для погрузчика найдётся и на территории детского
оздоровительного лагеря «Родник», и дома отдыха «Утёс», и профилактория «Уральская здравница». «СLG-835» также планируют использовать и в различных
цехах комбината — там, где не

смогут пройти его собратья, обладающие более внушительными габаритами.
— У этой машины улучшенные
характеристики, — оглядывая
железного коня, с гордостью поясняет начальник гаража технологических механизмов АТЦ Михаил Маликов, — погрузчик полностью соответствует современным стандартам. Вот, например,
кабина. Она комфортабельная,
оснащена кондиционером, магнитолой, регулируемыми рулевой колонкой и сиденьем. Кроме того, её крыша имеет дополнительную защиту от опрокидывания и возможного падения
предметов сверху. Двигатель у
этого фронтального погрузчика гораздо мощнее тех, кото-

рые установлены в аналогичных
моделях.
«Оседлать» этого трудягу предстоит водителю, проработавшему на
предприятии более 20 лет. И это
право он получил отнюдь не слу-

чайно — в День металлурга заслуги Владимира Карнауха были отмечены Почётной грамотой, а его
фотография заняла своё место на
заводской Доске почёта.
«Металлург»

ЗНАЙ НАШИХ!

Президент наградил олимпийцев
Владимир Путин считает, что российская сборная достойно выступила на Олимпиаде в Рио-деЖайнеро, несмотря на неполный состав. Об этом глава государства заявил в четверг, 25 августа,
на встрече со спортсменами в Кремле.

П

резидент России подчеркнул: «Несмотря на
то, что вы прошли через
очень суровые испытания, вы показали высочайшее мастерство,
проявили лучшие волевые качества, подтвердили прочные пози-

ции России в мировом спорте!»
По итогам олимпийских соревнований сборная России завоевала
56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Это позволило российской команде занять четвёртое место в медаль-

ном зачете Олимпиады — после
США, Великобритании и Китая.
Все чемпионы и призёры Олимпиады Указом Президента отмечены государственными наградами.
Белгородский боксёр Евгений Тищенко, обладатель золотой меда-

ли, награждён Орденом Дружбы.
Старооскольские боксёры Владимир Никитин и Виталий Дунайцев, бронзовые призёры, — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Александр Ивановский
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Конференция состоялась,
выбор сделан!

Александр
Иванов,

бывший председатель
профкома СПЦ №2:

18 августа состоялась отчётно-выборная конференция первичной профсоюзной организации Оскольского электрометаллургического комбината. Подведены итоги работы за прошедшие пять лет, поставлены очередные задачи, избран новый состав профкома.

Я работал и в профкоме комбината, некоторое
время его возглавлял. 13 лет был председателем цехового комитета во втором сортопрокатном цехе. Считаю, что на ОЭМК мощная профсоюзная организация. За эти годы многое сделано, особенно для улучшения Коллективного договора. Сегодня он лучший не только в области,
на него ориентируются и в горно-металлургическом профсоюзе России.

Владимир
Ряполов,

председатель
цехкома ЦРМО:
Я работаю в ЦРМО 23 года, восьмой год возглавляю цехком. В основном, мои коллеги идут за
подсказками и советом. И я отношусь к ним, как
к членам семьи. Потому что мы — один коллектив, и должны жить дружно. Вместе работается
легко. И с лидерами профкома хороший контакт:
подскажут, если нужно, поддержат. Думаю, без
профкома жизнь была бы тусклая.

Светлана
Звягинцева,

председатель цехкома УИТ:

К

отчётам и выборам в
профсоюзе ОЭМК готовились основательно. Были проведены
собрания и конференции во всех подразделениях комбината. Шёл деловой, открытый
разговор о том, чем живут сегодня трудовые коллективы цехов,
какие вопросы волнуют людей,
которые трудятся на производстве, и как в их решении участвует профсоюзная организация. Доверие и поддержку работников
комбината оэмковский профсоюз
заслужил конкретными делами.
О его роли в жизни сотрудников
предприятия журналисты управления по корпоративным коммуникациям ОЭМК рассказали в
фильме, основные этапы многогранной деятельности отразили
в фотовыставке.

Грани общественной
работы
В отчёте председателя профсоюзного комитета комбината Александра Лихушина, выступлениях
членов профкома и цеховых лидеров профсоюза прозвучали факты
и цифры, которыми, без преувеличения, можно гордиться.
Хотя отчётный период с 2011 по
2016 год был непростым. Работа
профсоюзного комитета ОЭМК
определялась спецификой работы комбината в условиях финансово-экономического кризиса. Профком избрал курс на всестороннее развитие социального
партнёрства, укрепление деловых
контактов с руководством предприятия и управляющей компании «Металлоинвест». И, конечно же, придавал особое значение
выполнению в полном объёме положений Коллективного договора
и социальных программ.
— Сторона работодателя отнеслась к этому вопросу очень ответственно, — подчеркнул Александр Лихушин. — Во время переговоров по обсуждению колдоговора учитывались предложения
первичной профсоюзной организации комбината. За последние пять лет сумма затраченных

средств на выполнение Коллективного договора составила более 3,2 миллиарда рублей.
Ежегодно на комбинате повышались часовые тарифные ставки,
сдельные расценки и оклады рабочим, руководителям, специалистам и служащим, выплачивалось вознаграждение за выслугу лет. На комбинате ежегодно
проводилось повышение заработной платы работников, выплачивалась премия по итогам работы
за год. Средняя заработная плата работников предприятия увеличилась на 9 739 рублей или на
31,1 процента.
На ОЭМК одним из важнейших
приоритетов остаётся обеспечение безопасности труда работников. Здесь создана система
управления охраной труда и промышленной безопасностью, отвечающая международным требованиям. ОЭМК является многократным победителем в номинации «Условия и охрана труда»
ежегодного Всероссийского конкурса Правительства РФ «Российская организация высокой социальной эффективности». Одному
из первых в отрасли Оскольскому электрометаллургическому
комбинату государственная инспекция труда, Торгово-промышленная палата и объединение
профсоюзов Белгородской области выдали сертификат доверия,
удостоверяющий, что предприятие внесено в Реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников.
По словам заместителя председателя профкома ОЭМК Александра
Созаева, за последние пять лет на
улучшение условий и охраны труда выделено свыше 720 миллионов рублей, в 1,3 раза выше, чем
предусмотрено Трудовым кодексом и Коллективным договором.
Это позволило улучшить условия
труда почти 2500 работникам.
Профком постоянно контролировал обеспеченность металлургов
спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты.
На комбинате отлично зарекомендовала себя система общественного контроля за охраной
труда. Уполномоченные профко-
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ма по охране труда за пять лет
подали почти 235 тысяч предложений по улучшению условий и охраны труда работников
предприятия.
— Профсоюзный комитет и профактив прекрасно понимают, что
эффективность компании, её
устойчивое положение на рынке
труда в значительной мере зависят от её высокопрофессионального персонала, — отметил Александр Лихушин. — Профессионализм возможен при системной
и кропотливой работе по подготовке и переподготовке кадров,
а также подбору и обучению молодых работников. На комбинате
проводились различные конкурсы профессионального мастерства, соревнования молодых рациона лизаторов и изобретателей, обеспечивалась тесная
взаимосвязь с базовыми учебными заведениями такими, как СТИ
МИСиС и Оскольский политехнический колледж, осуществлялась профориентация школьников, направлялись значительные
средства на закрепление молодых
кадров. Многие мероприятия находили финансовую поддержку
профсоюзного комитета комбината. Активно вела свою работу
комиссия профкома по работе с
молодёжью. Круглые столы, конкурсы, различные акции, спортивные и культурные мероприятия помогали выявлять новых
профсоюзных лидеров и кадровый резерв, консолидировали молодых работников в рамках профсоюзной организации.
На конференции отметили и высокий вклад в работу профсоюза
комиссии по работе среди женщин, охране семьи, материнства
и детства. Сегодня в женсовет под

руководством Людмилы Саранцевой входят 37 представительниц
различных профессий из всех цехов комбината.
За десять лет работы комиссии
уже сложились добрые традиции в проведении всевозможных встреч, праздников, конкурсов, направленных на укрепление
дружеских уз и сплочение семей
металлургов, выявление талантов среди работников комбината и их детей.
Юридическая и информационная
помощь, пропаганда здорового
образа жизни, организация спортивных мероприятий, материальная поддержка работников комбината, в том числе находящихся на заслуженном отдыхе, — во
всём оставляет свой добрый след
профсоюз. За последние пять лет
более четырёх с половиной членов профсоюза получили материальную помощь в сумме свыше
7 миллионов рублей — на приобретение дорогостоящих лекарств,
медицинское обследование и лечение, а также по случаю рождения ребёнка и создания семьи.
При профкоме ОЭМК успешно
работает касса взаимопомощи
(КВП), где можно оформить заём
от 10 до 200 тысяч рублей. Только за прошедшие полгода 1378
металлургов смогли воспользоваться средствами КВП на сумму
97 миллионов рублей. Статья расходов, направленная на оздоровление членов профсоюза, тоже с
внушительной цифрой: за период с 2012 по 2016 год на путёвки к морю профком ОЭМК направил почти 47 с половиной миллионов рублей. И эти примеры можно продолжить.
Окончание на стр. 4

В профком ОЭМК в любой момент можно прийти за помощью — юридической, материальной. В
нашей профсоюзной организации действительно живут заботами людей. И Коллективный договор создан во многом для улучшения условий
труда, защиты интересов сотрудников, и в этом
есть заслуга профсоюза. С работодателем всегда
можно договориться, найти компромисс в решении сложных вопросов. Такое взаимодействие и
взаимопонимание даёт хорошие результаты.

Лариса
Духина,

председатель
цехкома СПЦ №2:
Люди проводят на работе половину жизни. И
очень важно уделить им внимание. Профсоюз
помогает в непростых жизненных ситуациях.
Неоценимая поддержка — касса взаимопомощи. Это находка нашего профсоюза. В нашем цехе беспроцентной ссудой пользуются очень многие. В 2015 году сумма займов составила 20 миллионов рублей!

Людмила
Пруцева,

председатель цехкома ФОК:
Профком ОЭМК проводит масштабную работу и
делает многое для того, чтобы оэмковцы чувствовали себя защищённым. Многие вопросы,
касающиеся жизни коллективов, мы обсуждаем
на профсоюзных собраниях, совещаниях, встречах. Профсоюз — это команда по большому счёту. Он помогает решать насущные вопросы. Даже мероприятия, которые проводятся по его эгидой, нас объединяют.

ЦИФРА

9 739

рублей или 31,1 процента
составило увеличение средней
заработной платы работников
Оскольского комбината за
последние пять лет.

4 | ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
АГРОПРОМ

Вот это
намолотили!
Два миллиона тонн зерна уже собрали в
Белгородской области.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Конференция состоялась,
выбор сделан!

В

регионе завершается уборка ранних зерновых культур. Пшеницу, тритикале, горох и
ячмень собрали с 95 процентов полей. Работы продолжаются на 26 тысяч га из 494 тысяч
га, сообщает департамент агропромышленного
комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области. В области уже намолочено 2,1 млн тонн зерна. При этом средняя урожайность составляет 44,8 ц/га. Сбор ранних зерновых культур закончили в семи районнах области: Белгородском, Борисовском, Вейделевском,
Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском
и Ровеньском районах. В остальных семи районах сбор зерновых подходит к концу. Традиционным лидером по валовому сбору зерна остаётся Вейделевский район. Труженики полей там собрали 146,6 тысячи тонн зерна. Лучшие показатели урожайности у Ивнянского района — 50,7 ц/га.
Недалеко от лидера ушёл Новооскольский район
с показателем 50,6 ц/га. Замыкает тройку лидеров Алексеевский район. Там урожайность равна
48,4 ц/га. Также в регионе заканчивается заготовка сена — 99 процентов и заготовка сенажа — 141
процент от потребностей регионального животноводства. Валовой сбор кукурузы на силос составил 79,3 тысячи тонн при урожайности 353 ц/га.
Бел.Ру

Овощные планы
Новый проект строительства крупного
тепличного комплекса запущен в Белгородской области.

П

ервая очередь строительства предполагает создание теплиц площадью 24 гектара.
Конкурс на право реализовать проект был
объявлен компанией «Сигма Капитал» в 2015 году.
Наиболее приемлемые условия были предложены властями Белгородской области, что позволило выиграть тендер. В декабре в регионе зарегистрировали овощеводческую компанию «Гринхаус». 24 гектара — это первый этап реализации инвестпроекта. При завершении строительства, как
ожидается, в целом теплицы компании «Гринхаус» расположатся на площади 108 гектаров. В них
будет производиться 95 тысяч овощей закрытого
грунта в год. Бюджет региона от предприятия будет получать около 83 млн рублей в год. Курирует проект компания «Корпорация «Развитие». На
сегодня на стройплощадке в Котовском сельском
поселении Старооскольского городского округа
подрядчик проводит земельные работы. На первом этапе реализации проекта в Белгородскую
область придут инвестиции в 5,93 млрд рублей,
будет создано порядка 400 новых рабочих мест,
сообщили в «Корпорации «Развитие». Напомним, что в планах региональных властей — занять
порядка 20 процентов рынка овощей закрытого
грунта в России.
Бел.Ру

НАМ ПИШУТ

Операция
прошла успешно
Огромное спасибо директору по социальным вопросам ОЭМК Ирине Викторовне Дружининой
и сотрудникам социального отдела предприятия за помощь, оказанную моему мужу Геннадию Васильевичу Четверикову для проведения
операции на глазах в офтальмологическом центре «Поколение». Мы оба много лет отработали
на ОЭМК, сейчас находимся на заслуженном отдыхе. В социальной службе комбината меня не
только выслушали, но и очень быстро подготовили все необходимые документы, в общем, отнеслись внимательно и сердечно. Операция была проведена летом этого года, и сегодня мой
муж, инвалид второй группы, уже неплохо видит
и даже читает. Спасибо большое всем за участие
и отзывчивость.
Нина Яковлевна Четверикова и дети

Начало на стр. 3

— Я очень признателен всем
членам профкома, профсоюзному активу, руководству комбината и горно-металлургическому профсоюзу России (ГМПР) за
помощь и поддержку, — сказал
Александр Лихушин. — Спасибо
нашим социальным партнёрам,
руководителям цехов, мастерам
за конструктивное сотрудничество и понимание той работы, которая проводилась в интересах
трудового коллектива и первичной профсоюзной организации
комбината.

Образец для
подражания
По мнению председателя Белгородского областного комитета ГМПР Лотта Адамова, в нынешней непростой ситуации мирового экономического кризиса
Оскольский комбинат, благодаря умелому руководству, справляется с поставленными задача-

ми, обеспечивая стабильное производство и социальные гарантии
своим сотрудникам. И профсоюзный комитет вполне соответствует такому мощному, солидному предприятию, где проводимая
взвешенная социальная политика
позволяет заключать достойный
Коллективный договор, решать
спорные вопросы, в полном объёме выполнять законодательство
о труде. И это вселяет оптимизм.
— Работа профкома ОЭМК — образец для подражания, — считает Лотт Павлович. — Её отмечают не только областной и Центральный Советы ГМПР, но и на
уровне Правительства Российской Федерации. Председателю
профсоюзного комитета комбината Александру Лихушину вручили недавно правительственную награду. Кроме того, он представлял интересы профсоюза в
Кремле во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным. И это — проявление уважения к профсоюзу ОЭМК и области. Профсоюзный комитет, двигаясь в таком направлении, будет

и впредь пользоваться авторитетом и уважением всех трудящихся комбината.
Лотт Адамов вручил также Почётную грамоту губернатора Белгородской области за активную работу в профсоюзной организации
заместителю председателя профкома Сергею Коршикову.
На конференции прозвучали конструктивные предложения и пожелания руководству ОЭМК, а
также тем, кому предстоит работать в составе нового профкома
комбината.
— Я доволен работой такой сильной профсоюзной организации, — отметил в своём выступлении управляющий директор
предприятия Николай Шляхов. —
Самое главное — среди вас нет
людей безразличных. Профсоюзный комитет, социальная служба вовлекают работников комбината во всевозможные акции,
соревнования, конкурсы. Это говорит о том, что коллектив у нас
живой, активный, здоровый. Приятно отметить постоянное движение комбината вперёд: все соци-

альные программы сохранены,
условия Коллективного договора
постоянно улучшаются. Ну, а нерешённые вопросы будем обсуждать вместе и, конечно, стараться решать по мере возможности.
В этот день все выступающие давали свою оценку работе профкома и признали её удовлетворительной. Выборы председателя не
вызвали споров. Им единодушно
и единогласно был избран Александр Лихушин. Утвердили делегаты и новый состав профсоюзного комитета, ревизионной
комиссии, а также кандидатуры
делегатов на отчётно-выборную
конференцию Белгородской областной организации ГМПР и в состав областного комитета профсоюзов, избрали делегатов на
съезд ГМПР.
— Мы с вами взяли высокую планку, — подчеркнул Александр Евгеньевич, — и я вполне уверен,
что с таким коллективом нам всё
удастся сделать.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ТВОЙ ГОЛОС

Вы спрашивали — мы отвечаем!
В ящик обратной связи «Твой голос» от сотрудника комбината поступила
просьба об открытии на территории ОЭМК пункта приёма платежей
расчётно-аналитического центра (РАЦ).

П

о мнению автора обращения, после окончания
рабочего дня работнику бывает сложно успеть в пункты платежей, расположенные
на территории города, что зачастую приводит к несвоевременной оплате услуг ЖКХ и сложностям с получением справок.
Вопрос открытия пункта приёма
платежей на территории ОЭМК
обсуждался с руководством МУП
«РАЦ». В ходе обсуждений выяснилось, что с 1 июня в пунктах
РАЦ прекращён приём платежей
за электроэнергию по квитанциям «Белгородэнергосбыт», а это
значит, что оплатив остальные услуги ЖКХ в пункте РАЦ на ОЭМК,
работнику комбината всё равно
пришлось бы оплачивать электроэнергию в другом месте.
Под возможностью получения
справок автор обращения, скорее всего, имеет ввиду услуги паспортиста. Однако, в связи с требованием ведения картотеки на
бумажных носителях, эти услу-

ги оказываются населению исключительно по территориальному признаку. Так, житель микрорайона Юбилейный может получить справку только в пункте
приёма платежей №1, расположенном в этом же микрорайоне.
Единственная справка, которую
можно получить в любом пункте
платежей, — справка об отсутствии задолженности.
При этом в МУП «РАЦ» нам сообщили, что для удобства работающих горожан по вторникам и четвергам городские пункты приёма платежей РАЦ работают с 10
до 19 часов, а также по субботам
с 9 до 13 часов. Таким образом,
получить справку и сделать необходимые платежи в городском
пункте сотрудник комбината имеет возможность при любом рабочем графике.
Открытие пункта приёма платежей РАЦ на территории ОЭМК в
настоящее время не предполагается. А для своевременной оплаты ЖКХ всегда можно воспользо-

ваться услугами отделений почты
и Сбербанка, находящихся в заводоуправлении комбината.
Отделение Почты России работает в ЗУК-2 с 8 до 17 часов с понедельника по четверг (перерыв
с 12.30 до 13.15) и с 8 до 16 часов
по пятницам (перерыв с 12.30 до
13.30). Выходные дни: суббота и
воскресенье. При оплате на почте по единому платёжному документу МУП «РАЦ» (платежи ТСЖ
и водоснабжение) взимается комиссия в размере 1 процента от
суммы. По платежам за электроэнергию, газоснабжение и услуги
Ростелекома (городской телефон)
комиссия не взимается.
Сходные условия оплаты ЖКХ
предлагает Сбербанк России.
Офис в ЗУК-1 работает по понедельникам, вторникам, четвергам
и пятницам с 8.30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 13.45). Выходные
дни: среда, суббота и воскресенье. Комиссия за оплату наличными через операциониста в кассе по
единому платёжному докумен-

ту РАЦ и квитанции за электроэнергию от «Белгородэнергосбыт»
обойдётся в 3 процента от суммы,
при использовании банковской
карты комиссия уменьшится до 2
процентов. Платежи за газоснабжение и городской телефон принимаются без комиссии.
Более выгодно — самостоятельно оплачивать коммуналку через
терминалы Сбербанка, которые
расположены не только в ЗУК, но
и в старом АБК ЭСПЦ. В этом случае по квитанции МУП «РАЦ» при
оплате наличными деньгами взимается комиссия 1,5 процента,
при оплате с карты — 1 процент,
по платежам за электроэнергию,
газоснабжение и городской телефон ОАО «Ростелеком» комиссия
не взимается.
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ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ТРАНСПОРТ

Пусть льются музыка и свет

Считанные дни остаются до начала нового учебного года. За время летних каникул во многих школах округа
выполнен ремонт кабинетов и помещений, в том числе, при поддержке компании «Металлоинвест».
Светлее и уютнее стало в музыкальной школе №5 – здесь
при поддержке Металлоинвеста сразу в десяти классах
установили пластиковые окна.
Их предшественники прослужили более 20 лет. Теперь даже

в самые холодные дни юные
музыканты смогут заниматься
в удобной одежде. Это очень
важно, ведь движения рук
должны быть свободными и
лёгкими. А впереди у ребят серьёзная подготовка к

региональным и международным конкурсам.
– Конечно, мы ждём новых результатов, и они обязательно
будут достигнуты благодаря
помощи Металлоинвеста, уверена директор музыкаль-

ной школы №5 Наталья Климова. – Благодаря новым пластиковым окнам в помещениях школы стало чище и светлее, а проветривать классы легко и удобно.
Альбина Шульгина

В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Ради будущих поколений

Компания «Металлоинвест» приняла участие в строительстве
храма апостолов Петра и Павла мемориального комплекса
«Поклонная высота-269» в Курской области.

Н

а мемориальном
комплексе «Поклонная высота269», построенном при участии
компании «Металлоинвест» и
открывшемся в год 70-летия
Великой Победы, состоялась
церемония водружения креста
на купол храма в честь апостолов Петра и Павла. Святыня
входит в состав мемориала, на
её строительство компания направила 2,5 млн рублей.
В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Александр Михайлов, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
глава общественной организации «Курское землячество в
Москве» Владимир Пронин,
ветераны Великой Отечественной войны, жители Фатежского района Курской области.
Металлоинвест принял участие в строительстве храма
апостолов Петра и Павла мемориального комплекса «Поклонная высота-269»
«Строительство мемориала
«Поклонная высота-269» – это
малая часть долга нашего поколения перед нашими дедами
и прадедами, победившими в
Великой Отечественной войне,
– подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. – Десятки
тысяч советских солдат полегли на этих высотах, не дав фашистским захватчикам прорваться к Москве. Они смогли
выстоять в жесто-

Правительство внесло в Думу законопроект, призванный помочь развитию
транспортного машиностроения.

З

аконопроект разработан министерством финансов. Информация об этом появилась на
сайте кабинета министров.
Законопроектом предлагается с начала следующего года не взимать налог на имущество организаций в отношении транспортных средств.
При этом отмечается, что это положение будет распространяться лишь на те автомобили, которые
произведены после 1 января 2013 года, приняты на
учёт после реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение имущества между взаимозависимыми лицами.
Законопроект должен простимулировать организации на обновление своего автопарка за счёт покупки отечественных автомобилей, считает премьерминистр Дмитрий Медведев.
Сообщается, что российское правительство одобрило документ на заседании 18 августа.

Большие
заплатят больше!
Новую схему расчёта тарифов на эвакуацию машин разработала ФАС. Она
не привязана к мощности двигателя.

Р
Святыня входит в состав мемориала, на её строительство компания направила 2,5 млн рублей.

чайших боях, благодаря сплочённости и силе духа. Мы
должны помнить их подвиг и
передавать эту память из поколения в поколение»!
Храм носит имя святых апостолов не случайно. Именно 12
июля, в день Петра и Павла, в
1943 году началось победоносное изгнание немецко-фашистских захватчиков с молотычевских высот. Храм органически завершает композицию комплекса, несущую глубокий духовный смысл. Колокольня – высотой более 20-ти
метров – обращает взгляды
людей в небо, заставляя задуматься над истинными ценностями жизни. Теперь здесь

можно не только возложить
цветы, но и помолиться обо
всех погибших воинах.
«Я рад сегодняшнему празднику, – отметил губернатор Курской области Александр Михайлов. – Искренне верю в то,
что храм станет духовным
центром для жителей близлежащих сёл и деревень Фатежского, Поныровского и Золотухинского районов. Здесь в
годы войны наши солдаты сражались с захватчиками за каждую пядь родной земли. Отныне в новом храме станут
возносить молитвы о них».
Компания «Металлоинвест»
вносит весомый вклад в восстановление духовно-

исторических памятников,
храмов, монастырей Курской
области – Курской Коренной
Рождества Пресвятой Богородицы пустыни, Свято-Троицкого храма в Железногорске,
Поклонной высоты.
Для информации: 12 июля
1943 года на левом фланге
Тепловско-Молотычевских
высот Северного фаса Курской
дуги произошёл коренной перелом в ходе самой кровопролитной в истории всех времён
и народов войны. На высоте
269 роты стояли насмерть.
Ради победы на этом участке
фронта более 40 тысяч наших
воинов сложили головы.
«Курская руда»

В Старом Осколе построят «ливнёвки»

Около 8 млн рублей будет потрачено из средств компании «Металлоинвест» на строительство ливневой канализации
по улицам архитектора Бутовой и магистрали 8-8 в рамках программы по реконструкции дорог и ремонту дворов.

О

В интересах
автопрома

РИА Новос
Новости
ти

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

тсутствие «ливнёвок» на многих
участках дорог
Оскола приводит к
тому, что полотно
быстро приходит в негодность.
Затоплению подвергается проезжая часть и прилегающая
территория. Портится имущество граждан, возникают
транспортные проблемы. На
исправление ситуации в этом
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году Металлоинвестом выделены десятки миллионов рублей. Уже ведутся работы на
участке магистрали 8-8 (между
м-ми Королёва и Восточный).
На реконструкцию 1,3 километра дорожного полотна,
установку бордюрного камня и
замену водовода Металлоинвест выделил 44 миллиона
рублей. Ещё порядка 10 миллионов рублей пойдут на

ремонт дороги по улице архитектора Бутовой в районе автовокзала и рынка «Юбилейный». Здесь собирается едва
ли не четверть ливневых осадков всей северо-восточной
части города, теперь они будут
выведены в ручей Рудка. На
средства компании ливневую
канализацию также сделают
на автодороге в районе ТЦ
«Строймаркет» и ряде других

мест. Работы планируют завершить в октябре этого года.
Напомним, с учётом средств,
выделенных на дорогу КорочаГубкин-Горшечное, а также дороги в Губкине общий объём
финансирования ремонтов в
рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве в 2016 году составил
почти один миллиард рублей.
Алексей Дёменко

асчёт цены будет зависеть от массы и габаритов машины. Документ должен привести в падению цен на эвакуацию. Соответствующий
приказ был подписан 15 августа. Документ содержит общие принципы и основные методы установления тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, а также сроки оплаты стоимости этих услуг. Окончательная стоимость
эвакуации и хранения будет определяться на открытых торгах, проводимых органами власти субъектов России, сообщает ведомство.
Сроки оплаты эвакуации и хранения будет определять каждый регион самостоятельно, однако они не
могут быть менее 30 дней. 16 августа документ был
направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции. Новая методика ценообразования заработает с 1 сентября 2016 года.
ТАСС

Грузовики –
под особым
контролем
Массовые проверки грузовиков
начались в Белгородской области.
Причина - частые аварии с участием
именно грузового транспорта.

Ч

аще всего аварии с участием грузовых
машин происходят из-за нарушения норм законодательства о режиме труда и отдыха водителей. За семь месяцев 2016 года в регионе произошло 83 ДТП с грузовыми автомобилями. В результате погибли 29 человек, в числе которых –
двое детей. Ещё 92 человека пострадали – это в 4
раза больше, чем за январь-июль 2015 года. По
сравнению с таким же периодом прошлого года количество схожих ДТП возросло почти на 50 процентов, сообщает управление ГИБДД УМВД России
по Белгородской области. Только в августе совершено 6 ДТП с большегрузами, в них 2 человека погибли, 8 получили ранения.
Чтобы снизить аварийность грузовых автомобилей,
в области будут проходить проверки транспортных
средств. Госавтоинспекторы будут проверять конструкции машин на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. В случаях нарушения транспортные средства будут задержаны.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

В России –
по финским
стандартам?
Опыт финской организации
социальной поддержки населения
перенимали старооскольцы.

Д

елегация от Старого Оскола побывала в городе-побратиме Мэнттэ-Вилпулла. Старооскольцы познакомились с работой образовательных и спортивных учреждений, побывали в
доме престарелых, совершили экскурсию на машиностроительный завод «Javasko», пишет Osk
Oskol.City
ol.City.
«Поездка была во многом содержательной. Мы почерпнули достаточно интересных идей, чтобы усилить работу со слабоуспевающими учениками и
детьми-инвалидами. Но прежде чем применять всё
это на практике, мы должны адаптировать финские
стандарты к нашей территории, учитывая особенности отечественных методик», – поделилась планами заместитель главы администрации Старооскольского городского округа Наталия Зубарева.
Проект «Дружный дворик» – один из 16 победителей городского конкурса «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест».

Ограничение
движения!
В связи с ремонтом дорог и
подготовкой к зиме тепловых сетей
ОАО «Теплоэнерго», на некоторых
участках ограничено движение.

П

озже объявленного ранее срока откроют
движение и по проспекту Молодёжный, на
участке от дома №6 (ТЦ «Маскарад») до
дома №10 (ДС «Аркада»), – 1 октября.
В связи с производством работ по устройству канализационного колодца до 26 августа будет временно ограничено движение автотранспорта по крайней правой полосе проезжей части улицы Рождественская на участке от пересечения с улицей Ильи
Хегая до кольцевого пересечения с проспектом
Комсомольский.
Частично перекрыто направление и по внутриквартальной территории микрорайона Макаренко:
между домом №32 и зданием №49 (Старооскольский агротехнологический техникум). Ограничение
снимут 31 августа, сообщает управление транспорта и связи администрации Старооскольского городского округа.
Osk
Oskolre
olregion.ru
gion.ru

Проверка на
дорогах в школу
На 117 маршрутах к школам и детским
садам в Старооскольском городском
округе сотрудники ГИБДД нашли 86
нарушений.

К

мероприятию присоединились представители
администрации муниципального образования, собственники дорог и родительский
актив. Участники рейда осмотрели 117 маршрутов,
которыми пользуются дети по дороге в школу и
детские сады, проверили технические средства организации дорожного движения, наличие и исправность искусственного освещения. Напомним, что с
2014 года пешеходные ограждения должны быть
установлены на расстоянии 50 м в каждую сторону
от общеобразовательных учреждений, а над дорогой с четырьмя и более полосами – дополнительный знак «Пешеходный переход». Помимо этого
рядом со школами и детскими садами обязательно
должны быть искусственные неровности. Проверяющие выявили 86 нарушений состояния улично-дорожной сети, среди которых чаще всего встречались отсутствие или неправильное применение
ограждений, знаков и искусственных неровностей.
По каждому из нарушений составлены соответствующие акты, обслуживающим предприятиям вынесены предписания об устранении недостатков до
начала учебного года.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Дружный дворик
в микрорайоне Жукова
Городской грантовый конкурс «Сделаем вместе!» компании
«Металлоинвест» вступил в самую интересную фазу –
событийную.

К

то-то из участников
только готовится
удивить своими мероприятиями, а авторы проекта
«Дружный дворик» активно
взялись за воплощение намеченного. 11 августа они провели конкурс-праздник на лучший подъезд во дворе домов
№27 и №28 микрорайона Жукова. Дворики типовых многоэтажек похожи один на другой
– лавочки, детские горки, песочницы…
«А наш должен отличаться
особым духом добрососедства», – решили авторы проекта «Дружный дворик» Любовь
Крапивкина и Татьяна Марюха. Их идея родилась из желания внести в повседневную
жизнь спального района свежую струю, ближе познакомить людей, живущих на
одной площадке.
– Сегодня люди, живущие
рядом, не знают друг друга.
Поэтому мы решили проводить такие праздники, где

соседи не только познакомятся, но и подружатся, – поделилась Любовь Крапивкина. –
Проект очень сложный, так как
большинство людей замкнуты.
Но самое главное – это дети.
Если мы научим их общаться,
объединяться, значит, не зря
затеяли этот проект. Спасибо
Металлоинвесту, который нас
поддержал.
Проект «Дружный дворик» –
один из 16 победителей городского конкурса «Сделаем вместе!» Металлоинвеста. И не
смотря на кажущуюся простоту один из самых трудных и
интересных для реализации.
– Проводить мероприятия организаторы начали ещё в мае,
не зная – получат ли поддержку от Металлоинвеста. Но они
создали этот проект и решили
его реализовать. «Дружный
дворик» меняет отношение
людей к месту, где они живут,
– рассказала координатор программы «Сделаем вместе!» в
Старом Осколе Ирина Кобран.
Этот день двора был насыщен

мини-конкурсами, в которых
каждый житель мог проявить
свой талант: «Самые красивые
цветы», «Самые классные домашние животные», «Есть у
нас таланты»... Стол «ломился»
от разнообразных печений,
кексов, тортов. Каждый подъезд представил умения: вышивка крестиком или бисером, вязание, поделки из бумаги, жестяных банок и проволоки... Татьяна Миронова принесла поделки из спичек: храм
и танк, которые смастерил её
супруг Владимир.
– Это хобби моего мужа, он
бывший танкист. В таких мероприятиях участвую первый
раз, решила и нас показать, и
на других посмотреть, – объяснила Татьяна Николаевна. –
Считаю, что такие праздники
нужны, как воздух. Ведь когдато мы не могли привлечь жителей подъездов к благоустройству своих дворов. А теперь посмотрите, какие красивые клумбы разбиты! Всех
привлёк конкурс животных. В

один ряд выстроились чёрный
кот Мурзик и мопс Нюша,
рыжий кот Рыжик и сладкая
парочка – тойтерьеры Ника и
Тима со своими хозяевами.
Они показали пример толерантности: никто ни на кого
не скалил зубы, не выпускал
когти. Семейство зайцевых
представлял кролик Вениамин. После дегустации все
бурно аплодировали торту из
шестого подъезда, печеньям
из четвёртого, кексам из второго. В конце праздника к воздушным шарам привязали открытку с названием проекта
«Дружный дворик» и под
крики и аплодисменты отпустили их в небо.
– Пусть они опустятся на другом дворе, и люди узнают о
том, какой у нас дружный дворик! – сказала Татьяна Марюха
и пригласила всех через две
недели на традиционный
праздник двора.
Екатерина Присенко,
Елена Малявко
Фото Валерия Воронова

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Будет служить на «Старом Осколе»!

На днях староосколец Илья Покутнев отправится на службу по контракту на подлодку «Старый Оскол». Илья успешно
прошёл отбор и ждёт приказа Министра обороны о назначении на вакантную воинскую должность на субмарине.

И

лья Покутнев проходил срочную
службу в 336-й отдельной бригаде
морской пехоты
Балтийского флота. Отслужив
два года на корабле матросомнаводчиком, Илья понял, что
хочет связать свою жизнь с
флотом. Теперь уже позади

медицинская комиссия, сейчас
юноша ждёт официального
приказа о назначении на воинскую должность на субмарине, подписанного Министром обороны РФ Сергеем
Шойгу.
«Отправляюсь с самыми приятными ощущениями туда.
Очень горжусь, что буду

служить на подводной лодке
«Старый Оскол», которая
носит название нашего города-города воинской славы. Я
долго обдумывал решение.
Думаю, у меня всё получится,
и я со всем справлюсь», – делится своими мыслями Илья
Покутнев. По предварительным данным служить

староосколец будет в должности электрика-штурмана. Вообще, старооскольцы служат в
различных видах и родах Вооруженных Сил. Больше всего
- в Сухопутных войсках, Воздушно-космических силах,
РВСН, Военно-морском флоте
и Национальной гвардии.
Oskolregion.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

Спортивная гордость Белогорья
В Рио‑де-Жанейро на трибунах стало тихо. А мы решили вспомнить тех, кто уже оставил
свой яркий след в истории Олимпийских игр и прошлых лет, и нынешнего года, и
рассказать о всех белгородцах-призёрах Олимпийских игр.

Н

е многие знают,
что из белгородцев
первым призёром
Олимпиады стал
уроженец села
Солдатского Ракитянского
района Иван Беляев.

Школа
армейского
спорта
После окончания семилетки в
родном селе и школы в Готне
(посёлок Пролетарский Ракитянского района) Иван поступил в Харьковское горное училище, где его призвали в
армию. Спортивная карьера
ракитянца там и началась.
Он служил в Крыму, в морской
авиации, и однажды на армейских соревнованиях показал
отличный результат в беге на
длинную дистанцию. И тренер
армейского клуба посоветовал
после службы серьёзно заняться спортом.
Отслужив, Иван Беляев успешно совмещал спорт, работу на
харьковском заводе «Серп и
молот» и учёбу на заочном отделении факультета физвоспи
тания педагогического института. В 1964 году спортсмен
отобрался на чемпионат СССР,
выиграл его в беге на 3000 м с
препятствиями и вошёл в состав сборной страны. Представлял он днепропетровский
спортивный клуб «Авангард».
Чемпионат проходил в Киеве.
Вот как о Беляеве и его победе
написали в газете «Советский
спорт» от 30 августа 1964 года:
«Малоизвестный бегун из днепропетровского «Авангарда»
Иван Беляев на финише бега
на 3000 м с препятствиями
обыграл всех олимпийских
кандидатов и показал лучшее
время в сезоне среди

На страницах Олимпийской летописи – 12 имён волейболистов «Белогорья».

советских спортсменов –
8.35,4. Очень высокий результат международного класса –
четвёртый в мире».
В октябре 1964 года на XVIII
Олимпийских играх в Токио
Иван Беляев завоевал бронзу в
беге на 3000 м с барьерами.
Дистанцию он преодолел за
8.33,8 минуты, уступив первое
и второе места бельгийцу Гастону Рулантсу и англичанину
Морису Херриоту. А уже в следующем году на профсоюзной
спартакиаде в Москве легкоатлет на той же дистанции установил новый рекорд СССР,
равный мировому – 8,28,6 минуты, и стал мастером спорта
международного класса. Сейчас Ивану Павловичу 81 год,
он живёт на Украине, а на
свою малую родину, в Ракитянский район, приезжал в
2014 году на турслёт работников образования, посвящённый 60-летию образования

Белгородской области.
Иван Беляев стал первым уроженцем Белгородской области
– олимпийским медалистом.

Лишь через
16 лет!
Вторым в 1980 году стал десятиборец Юрий Куценко. Он завоевал серебро на ХХ Олимпийских играх в Москве.
Следующих олимпийских медалей белгородцы ждали 16
лет. На XXVI Олимпиаде в Атланте спортивная гимнастка
Светлана Хоркина завоевала
золото в упражнениях на брусьях и серебро в командном
первенстве. В 2000 году в Сиднее она снова победила в
упражнениях на брусьях и заняла второе место в командном первенстве и вольных
упражнениях. Ещё две медали
Светлана взяла в Афинах-2004:
серебро – в абсолютном

первенстве и бронзу – в командном.

12 медалей
«Белогорья»
На страницах Олимпийской
летописи - 12 имён волейболистов «Белогорья». Бронзовыми
медалями после Олимпиады
2004 года в Афинах пополнили
олимпийскую копилку Сергей
Баранов, Алексей Вербов, Андрей Егорчев. В 2000 году Константин Ушаков и Роман Яковлев на Олимпийских играх в
Сиднее завоевали серебряные
медали. Две бронзовые медали
– таков олимпийский вклад
Александра Косарева. Алексей
Кулешов добавил к наградам
волейболистов серебро Сиднея
и бронзу Афин. Вадим Хамутцких стал серебряным призёром Олимпиады в Сиднее и
бронзовым в Афинах и Пекине. Золотом

Лондона-2012 сверкают медали Дмитрия Ильиных, Дмитрия Мусэрского и Тараса Хтея.
На счету Хтея также олимпийская бронза Афин-2004. Сергей
Тетюхин – единственный в
мужском волейболе обладатель четырёх олимпийских медалей: двух бронзовых (Афины
и Пекин), серебряной (Сидней)
и золотой (Лондон). К сожалению, на Олимпиаде в Рио
наши волейболисты в упорной
борьбе проиграли американцам в поединке за бронзовые
награды. На Олимпийских
играх – 2004 отличился и белгородский гандболист Алексей
Растворцев, став бронзовым
призёром. Четыре года спустя
в Пекине олимпийской чемпионкой стала белгородская гимнастка-художница Наталья
Зуева в групповых упражнениях. В Лондоне-2012 серебро
взяла старооскольская легкоатлетка Елена Соколова в
прыжках в длину, а белгородский баскетболист Алексей
Швед завоевал бронзу.

Медали
с пробой «Рио»
Так уж получилось, что медали
бразильской Олимпиады в
Белгородскую область привезут только боксёры. Золото в
весовой категории до 91 завоевал белгородец Евгений Тищенко. Бронзовыми призёрами стали старооскольцы Владимир Никитин (до 56 кг) и
Виталий Дунайцев (до 64 кг).
Искренне поздравляем наших
земляков с этим несомненным
достижением. Теперь у Старого Оскола есть три Олимпийских медали!
Александр Даньшинин,
Сергей Белых
Фото Валерия Воронова

РИО-2016

Тяжёлая бронза Дунайцева

Воспитанник старооскольской школы бокса Виталий Дунайцев стал бронзовым призёром
Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Д

ебютировал он с победы
над боксёром из Монголии. Первые минуты
Виталий приглядывался к сопернику, давал ему атаковать
на дистанции. Вместе с гонгом Дунайцев реализовал
мощный удар и судьи единогласно поставили ему десятки. Во втором раунде российский боксёр вёл поединок на
чемпионском уровне. Он
уклонялся от ударов Чинзорига Баатарсуха и удачно контратаковал. И снова судьи были
единогласны в своём решении — 10:10:10 за Дунайцевым. Третий раунд также
прошёл под диктовку старооскольца. Заключительный
гонг, пару секунд для судей, и
рефери поднимает руку

представителя сборной России
Дунайцева.
Соперником Виталия в четвертьфинале стал Ху Цяньсюня
(Китай). Первые пару секунд
Виталий традиционно пытался

раскрыть соперника, умело
уворачивался от ударов китайца, двигался спокойной, без
суеты. Закончил он первый
раунд на высоком уровне, реализовав точный правый

Виталий
Дунайцев
везёт в
Старый Оскол
бронзовую
медаль.

боковой удар. Решение судей –
10:10:10 в пользу Дунайцева.
Ко второму раунду соперник
россиянина начал работать активнее и атаковал уже на близком расстоянии. В итоге Виталий одним ударом рассёк китайцу бровь и записал на свой
счёт ещё пару результативных
атак. Единогласно судьи поставили нашему спортсмену
все «десятки». В третьем раунде Виталий демонстрировал
классический игровой бокс.
Все его точные удары нашли
отражение в оценках судей –
Виталий победил соперника со
счётом 3:0 и вышел в полуфинал олимпийского турнира,
где его соперником стал узбекский боксёр Фазлиддин Гаибназаров.
Соперник с первых секунд дал
понять, что планирует выйти в
финал Олимпийского турнира.
Соперники начали вести бой

на высокой скорости. Уже спустя минуту после начала раунда Виталий пропустил серьёзную подачу от Фазлиддина. В
ответ атаковать удалось только
на последних секундах – Дунайцев провёл четкий удар
левой в подбородок. Но первый раунд остался за соперником – 10:9. Во втором раунде
Дунайцев снова пропустил две
серьёзные атаки. В целом староосколец тяжело держался,
но изо всех сил пытался найти
к сопернику «подход». Опятьтаки серьёзный удар пришёлся
только на конец раунда. И
снова – 10:9 не в нашу пользу.
Необходим нокаут! Заключительный отрезок поединка
прошёл не совсем результативно. В итоге раздельным решением судей победу отдали
узбекскому боксёру.
По материалам СМИ
Фото rsport.ru
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Металлоинвест помогает расти
Два года назад в Старом Осколе стартовала социальная программа Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок». Она направлена на совершенствование системы оздоровления
детей и повышение квалификации специалистов, задействованных в этой сфере.

З

а два года более 60 проектов по оздоровлению
дошкольников бы ло
представлено на суд координационного совета
конкурса «Здоровый ребёнок —
здоровое общество», объявленного в округе в рамках программы. Одним из проектов-победителей, успешно реализующихся в
округе, стал проект детского сада
№37 «Сельские дети», направленный на преодоление логопедических проблем маленьких жителей
сельских территорий. Получив
грант Металлоинвеста, педагоги и психологи не только осуществили первоначальную идею, но
и сгенерировали новые.
Вопросы — то, что обожают малыши! Задают их тысячами, изучают мир. Любят отвечать сами,
предпочитают задачки посложнее, например, отгадывать звуки. Четырёхлетняя Ева блестяще
справляется с аудио-тестом логопедического обследования — девочка узнала звук свистка, шум
воды и отгадала самый любимый звук — шуршание конфетного фантика! Но, к сожалению,
не все дети могут чётко назвать
то, что услышали. Проведя плановое обследование маленьких
жителей окружных сёл, логопед
старооскольского детского сада
«Соловушка» Наталия Кранина
забила тревогу: почти все дети
имеют серьёзные речевые нарушения. Что с этим делать, не знают не только родители, но зачастую и педагоги! А ведь оттого,
насколько развита речь ребёнка,
зависит не только будущая успеваемость в школе, но и развитие
в целом. Желание помочь преодолеть эту проблему подтолкнуло к созданию проекта «Сельские
дети», направленного на выявление речевых нарушений у сельских дошкольников. Идея, представленная на конкурс Металлоинвеста, была поддержана компанией — проект получил грант, на
средства которого было приобретено оборудование и программное обеспечение.

— Наш проект поддержали логопеды и психологи детских садов №52 и №10. Шесть учителей-

логопедов и два психолога обследовали около 300 детей из 13
сёл, — рассказывает учитель-ло-

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Вновь поддержали доноров
Более 10 лет компания «Металлоинвест» оказывает материальную поддержку
Старооскольскому местному отделению Белгородской региональной
общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

В

прошлом году организация получила в подарок от
Металлоинвеста автомобиль, а этим летом по инициативе
управляющего директора ОЭМК,
депутата Белгородской областной
Думы Николая Шляхова компания выделила средства на проведение Всемирного Дня донора.
Кровь добровольцев спасла уже не
одну жизнь — переливание ежегодно делают полутора миллионам россиян. Каждый третий житель Земли хоть раз нуждался в
донорской крови. В Старом Осколе 1985 Почётных доноров России и 47 — СССР. Почётный донор России, оператор машины не-

прерывного литья заготовок электросталеплавильного цеха ОЭМК
Андрей Сезёнов сдаёт плазму с
2008 года.
– Хочется отдать должное нашей
стране, помочь тяжелобольным,
особенно детям, поэтому регулярно прихожу сдавать плазму, в которой нуждаются, в основном, беременные женщины и дети, — поделился Андрей Сезёнов.
– В 2015 году компания «Металлоинвест» передала Старооскольскому местному отделению Российского Красного Креста грузопассажирский автомобиль «Соболь», который помогает нам
обслуживать хронически боль-

ных граждан и одиноких пенсионеров, проводить другую благотворительную работу, — рассказала председатель Старооскольского местного отделения
Красного креста Галина Сидельникова. — К Всемирному Дню донора компания выделила средства на проведение благотворительного вечера отдыха для
доноров. Большое спасибо Металлоинвесту, лично Андрею Алексеевичу Угарову и Николаю Александровичу Шляхову за постоянную поддержку.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

гопед детского сада №37 Наталия
Кранина. — Мы выявили детей с
нарушением речи, дали соответствующие рекомендации педагогам и родителям. Кроме того, мы
организовали и провели для них
четыре семинара-практикума. На
занятиях расширяли кругозор педагогов, знакомили их с новыми
методиками, а родителям давали азы проведения артикуляционной, пальчиковой гимнастики.
О последствиях недоразвития речи у детей участникам семинара
рассказал детский врач-невролог
и педиатр.
Сегодня проект «Сельские дети»
обрёл статус муниципального, и
от него родилось ещё несколько
идей: помогать детям с ограниченными возможностями, заниматься с полуторагодовалыми
малышами…

— Знаете, главным в этом проекте
стало то, что руководство Металлоинвеста нас услышало. Средства, выделенные на его реализацию, бесспорно, были очень востребованы и важны, но дороже
стало внимание, проявленное к
здоровью детей, — поделилась Наталия Валериевна.
Мета л лоинвест и «Солову шка» — давние друзья: компания
поддерживает 37-й детский сад
с 2008 года. При содействии шефов в пищеблоке появилось новое
технологическое оборудования,
отремонтированы музыкальный
и спортивный залы, кабинеты педагогов-специалистов. Только за
последние три года здесь установили 26 новых оконных блоков
взамен аварийных!
«Непоседа» — одна из четырёх
групп, в которую солнечный свет
врывается в большие и светлые
окна, лучики обнимают любимые игрушки и детскую оранжерею. Если читать или что-то мастерить — то только у окна! После
полдника с ароматными ватрушками полагается гулять, «подготовишки» уже на участке, они осваивают детский игровой комплекс.
Ребята быстро поднимаются по
ступенькам, попутно упражняясь в их счёте, и тут же скатываются с горки.
– Эти яркие игровые комплексы
нам помогли установить работники ОЭМК, мы очень благодарны Металлоинвесту и металлургам! — говорит заведующая детсадом №37 Юлия Дьячкова. — Хочу поблагодарить лично Андрея
Алексеевича Угарова и Николая Александровича Шляхова за
постоянное внимание к нашим
заботам!
...А будущие первоклассники признались: жаль расставаться с уютными группами и модными игровыми зонами… Но пора в школу, и они уступают место малышам, которым поможет расти
Металлоинвест!
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Старооскольские
спасатели сняли
с ЛЭП пенсионера
В МЧС поступило сообщение, что у дачного посёлка Надежда на опоре линий
электропередачи висит человек.

Н

а место происшествия отправились сотрудники поисково-спасательной службы округа,
скорой помощи, Белгородэнерго и УМВД. С
помощью лестницы спасатели спустили мужчину на
землю. В медпомощи он не нуждался. Позже выяснилось, что пенсионер (1944 г. р.) решил проверить,
почему на даче нет электричества, и с помощью
монтёрских когтей залез на опору ЛЭП. Однако обратно спуститься не смог. Если бы провода оказались под напряжением, всё могло закончиться трагически, отмечают в управлении МЧС.
Osk
Oskol.City
ol.City
Особенность стенокардической боли в том, что она практически мгновенно (через 30 секунд) проходит после приёма таблетки нитроглицерина.

Дела сердечные

Уголовное дело
из 28 томов

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) - острое или хроническое
нарушение функции сердца, возникающее вследствие
уменьшения снабжения сердца артериальной кровью.

Б

олее чем в 90 процентах случаев, причиной ИБС является
поражение артерий
сердца (артерий
снабжающих кровью, следовательно и кислородом, сердечную мышцу). При атеросклерозе эти артерии покрываются
изнутри слоем жировых отложений (холестерином), которые в дальнейшем затвердевают и становятся частично
непроходимыми, и к мышце
сердца поступает меньше
крови. Такое снижение кровотока у больного человека проявляется появлением болей, в
начале, при физической или
эмоциональной нагрузке в
дальнейшем по мере накопления отложений (холестерина)
возникают и в покое. Боли в
груди – это так называемая
стенокардия (грудная жаба),
характеризуются ощущением
давления, жжения за грудиной. Боли сопровождаются
чувством дискомфорта, отдают в левое плечо, руку или обе
руки, шею, челюсть, зубы. В
этот момент больные чувствуют затруднение дыхания,
страх, перестают двигаться и

застывают в неподвижной
позе до прекращения приступа. В начале заболевания приступ длится 2-5 минуты, в
дальнейшем до 10-15 минут.
Особенность стенокардической боли, в том, что она практически мгновенно (через 30

профилактика. В первую очередь необходимо бороться с
повышенным уровнем холестерина. Для больных ИБС
общий холестерин должен
быть ниже 4,0 ммоль/л, а
ЛПНП (атерогенный холестерин) – ниже 1,8 ммоль/л.
Второе, научитесь
правильно измерять
артериальное давление: помните, что
артериальное давление (АД) 140/90
мм рт. ст. и выше
опасно для жизни;
измеряйте уровень
АД несколько раз в
день; ведите дневник для записи
результатов измерения АД. В
третьих, выполняйте рекомендации врача по правильному питанию: питайтесь
дробно, стараясь не переедать;
уменьшите калорийность съеденной пищи; добивайтесь
ликвидации лишней массы
тела; – уменьшите потребление поваренной соли в пище.
В четвёртых, избавьтесь от
вредных привычек. Уменьшите потребление спиртных напитков, допускается прием

Если приступ
задержался более
чем на 20 минут –
срочно вызовите
скорую помощь!
секунд) проходит после приёма таблетки нитроглицерина,
положенной под язык. При появлении указанных жалоб,
больному необходимо срочно
обратиться к врачу! Если приступ задержался более чем на
20 минут – срочно вызовите
скорую медицинскую помощь!
Грозным исходом такого приступа может быть инфаркт
миокарда.
При наличии ИБС необходимо
не только лечение но и

вина до 120 мл в день, в пересчёте на крепкие напитки до
30 мл в сутки, прекратите курение табака. В пятых, посоветовавшись с врачом, начните соблюдать необходимый
режим физической активности, учитесь контролировать
реакцию на физическую нагрузку. Каждому человеку
необходимо ходить 40 минут в
день в комфортном темпе. В
шестых, принимайте все назначенные лекарственные
средства, точно знайте название, производителя, дозу, лечебные и возможные побочные эффекты каждого препарата.
Строго соблюдайте рекомендации врача по приёму лекарственных средств. Ни в коем
случае не заменяйте препараты, назначенные лечащим
врачом, на аналоги, даже с тем
же международным названием. Сообщайте лечащему
врачу обо всех побочных эффектах принимаемых Вами лекарственных препаратов. Здоровья вам и вашим близким.
Татьяна Сотникова,
врач-кардиолог
горбольницы №2

ВАЖНО ЗНАТЬ

Ликбез для водителей

Сотрудники ГИБД, аварийные комиссары и представители страховых компаний
научили старооскольских водителей правильно заполнять «европротоколы».

Б

еседы, брифинги и открытые занятия по заполнению бланков прошли в автошколах округа, а
также на сходах граждан и в
автотранспортных предприятиях. Важным плюсом «европротокола» является то, что
водители после его оформления могут, не опасаясь санкций, покинуть место происшествия, не теряя времени и не

создавая пробку. Для заполнения «европротокола» необходимо, чтобы число участников
ДТП не превышало двух, обе
стороны имели полисы
ОСАГО, не было пострадавших, сумма причинённого
ущерба явно не превышала
50000 рублей и главное – у
участников ДТП было единое
мнение по поводу виновника
аварии. По словам

автоюристов, заполнение «европротокола», хоть и ответственное, но достаточно лёгкое дело. К тому же на самом
бланке, как правило, присутствуют подсказки.
При необходимости исчерпывающую информацию автовладелец может найти в интернете, в том числе прямо на
месте ДТП со смартфона.
Oskol.City

Именно столько томов составило
«собрание сочинений» об оформлении
кредитов по чужим паспортам в
Белгородской области.

В

мае 2015 года 26-летняя работница банка в
Старом Осколе по просьбе знакомого оформила ему кредит по паспорту лица без определённого места жительства. После предприимчивые старооскольцы решили поставить преступную
схему на поток. К ним присоединились ещё четыре
человека, которые занимались поиском паспортов.
Как правило, они незаметно копировали на работе
паспорта своих сослуживцев. В результате в двух
банках были оформлены кредиты на 11 жителей
Старого Оскола и Губкина на общую сумму 570
тысяч рублей.
Задержать шестерых злоумышленников удалось
осенью прошлого года. Все участники преступной
группы признали свою вину.
Расследование уголовного дела, возбуждённого в
отношении задержанных по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК
РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по
предварительному сговору, а также мошенничество, совершённое в крупном размере», длилось
более 10 месяцев.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

За «соль» грозит
до 20 лет
Жители частного сектора в Старом
Осколе проявили бдительность и
сообщили в полицию.

О

ни увидели, как неизвестные прячут подозрительные свёртки у оснований электрических опор. По указанному адресу прибыли
правоохранители. Выяснив приметы предполагаемых закладчиков, стражи поорядка заметили похожих по описаниям парней на автобусной остановке, которые не смогли объяснить, зачем они приехали в Старый Оскол. Молодых людей доставили к
месту закладок, где их узнали местные жители. В
указанных местах были найдены четыре фольгированных свёртка, в которых, как показала экспертиза, было наркотическое средство пирролидиновалерофенон – «соль». Задержанные молодые люди
рассказали, что предложение о работе курьером за
высокую зарплату они получили через социальные
сети. Работодатели убедили парней, что задержать
их практически невозможно, так как распространять наркотики они будут бесконтактно. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
«Покушение на незаконный сбыт наркотических
средств в крупном размере». Молодые люди заключены под стражу, сообщает пресс-служба УМВД.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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Спасибо за труд!

На предприятиях компании «Металлоинвест»
введено в действие новое
Положение о наградной деятельности
Корпоративные награды:
• Почётное звание «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
• Почётное звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
• Почётная грамота «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
• Благодарность «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Награды АО «ОЭМК»:
• Почетная грамота Комбината;
• Благодарность Комбината;
• Занесение на Доску Почета Комбината;
• Почетное звание «Ветеран труда Оскольского электрометаллургического комбината».
У каждого сотрудника АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
есть возможность отличным трудом заявить о себе,
раскрыть свой профессиональный потенциал,
стать лучшим из лучших в компании «Металлоинвест»!

За дополнительной информацией о новом Положении о наградной деятельности
обращайтесь к начальнику отдела кадрового администрирования
Черкасовой Ирине Викторовне,
телефон: 37-26-71, эл.почта: cherkasova@oemk.ru

АКТУАЛЬНО

Изменения в работе
транспорта

В период проведения
праздничных мероприятий,
посвящённых Дню города, в связи
с ограничением движения по улицам и магистралям города
в режим работы пассажирского транспорта будут внесены
следующие изменения.

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

Будем

нки !
е
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а
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В Совете ветеранов
с сентября 2016 года планируется
ируе
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.

В

ременно ограничить движение автотранспорта с выполнением мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения по следующим адресам:
с 14.00 до 16.00 часов 31.08 — по ул. Ленина на участке от пересечения с ул.
Комсомольская до пересечения с ул. Урицкого;
с 8.00 до 18.00 часов 03.09 — по ул. 25 Съезда КПСС на участке от въезда на наземную парковку в районе д. № 62 м-на Олимпийский до пересечения с проспектом Алексея Угарова;
с 18.00 до 24.00 часов 03.09 — по ул. 25 Съезда КПСС на участке от пересечения с ул.
Шухова до пересечения с проспектом Алексея Угарова;
с 8.30 до 12.00 часов 03.09 — по ул. Ленина на участке от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Мира;
03.09 движение городского транспорта с 8.30 до 12.00 будет осуществляться с разрывом от юго-западных районов до пересечения ул. Комсомольская с ул. Демократическая и в обратном направлении;
с северо-восточных районов до пересечения ул. Комсомольская и ул. Пролетарская
и в обратном направлении.
03.09 с 8.30 до 12.00 рейсы, следующие к дачным и садово-огородным участкам с югозападных районов в направлении северо-восточных районов города, будут выполняться по Южной объездной дороге через горбольницу №2.
Администрация
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (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.
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Библиотека приключений».
10.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
13.00 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери».
13.25 Иллюзион.
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА». Запись 1973 г.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «ВЕСНА».
22.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Довлатов - добрый мой
приятель».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс.
Отдалить горизонт».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
09.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).

12.00 «Танцы». 3 сезон (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» Ситком. (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«ЛЮБОВЬ РАНИТ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект»:
«По приказу богов». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «КВАРТЕТ И» (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 «ТАНГО И КЭШ» (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Программа ТРК (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» 6+).
15.30 «Государственный
совет» (12+).
16.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (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+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Вэст Хэм».
11.05 Новости.
11.10 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал.
12.10 Новости.
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
13.20 «Спортивный детектив» (16+).
14.20 Новости.
14.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).
17.00 Д/ф «Рио ждет» (12+).
17.20 Все на Матч!
17.50 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
21.35 «Спортивный интерес».
22.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ».

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).
01.40 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (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.
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.00 «Письма из провинции».
Петрозаводск.
12.30 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
13.25 Иллюзион.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Спектакль «ПОКА БЬЕТСЯ
СЕРДЦЕ». Запись 1977 г.
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Короткометражные фильмы.
Режиссер А. Ламорис.
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
22.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».

23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+).
13.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
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 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Государственный совет».

12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+).
10.05 Новости.
10.10 «Спортивный интерес» (16+).
11.10 Д/ф «Рио ждет» (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
12.40 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
13.10 Д/ф «Победные пенальти».
14.10 Новости.
14.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
14.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (12+).
15.00 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства.
18.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмугамедов» (16+).
18.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
18.45 Все на Матч!
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс».
22.00 «Культ тура» (16+).
22.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+).
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СРЕДА, 31 АВГУСТА 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.45 Х/ф «СЫНОК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (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.
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.55 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «КОЛОМБО».
11.55 «Письма из провинции».
Горно-Алтайск.
12.25 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ». Запись 1971 г.
17.15 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени».
17.55 Концерт «Солисты Москвы».
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 Родом из детства.
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды».

22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «МЕЧ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
01.50 Х/ф «МЕЧ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» .
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «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 «Государственный совет».
12.15 «Писатели России» (12+).
12.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 Х/ф «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+).
11.10 Новости.
11.15 ХХХI Летние Олимпийские
игры.
13.15 Новости.
13.20 «Культ тура» (16+).
13.50 «Десятка!» (16+).
14.10 Д/ф «Деньги большого
спорта» (12+).
14.40 Д/ф «Рио ждет» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Д/ф «Победные пенальти».
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г.
19.50 Новости.
20.00 Д/ф «Добиваясь вершины».
22.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (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.
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ЧП. Расследование» (16+).
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.15 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 День знаний. «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Умные дома».
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».
13.25 Academia. Избранное. Лев
Зелёный. «Экзопланеты».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 Д/ф «Умные лекарства».
16.20 Academia.
17.10 Концерт.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Academia.
20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА».
21.55 «Линия жизни».
22.50 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «МЕЧ» (16+).
11.45 «Меч». (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «МЕЧ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).

14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«ПРЕДРАССУДКИ» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (16+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+).
23.00 «Дом-2»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».(18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (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 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2».
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Государственный совет».

12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины».
11.50 Новости.
12.00 Д/ф «Ирландец без правил».
12.20 Смешанные единоборства.
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Рио ждет» (12+).
14.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
15.00 Все на Матч!
16.00 Д/ф «Деньги большого
спорта» (12+).
16.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (16+).
17.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин».
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2017 г. Молодежные сборные.
22.00 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
22.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» (12+).
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Эквадор
- Бразилия.
Прямая трансляция.
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ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
15.55 «Мужское / Женское» (16+).
16.55 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Выборы- 2016 г. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+).
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...».
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью».
17.05 Д/ф «Хранители наследства».
17.55 Исторические концерты.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «МЕЧ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
ТНТ
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 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный проект»:
«Великие тайны древних
летописей». (16+).
12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (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 «Когда исчезнет
наша цивилизация?»
Документальный спецпроект.
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» (18+).
01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
15.00 «Выборы-2016. Дебаты» (6+).
15.30 «Российская летопись» (6+).
15.45 «Ботаника» (6+).
16.00 «Государственный совет».
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
22.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Эквадор - Бразилия.
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
12.30 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Уругвай.
14.40 Д/ф «Заклятые соперники».
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2017 г. Европейский
отборочный этап. Россия Казахстан. Прямая трансляция
из Италии.
17.15 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» (12+).
17.45 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.50 «Десятка!» (16+).
19.10 «Реальный спорт». Тренеры.
20.10 Х/ф «ВОИН» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
01.50 Д/ф «Нет боли - нет победы».

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
16.55 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос» (S).
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал.
00.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+).
РОССИЯ
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.20 Россия. Местное время. (12+).
09.25 Утренняя почта.
10.05 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 Местное время.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+).
16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
20.00 Вести.

20.35 «Новая волна-2016». Прямая
трансляция из Сочи.
23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (12+).
НТВ
05.05 Их нравы (0+).
05.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ДЕТКИ» (16+).
17.15 «Герои нашего времени» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском
языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.00 «Острова».
12.40 Пряничный домик.
13.10 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
14.05 Выпускной вечер Академии
русского балета
им. А.Я. Вагановой.

16.10 По следам тайны.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш Сергей
Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения
Цератопса».
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
21.40 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
00.10 «Дух Моцарта».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+).
20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+).
22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
00.35 Х/ф «МЕЧ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
15.35 «Уральские пельмени» (16+).
17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». (0+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» Ситком. (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы». 3 сезон (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката»
Спецвключение. (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).
05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+).
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+).
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
13.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).

15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты всей».
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
09.10 Новости.
09.15 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР.
11.30 Д/ф «Настоящие мужчины».
12.50 Новости.
13.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
13.30 Д/ф «Артем Акулов.
Штангисты не плачут» (12+).
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Футбол. Товарищеский
матч. «Легенды Арсенала» «Легенды Милана». Прямая
трансляция.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев (Россия)
против Айзека Чилембы
(Малави). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе (16+).
21.30 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Германии.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
08.10 «Часовой».
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» (12+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.30 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот» (16+).
23.30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+).
01.35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).
РОССИЯ
06.40 Мульт-утро.
07.15 Утренняя почта.
07.55 «Сто к одному».
08.40 Фестиваль детской
художественной гимнастики.
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+).
16.15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.30 «Новая волна-2016». Прямая
трансляция из Сочи.
01.20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители» (12+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
23.50 Концерт «Душа» (12+).
01.50 «Победить рак» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.55 «Легенды мирового кино».
Инна Гулая.
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
13.50 Д/ф «Приключения
Цератопса».
14.45 Гении и злодеи. Генрих
Брокар.
15.15 Спектакль «РЕВИЗОР».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
18.20 «Пешком...» Москва
современная. (*).
18.50 «Искатели».
19.35 «Библиотека приключений».
Ведущий Александр
Казакевич.
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО
ОКЕАНА».
22.10 Международный фестиваль
балета «Dance Open». Галаконцерт звезд.
23.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
00.40 «Take 6» в Москве.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильмы (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
14.50 «Классик» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+).
07.30 «Большая маленькая звезда».
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Три кота» (0+).
09.15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
17.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+).
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+).
01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» Ситком. (16+).
11.00 «Перезагрузка» Программа .
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Однажды в России»
Программа (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).

19.00 «Однажды в России. Лучшее».
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России»
Программа (16+).
22.00 «Stand Up» Комедийная
программа (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение. (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+).
07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
09.20 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.15 «Писатели России» (12+).
16.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Программа передач ТРК
«Мир Белогорья» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.45 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ФАРАОН» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» P.S.

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Футбол. Товарищеский
матч. «Легенды Арсенала» «Легенды Милана».
09.05 Новости.
09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.40 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
10.10 Новости.
10.15 Т/ф «Жизнь ради футбола».
12.05 Новости.
12.15 «Чемпионат мира по футболу».
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.15 «Несерьезно о футболе» (12+).
14.15 Новости.
14.25 «Формула-1» (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира- 2017 г. Европейский
отборочный этап. Россия
- Норвегия.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Словакия - Англия.
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Норвегия - Германия.
23.45 Все на Матч!
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+).

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.

АФИША

Настольный теннис
Приглашаются взрослые и дети 5-15 лет для занятий
настольным теннисом.
Тренировки проводит по адресу: м-н Олимпийский,
школа №22, 2-й этаж (зал настольного тенниса) инструктор по спорту Галина Викторовна Бунина.
Контактные телефоны: раб. 32-54-42,
сот. 8-961-174-71-65.
Аэробика и шейпинг
Приглашаются женщины и девушки для
занятий в группах аэробики и шейпинга.
Тренировки проводит по адресу: Плавательный
басейн (м-н Макаренко, 11) старший инструктор по
спорту Елена Леонидовна Нилова.
Контактные телефоны: раб. 32-54-42,
сот. 8-905-677-03-10.
Приглашаются женщины и девушки для занятий в
группах аэробики и шейпинга. Тренировки проводит
в спорт-комплексе «Сталь» (м-н) Макаренко, 10) и в
плавательном бассейне (м-н Макаренко, 11) инструктор по спорту Елена Геннадьевна Астрова. Контактные телефоны: раб. 32-54-42, сот. 8-919-437-73-92.

При Совете ветеранов ОЭМК
с 8 сентября 2016 года
начинаются занятия в новой группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
для начинающих и малоопытных виноградарей. Занятия
проводятся бесплатно каждый четверг с 10.30 до 11.30.
Справки по телефону: 42-85-13.
Совет ветеранов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с днём рождения
машиниста насосных установок
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ ДМИТРИЕВУ!
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

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 62 3-4

>>> НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КОРЧАГИНА,

>>> Л. к. «Логас»
приглашает детей с
особенностями развития на
групповые занятия «Весёлая
логоритмика».
8-980-377-79-76.
66 1-4

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
63 1-20
>>> Чистка ковров.
41-00-11. 58 4-5

бывшего старшего мастера газового хозяйства
цеха металлизации поздравляем 80-летием!
Вы первым из нас достигли этого юбилея. Ваш жизненный путь — это пример большой жизненной
энергии, преданности профессии и делу. Человек
ответственный, порядочный и отзывчивый, Вы снискали уважение среди коллег. Пусть Ваш сильный
характер и твёрдая воля помогают Вам оставаться
таким же непоколебимым к трудностям, сохранять
оптимизм и любовь к жизни.
От всей души желаем добра, крепкого здоровья, благополучия, а также в каждом дне находить вдохновение и тепло в своём сердце беречь!!!
Ветераны цеха металлизации

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

>>> Требуется приёмщик

заявок. Отдел кадров:
+7-951-764-87-13. 60 4-4

>>> От всей души поздравляем с Днём рождения
машиниста конвейера ЦОиМ
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЫБАКОВА!
Преуспевать во всём желаем,
Высот желанных достигать,
В достатке жить и в процветанье,
Мечты в реальность воплощать!
Пусть счастье будет безграничным
И плодотворными года.
Пусть настроение отличным
Сегодня будет и всегда!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ
>>> От всей души поздравляем с юбилеем
слесаря-ремонтника ЭСПЦ
СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА РОМАНЧЕНКО!
Желаем, Сергей, тебе ярких побед,
Прекрасных улыбок и множества лет.
Удача шагает пусть в ногу с тобой,
Чтоб был ты доволен своею судьбой!
Коллектив участка АКОС энергослужбы ЭСПЦ
>>> От всей души поздравляем
машиниста конвейера ЦОиМ
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ БУЛАТОВУ!
С Днём рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Поздравляем, поздравляем
С Днём рождения тебя!
Коллектив бригады № 2 ЦОиМ

ПРОДАМ

>>> Продам гараж ПГО

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

>>> ПОЛИНУ РОМАНОВНУ КУЧЕРЕНКО,
оператора котельной участка внешних
энергообъектов, от всей души
поздравляем с юбилеем!
Пусть будет настоящее хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!
Коллектив ТСЦ
>>> От всей души поздравляем с Днём рождения
машиниста конвейера ЦОиМ
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЫБАКОВА!
В мечтах — свободного полета,
В глазах — огня, в делах — порядка,
Здоровья крепкого на годы,
Уверенности и достатка!
Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ

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.

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.

Вниманию пенсионеров ОЭМК!
В Совете ветеранов по вторникам и четвергам с
9.00 до 12.00 проводится регистрация пенсионеров, которым по медицинским показаниям необходимо посещение плавательного бассейна.
Старые абонементы для посещения бассейна не
действительны. При себе иметь медицинскую
справку участкового врача и одну фотографию.
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РЕМОНТ
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 61 3-4

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

26 августа №33 (1912)
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Цена — свободная. Заказ №32532.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Начальник УКК Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А. В. — 32-42-28.

>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 48 9-11
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 49 10-12
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 54 7-10
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 57 5-10
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 8-14
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
53 7-7
>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 58 4-5

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

Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.
Отдел рекламы — 32-28-57, 32-18-52.
e-mail: oemk-press@yandex.ru. Факс: 42-39-19.
Подписано в печать 25.08.16 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.
Тираж: 14500 экземпляров.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Особенности походной жизни
Активисты старооскольского социального движения «Спорт для всех» – обладателя
гранта социальной программы «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест» – не
перестают радовать своей изобретательностью. Недавно они провели для горожан
акцию, направленную против табакокурения, а теперь отправились в поход.

В группу «Спорт для всех» можно вступить, просто
зайдя по ссылке в социальной сети «ВКонтакте».

Мытьё посуды в походе – важная часть физической
подготовки.

Первым делом обустраиваем лагерь!

В

этом социальном
проекте участвуют
юноши и девушки
разных возрастов,
главное – регулярные
занятия физкультурой. Поход в
окрестности Сорокино у участников движения в этом году
уже второй. Маршрут настоящий туристический: из микрорайона Олимпийский бегом до
остановки Воротниково, потом
на трамвае до Бабанинки и
через родник, с достаточно весомыми рюкзаками, к водохранилищу. Здесь ребята установили разноцветные палатки, разметили волейбольную площадку и растянули сетку, подготовили мишени для стрельбы из
пневматической винтовки.
Одна из постоянных участниц
мероприятий группы «Спорт
для всех» – Алина Кара – живёт
в посёлке Чернянка, работает
оператором в почтовом отделении. На движение «Спорт для
всех» в прошлом году случайно
наткнулась в интернете – активисты как раз набирали команду для путешествия по родным
местам. Алина сходила с ребятами в поход и ей очень понравилось. В прошлом году пополнила ряды любителей спорта и
Дарья Самойлова, учащаяся 4го курса агротехникума. В движение Даша попала случайно,

А ведь гирю надо было ещё донести!

выйдя на школьный стадион.
Увидела молодёжь, играющую в
лапту, заинтересовалась.
– Они сказали, что «ВКонтакте»
есть группа «Спорт для всех», –
широко улыбается Даша, – и мы
начали общаться в социальной
сети. А потом я стала регулярно
ходить на тренировки, участвовать в различных акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Мне это
нужно для того, чтобы чувствовать себя здоровой, хорошо
учиться. Спорт – это развитие,
общение с друзьями. Это очень
интересно, и я привлекла в движение старшую сестру, ей тоже
пришлось по душе.
Руководитель движения «Спорт
для всех» Александр Сашнев работает на ЛГОКе в управлении
железнодорожного транспорта.
Любовь к спорту у него с детства. Ещё в начальных классах
начал тренироваться в знаменитом клубе имени Александра
Невского у мастеров, которых
вспоминает с восхищением, –
Андрея Безрукова, Владимира
Воронова, Андрея Андрющенко. Отличная спортивная подготовка и замечательные навыки дзюдоиста позволили попасть на службу в десантноштурмовую роту морской пехоты. Морпехи могут многое:
ночные и дневные прыжки с

парашютом, марш-броски с
полной боевой выкладкой, ежедневные стрельбы. Уже прошло
более пяти лет, но Александр
помнит об армейских товарищах, о службе в Российской
армии и старается поддерживать физическую форму на
должной высоте.
– Даже получая какие-то травмы, я продолжал бегать, плавать, бороться, – жизнерадостно улыбается Александр Сашнев. – А сейчас мне нравится
организовывать спортивные
мероприятия, помогать новичкам, вовлекать в наше движение за здоровый образ жизни.
В этом году, узнав о грантовом
конкурсе Металлоинвеста,
Александр представил свой
проект и победил. На выделенные средства был приобретён
дополнительный спортивный
инвентарь, мячи, палатки,
пневматическая винтовка.
– Сейчас мы выполняем заявленную программу по подготовке участников группы к
сдаче норм ГТО, – рассказывает
Александр Сашнев. – Я благодарен Металлоинвесту за поддержку нашего движения, считаю, что проект «Спорт для
всех» актуален и необходим
старооскольцам!
Михаил Асмолов
Фото Валерия Воронова

Спорт спортом, а обед – по расписанию.

Ничто так не улучшает аппетит, как игры на свежем воздухе!

Только в яблочко!

