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За столом игроки руководитель и подчинённый.
Остальная аудитория - судьи.

Говорят, именно на Крещение
вода приобретает особые
целебные свойства...

Второй раз в местном
краеведческом музее проходит
эта уникальная выставка.

«Управленческие
поединки» прошли
в учебном центре

Старооскольцы
окунулись в
ледяную купель

КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Хрустальная сказка
художника Алексея
Зеля

НОВОСТИ

Начали второй этап
На Оскольском электрометаллургическом комбинате
приступили к модернизации второго модуля газоочистки в
электросталеплавильном цехе.

В ЦМК выпустили
новый кузов для
БелАЗа

В

цехе металлоконструкций изготовили новый кузов для
40-тонного БелАЗа, доставляющего металлолом в электросталеплавильный цех ОЭМК. Капитальный ремонт изношенного кузова – процедура дорогостоящая. Это тот случай,
когда ремонт старого практически равняется покупке нового кузова. Поэтому, взвесив собственные силы, в цехе металлоконструкций предложили изготовить его самостоятельно. Все необходимые расчёты и чертежи выполнили специалисты проектноконструкторского отдела, а затем к работе подключился и коллектив ЦМК. По словам начальника цеха Александра Криволапова, с этой серьёзной и объёмной работой коллектив справился меньше чем за месяц. Учитывая, что с такой задачей специалисты ЦМК столкнулись впервые, это совсем немного.
В автотранспортном цехе признались, что кузов для БелАЗа, изготовленный собственными силами на Оскольском электрометаллургическом комбинате, ничем не хуже, а может быть и лучше, чем белорусский.
Ирина Мило
Милохина
хина

В числе лидеров
всероссийских
рейтингов

Б

елгородская область признана шестой в России по качеству жизни. Составители рейтинга (агентство «РИА Рейтинг») принимали во внимание 61 показатель, связанный
с уровнем доходов населения, жилищными, экологическими и
климатическими условиями, количеством социально значимых
объектов и т.д. Лидером рейтинга в третий раз подряд стала
Москва. Замкнула таблицу 2014 года Республика Тыва. Белгородская область заняла второе место в экологическом рейтинге.
Регионом с наилучшей экологической обстановкой стала Тамбовская область. В пятёрку лидеров также вошли Чукотский автономный округ, Республика Алтай и Алтайский край. Последнее
85-е место принадлежит Тульской области. Итоговый экологический рейтинг составлен общественной организацией «Зелёный
патруль» на основе трёх индексов: природоохранного, промышленно-экологического, социально-экологического.
По мат
материалам
ериалам СМИ

С

троительство второго модуля газоочистки — завершающий этап масштабного инвестиционного проекта по внедрению на
ОЭМК новой системы очистки
отходящих газов от сталеплавильных печей. Его реализация позволит снизить воздействие производства на окружающую среду, а также создаст условия для увеличения
объёмов выплавки стали. Первая очередь модернизируемой

газоочистки была введена на
третьей и четвёртой электропечах ЭСПЦ в июне 2013 года.
В результате остаточная запылённость отходящих газов
снизилась в 2,5 раза. Это позволило снизить выброс пыли в
окружающую атмосферу на
данных печах более чем в 1,5
раза. Запылённость на рабочих местах сталеваров снизилась, в среднем, на 50 процентов. «Снижение нагрузки на
окружающую среду и улучшение условий труда наших

работников — важный элемент
устойчивого развития компании «Металлоинвест». Внедрение современных технологий
и модернизация оборудования
позволяют нам успешно решать эти задачи», — прокомментировал событие генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
На текущий момент строители
приступили к обустройству
котлована под фундаменты
будущей установки газоочистки. Земляные работы ведут

специалисты объединённой
строительной компании «Металлоинвест — Рудстрой».
Проводится тендер по определению подрядчиков, которые
будут выполнять фундаментные и монтажные работы.
Новую установку газоочистки
на ДСП-2 планируется ввести в
эксплуатацию в феврале 2016
года, на ДСП-1 — в апреле
2016 года.
Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов

6

место заняла Белгородская область в
«Рейтинге регионов по качеству жизни» по итогам 2014 года. Примечательно, что эту позицию она стабильно занимает уже три года подряд,
опережая соседние Воронежскую, Липецкую и Курскую области.

2 | НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ОЭМК

12 и 13 января в учебном центре ОЭМК проходили
«Управленческие поединки». Так назывался тренинг для
представителей производственных структур комбината.

В

начальник участка по ремонту металлургического
оборудования в основных
цехах ЦРМО:
Эти занятия помогли приобрести
определённые управленческие
навыки. Что-то я пересмотрел в
своём поведении с подчинёнными,
что-то взял на вооружение. Очень интересный
тренинг! Большая удача — встретиться с
преподавателем такого уровня. Игорь Рызов не
только делится собственными наработками и
наблюдениями, он проводит для нас практические занятия, а это самое бесценное. В будущем
на нас возлагается большая ответственность —
быть организаторами и членами жюри на
конкурсе среди молодых мастеров. Лично для
меня это путь к саморазвитию. Ведь чтобы не
выглядеть «бледно», нам, экспертам, предстоит
многое самим узнать и изучить. Тогда мы
сможем правильно оценить работу других.

Нет выигравших
и проигравших

Вопрос повышения профессионального мастерства и уровня
компетенции персонала успешно
решается на Оскольском электрометаллургическом комбинате, где
постоянно идёт обучение, повышение квалификации, организуются конкурсы на звание лучшего
по профессии.

?

Чем интересны вам
управленческие
поединки

Владимир Малахов,

сем им предстоит стать
организаторами и членами жюри конкурса
«Лучший молодой мастер», который впервые будет проведён на нашем
предприятии в нынешнем году.

«Лучший молодой
мастер»
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ЭКСПРЕССОПРОС

Полезные поединки

За столом двое игроков — руководитель и подчинённый. Им дают
описание конфликтной ситуации.
В форме диалога каждый из них
должен изложить своё видение
проблемы. На тренинге можно
меняться ролями, высказываться
и с позиции руководителя, и с позиции подчинённого. Остальная
аудитория — это судьи, которые
выносят субъективное решение:
к кому бы нанялись на работу,
кого бы отправили на переговоры,
кому бы доверили своё имущество... Судьи не принимают решений, кто лучше, а кто хуже. Здесь
нет выигравших и проигравших,
но есть те, кому бы они отдали
свой голос. Главный эксперт —
преподаватель. Он делает «разбор
полётов» и, опираясь на свои знания и опыт, объясняет, как надо
поступить в том или ином случае.
— Тренинг «Управленческий
поединок» — оценочная и обучающая технология Владимира
Тарасова, основателя и руководителя Таллиннской школы менеджеров, — поясняет бизнес-тренер
из Санкт-Петербурга Игорь Рызов. — Такая технология проверена временем — уже более 30 лет
используется по всей стране — и
позволяет посмотреть, как человек ориентируется в управленческих решениях и ведении
переговоров. Многие компании
в России применяют её именно
для создания и поддержания кадрового резерва. А кадровый резерв сегодня — оплот всего. Свои
кадры надо растить.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Константин
Евланников,
электрик участка
автоматики ЭСПЦ:

— Вот и сейчас на ОЭМК впервые
будет организован конкурс «Лучший молодой мастер», — рассказывает директор по персоналу
ОЭМК Сергей Шкурихин. — Постараемся сделать конкурс насыщенным и интересным для
участников. Кстати, победителя
ждёт весомое вознаграждение —
50 тысяч рублей.
На одном из этапов конкурса будут проведены управленческие
поединки. Сегодня в учебном центре управления подбора и развития персонала с представителями
нашего комбината встречается
ведущий эксперт в области ведения переговоров, представитель
школы бизнеса «Тандем» Игорь
Рызов. Он проводит открытые и
корпоративные тренинги, обучает
методикам ведения переговоров.
На его обучающем тренинге мы
ставим перед собой несколько
целей. Во-первых, освоить саму
технологию проведения управленческих поединков. Во-вторых,
обучить линейных руководителей структурных подразделений,
принимающих участие в тренинге, как экспертов, чтобы потом
они смогли давать правильные

оценки во время проведения
подобных поединков уже среди
мастеров. И, конечно же, организуя такое обучение, мы хотим
повысить управленческую квалификацию участников данного
мероприятия. Самое главное —
полученные методики ведения
переговоров и общения с людьми
они смогут применять не только
в своей работе, но и во многих
жизненных ситуациях.

Комплексная оценка
Более подробно о предстоящем
конкурсе рассказала начальник
управления подбора и развития
персонала Елена Зимина:
— Мы планируем провести его в
несколько этапов. Вначале участники — мастера и исполняющие
обязанности мастеров — предоставляют эссе на тему «Эффективный руководитель», далее — проходят оценку на компьютерном
комплексе «Эталон», будут выявляться работники как с развитыми компетенциями, так и
с компетенциями, которые необходимо в дальнейшем разви-

вать, чтобы быть успешным на
должности мастера. Следующий
этап конкурса — управленческие
поединки. Мы решили подготовить своих экспертов, которым
предстоит дать оценку претендентам на звание «Лучший молодой
мастер». Бизнес-тренер как раз и
обучает их умению организовать
такие поединки. Таким образом,
будущие члены конкурсной комиссии не только научатся давать
свои оценки и применять новые
технологии, но и научат этому молодых мастеров, а также пройдут
вместе с ними все этапы состязаний. Мы дадим возможность
каждому участнику дойти до конца конкурса, соответственно, получить при этом определённые
знания и опыт, развить навыки
руководителя. Заключительным
этапом конкурса будет презентация собственного инженерного
проекта. Работник, набравший
наибольшее количество баллов
по итогам всех этапов конкурса,
становится победителем — лучшим молодым мастером.
Татьяна Карапетян
Фото Сергей Соболев

Когда я начинал совсем молодым
мастером, то сталкивался с различными проблемами. Не скажу, что
решал их всегда удачно. Зачастую
был неправ и даже проигрывал в спорах. А на
этом тренинге я узнал, что, оказывается, есть
технологии и методы ведения разговора с
оппонентом и разрешения конфликтных
ситуаций. И даже серьёзной ситуацией, когда к
тебе пришёл агрессивно настроенный человек,
можно управлять. Во-первых, не дать ей
«взорваться», а во-вторых, оставить оппонента
с чувством, что он тебе не безразличен, и ты
приложишь все силы, чтобы ему помочь. Кроме
того, важно не уронить лицо, ведь на тебя
смотрят остальные подчинённые.
Обучение таким технологиям необходимо для
всех, кто работает с персоналом, в том числе
для мастеров. Потому что у людей в коллективе
разные мнения и характеры. А тренинги дают
навыки общения. Благодаря им, мастер будет
чувствовать себя более уверенно, сможет правильно действовать в «щекотливых» ситуациях
и сплотить коллектив.

?

Какова область
применения
полученных знаний

Игорь Рызов,

ЛГОК

бизнес-тренер:

Единственный на комбинате
Автопарк ЛебГОК-Транспорта пополнился уникальным тягачом производства
шведской фирмы «Скания». Приобрели новую технику в рамках программы
компании «Металлоинвест» по повышению производительности ГТК.

С

амый совершенный, надёжный и удобный для
водителя тягач обладает высокими техническими характеристиками: большой грузоподъёмностью (до 65 тонн),
экономичностью, на дёжным
управлением. И это лишь некоторые преимущества.
– Автомоби ль современный,
полноприводный, мощный, – делится впечатлениями о «нович-

ке» Михаил Сапрыкин, старший
механик автоколонны №7 ООО
«ЛебГОК-Транспорт». – Оснащён
современными системами: климат-контролем, круиз-контролем,
бортовым компьютером. Имеется
дисплей, на котором можно увидеть все функции, что выполняет
водитель.
Тягачи «Скания» пользуются заслуженной популярностью во
всём мире. В первую очередь,

из-за надёжной конструкции,
которая позволяет равномерно
распределять нагрузку на шасси,
вследствие чего увеличивается
срок их эксплуатации. Эти машины отличаются высокой грузоподъёмностью, качественными
скоростными характеристиками,
а также высоким уровнем комфорта. Водители уже успели оценить и это преимущество новой
техники.

– Сидение удобное, много регулировок по высоте, наклону. Это
важно, чтобы спина не уставала,
обзор хороший, руль регулируется, – говорит Денис Иванов,
водитель автоколонны №7. – Всё
доступно, всё под рукой.
Тягач «Скания» будет задействован на внутренних грузоперевозках: транспортировке колёсной и
гусеничной техники.
Елена Тиклюк

Идея использовать такую технологию ведения управленческих
поединков во время конкурса
профмастерства — очень правильный путь. Это позволяет сплотить команду,
выявить лидерские и управленческие качества,
а также посмотреть, каким основным моментам
нужно уделить внимание в кадровом развитии
тех или иных сотрудников.
На протяжении двух дней мои оэмковские
ученики работают плодотворно. Мне приятно
общаться с такой аудиторией: чувствуется
сильная мотивация, хорошая обратная связь,
богатый жизненный опыт и большое желание
научиться. Кроме того, хочу поблагодарить
руководство комбината за отличную организацию этого мероприятия.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Порты закрылись в
преддверии
циклона
Морские порты в Западной Австралии
провели эвакуацию на фоне опасений
тропического циклона.

В

минувший понедельник Port Hedland и Dampier, переваливающие железорудное сырьё таких гигантов, как Rio
Tinto и BHP Billiton, поставили на якорь все суда, работавшие в бухте, говорится в сообщении Pilbara Ports Authority и
Dampier. Закрытие перевалочных мощностей в Port Hedland
приведёт к снижению экспорта железной руды BHP и Fortescue
Metals Group. Через порт Dampier экспортирует сырьё Rio
Tinto. По ожиданиям Pilbara Ports Authority приостановка работы будет непродолжительной. В 2014 году отгрузки железной
руды из Port Hedland достигли рекорда в 413,7 млн тонны. Более 80 процентов сырья поставлено в Китай.
Bloomberg
С октября по ноябрь 2014 года Россия купила ещё 19 тонн золота.

Золотой запас России

Вновь понизили
прогноз по ценам
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С

октября по ноябрь
2014 года Россия купила ещё 19 тонн
золота. Таким образом суммарный
объём монетарного золота в
золото-валютных резервах
составил 1187,5 тонн. Для
сравнения, золотой запас Украины сегодня — всего 23,6
тонны.
Золото всегда играло особую
роль в истории человечества.
Как известно, раньше оно
обеспечивало деньги. То того
момента, как Федеральная Резервная Система на БрэттонВудской конференции в июле
1944 года подменила золотые
резервы золото-валютными.
Золотой запас России в ноябре
достиг двадцатилетнего максимума, сообщает Bloomberg
со ссылкой на данные Международного валютного фонда
(МВФ). По данным фонда, запасы золота в России выросли
до 1187,5 тонны в ноябре с
1168,7 тонны в октябре. Россия воспользовалась падением
цен на золото для скупки драгоценного металла после того,
как российский ЦБ потратил
на поддержку национальной

валюты около $30 млрд. Россия с 2005 года увеличила золотой запас втрое, он достиг
максимума с 1993 года, следует из данных МВФ.
Золото составляет около 10
процентов от общего объёма
золотовалютных резервов

меньше 5 процентов ВВП, золотой запас России стал стремительно пополняться.
Напомним, что наши международные резервы состоят из:
валютных резервов; иностранной валюты; счётов в СДР
(долгосрочные долговые
обязательства); резервной позиции в
МВФ; монетарного
золота. На сайте
ЦентроБанка можно
проследить динамику изменения пропорции валютных
резервов к монетарному золоту. Например, на 1 декабря
минувшего года
было (в эквив. млн долл.
США): валютных резервов 474950; монетарного золота –
40640. Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что
Россия продаёт валютные резервы и скупает золото. Зачем?
1 января 2015 года начал работу Евразийский Союз. Со многим странами мы уже сегодня
переходим на торговлю ресурсами в национальных валютах.
Потенциально, в недалёком

Когда госдолг стал
меньше 5 процентов
ВВП, золотой запас
РФ стал быстро
пополняться.
России, подсчитала лондонская World Gold Council. Центральные банки по всему миру
скупают золото в резервы после снижения запасов в течение
более 20 лет с конца 1980-х гг.
Международные закупки золота составят от 400 до 500 тонн
в этом году, отмечает World
Gold Council.
В начале 2000-х Россия активно расплачивалась по внешним долгам государства. Когда
государственный долг стал

будущем, мы должны отказаться от главного яда мировой экономики — зелёного
доллара.Сколько золота было
в нашей стране в разные периоды истории?
Перед Первой мировой в 1914
году — 1400 тонн. Революция
1917 года — 1100 тонн.
Гражданская война 1918-1920
— 505 тонн «золота Колчака».
Смерть В. Ленина — 400
тонн. К 1928 году золотой запас СССР составлял всего 150
тонн. К началу Великой Отечественной войны золотой запас СССР вырос до 2800 тонн.
И никогда в истории страны
выше этого значения не поднимался. В 1953 году «сталинская заначка» составила 2500
тонн. После Брежнева — 437
тонн. После Андропова и Черненко золотой запас подрос до
719 тонн. Результатом правления Горбачёва стало сокращение золотого запаса до 290
тонн. Когда в 2000 году Президентом Российской Федерации
стал Владимир Путин золотой
запас страны составлял всего
414,5 тонны.
По материалам СМИ

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

Заморозку решено продлить
Подготовленный Минэкономразвития России антикризисный план
предусматривает продление заморозки пенсионных накоплений.

П

лан обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году призван
обеспечить «оптимальный баланс между размером бюджетного дефицита и фискальной
устойчивостью». Кроме прочего, план предусматривает
продление заморозки накопительной части пенсионной
системы, заканчивающейся в

этом году, на 2016-2018 годы,
что позволит сэкономить 37
миллиардов рублей в 2016 году, 165 миллиардов — в 2017м и 220 миллиардов — в 2018
году. При этом Минэкономразвития предлагает вернуться к дискуссии по старым инициативам Минфина: увеличение пенсионного возраста и
невыплата части пенсии работающим пенсионерам. Этот

вопрос предлагается обсудить
в первом квартале 2015 года.
Алексей Улюкаев, по данным
издания, также предложит
президенту Владимиру Путину
издать указ, временно запрещающий вводить новые требования и расходные обязательства для предпринимательской деятельности.
Lenta.ru

Инвестбанк Citigroup в очередной раз
понизил прогноз по ценам на
железную руду в связи с тем, что
дешевеющая нефть.

К

роме того, девальвация валют поставщиков металлургического сырья приводят к сокращению их затрат. Согласно отчёту банк, в 2015 году средняя цена на железную
руду составит $58/тонна, в 2016 году – $62/тонна, тогда как
ещё в ноябре прогноз составлял $65/тонна на оба года. В отчёте
Citigroup указывается, что падение железорудных котировок в
2014 год произошло на фоне роста предложения со стороны
BHP Billiton и Rio Tinto, что привело к профициту на рынке при
замедлении потребления со стороны Китая. Параллельно обвалились цены на нефть почти на 50 процентов в связи с ростом
добычи в США и отказом ОПЕК сокращать квоты на добычу. Благодаря сокращению транспортных затрат, отмечают аналитики,
австралийские и бразильские поставщики железной руды нивелировали географическое преимущество китайских рударей.
Кроме того, благоприятно сказалась и девальвация национальных валют Австралии и Бразилии. «Уменьшение цен на нефть
приводит снижению стоимости бункерного топлива, что сокращает транспортные расходы и стоимость поставок железной руды из Бразилии и Австралии в Китай», – отметил глава исследований на азиатском сырьевом рынке Societe Generale Марк Кинан (Mark Keenan).
Bloomberg

Турция уменьшила,
Казахстан подрос
В 2014 году турецкие предприятия
сократили производство углеродистой
стали по сравнению с 2013-м на 1,8 %.

П

ри этом выпуск электростали снизился на 3,9 процента,
до 23,75 млн тонн, тогда как доменной стали возрос на
3,5 процента, до 10,28 млн тонн, говорится в материалах Turkish Iron and Steel Producers' Association (TCUD). В частности, изготовление стальной заготовки уменьшилось на 6,4
процента, до 24,6 млн тонн, тогда как слябов возросло на 12,7
процента, до 9,42 млн тонн. В декабре текущего года Турция
сократила производство углеродистой стали сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3 процента, до 2,72 млн,
по сравнению с ноябрём – на 2,85 процента. При этом в прошлом месяце метпредприятия страны выпустили 0,909 млн тонн
доменной стали, что на 2,1 процента выше в годовом исчислении. Декабрьское производство электростали в Турции сократилось на 7,2 процента, до 1,8 млн. В 2014 года Казахстан нарастил выплавку нерафинированной стали по сравнению с 2013 годом на 14 процентов, до 3,993 млн тонн. Об этом говорится в
материалах Госстата страны. В декабре казахские метпредприятия сократили стальное производство по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года на 1,8 процента, до 310,4 тысяч тонн, по сравнению с ноябрём 2014 года – на 9,3 процента.
За год производство плоского проката в Казахстане увеличилось
в годовом исчислении на 11,4 процента, до 2,537 млн, оцинкованного проката – на 2,6 процента, до 527 тысяч тонн.
St
SteeelOrbis
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ЮРИДИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОЭМК ИСПОЛНИЛОСЬ 40 ЛЕТ

Особенности металлургической
юриспруденции
Сорокалетие своего подразделения юристы ОЭМК отмечают в рабочем порядке:
договоры, работа с внутренними нормативными документами, командировки…
Некоторые сотрудники уделили нам немного времени для «юбилейного» интервью.

За 40 лет существования юридическое управление Осколького электрометаллургического комбината стало эффективным, динамично развивающимся, постоянно
совершенствующимся подразделением.

Н

ачальника юруправления Сергея
Мишина мы застали в кабинете за
беседой с коллегами – главным юрисконсультом Альбиной Фоминой и начальником отдела договоров
Александром Морозовым.
Первый вопрос – руководителю подразделения.

Без права
на ошибку
– Сергей Александрович, с
чем бы вы сравнили работу
юристов на ОЭМК?
– Вопрос сложный, ведь смысл
юридической системы в том,
чтобы её работа была незаметной, но вместе с тем направляющей и контролирующей те или иные процессы.
Мы живём в правовом государстве и обязаны при ведении производственно-коммерческой деятельности неукоснительно придерживаться существующей законодательной
базы. Мы своего рода терапевты – следим за тем, чтобы
производственный организм
был здоров и хорошо функционировал. Любая наша
деятельность связана с металлургическим производством:
договоры на поставку товарной продукции, по закупке
сырья, экологические аспекты,
нормы трудового законодательства, налогообложение. К
юристам ОЭМК всегда было
пристальное внимание на всех
уровнях, ведь мы защищаем
интересы градообразующего
предприятия, одного из стратегических налогоплательщиков области. Права на ошибку
мы не имеем – это вопрос репутации ОЭМК.

Путешествующая
структура
– В нашем претензионноисковом отделе

специалисты занимаются
консультированием работников комбината и участием в судебных разбирательствах, – подключилась к
разговору главный юрисконсульт Альбина Фомина.
– У меня одно из самых щепетильных направлений – трудовые споры. Подавляющее
большинство разногласий мы
решаем внутри комбината, в
комиссии по трудовым спорам, членом которой я являюсь. Если работник предприятия не согласен с какимто распоряжением, выпущенным его непосредственным
начальником, то он обращается к нам в комиссию. Я помогаю составить заявление, далее на заседании мы детально
рассматриваем вопрос, законность вынесенного решения.
Уже на этой стадии нам удаётся решить подавляющее большинство разногласий, и руководители структурных подразделений комбината идут нам
на встречу.
– Что вам позволяет чувствовать себя уверенно в такого рода процессах?
– Уверенности придаёт

надёжность, продуманность
юридической системы ОЭМК и
полное её соответствие законодательной базе РФ. Каждый
приказ, постановление проходит экспертизу и всегда основывается на нормативных актах, проверенных временем и
скорректированных на основе
юридической практики. К тому же, есть ещё и важный моральный аспект – мы никого
не обвиняем, уходим от конфликтов, пытаемся разобраться в ситуации, локализовать
недопонимание на всех этапах
возникновения спора, с юридической точки зрения объяснить свою позицию, подкрепляя её документально. ОЭМК –
серьёзное предприятие с надёжной системой охраны труда, с мощным пакетом лицензий на все виды деятельности
и отработанным документооборотом. А значит, все решения, приказы обоснованы, мотивированы.
– Какая отличительная черта отдела, в котором вы работаете?
– Мы, претензионно-исковой
отдел, самая разъезжающая
структура управления, – с

Из истории юридического
управления комбината
7 января 1975 года приказом
№ 5 был создан юридический отдел ОЭМК. Первым
его руководителем был назначен Михаил Дурнев. С
1985-го по 1999 годы отдел
возглавлял Виктор Прокопенко. В октябре 1999 года
отдел преобразовали в управление. До 2003 года
структурой руководил Михаил Чунихин. В 2003 году
на должность начальника
юруправления был назначен

Игорь Ермаков. С января
2012 года за функционирование юридической системы
на предприятии отвечает
Сергей Мишин. Юруправление подчинено директору по
корпоративным вопросам и
акционерной собственности
Игорю Ермакову. За 40 лет
существования юридическое
управление стало эффективной, динамично развивающейся и постоянно совершенствующейся структурой.

улыбкой отвечает Альбина
Станиславовна. – Постоянно
кто-то находится в командировке. Наши представители
участвуют в решении вопросов
неоплаты за поставленную
комбинатом товарную продукцию. Мне вспоминается 2008
год – кризис, когда даже проверенные партнёры задерживали оплату и доводили споры
до судебных разбирательств.
Тогда в командировки отправился не только весь наш отдел, но и практически всё
юруправление. В результате
отстояли средства комбината.
В 2014 году мы хорошо отработали по неплатежам со стороны наших украинских партнёров – все судебные разбирательства нами были выиграны а, деньги за отгруженную
товарную продукцию поступили на счёт предприятия.

С учётом
«подводных
камней»
– Я начинал свой трудовой
путь на комбинате с работы в
претензионно-исковом отделе
– это отличная школа профессионального мастерства, –
присоединился к беседе Александр Морозов, начальник договорного отдела.
– Успешно отстаивать позицию комбината в спорах,
связанных с предоставлением услуг, поставками и
прочим?
– Качество проработанных в
юридическом управлении документов. Каждый из наших
специалистов подробно изучает предмет сделки, будь то
сортамент продаваемого проката, или перечень покупаемых комбинатом услуг. Обязательно мы консультируемся и
привлекаем к работе представителей структурных подразделений – можно сказать, что
они наши коллеги и надёжные
помощники. У нас каждый договор – живой. Составление
этих документов я бы сравнил
с собиранием конструктора:
сначала создаёшь надёжный
каркас, потом этаж за этажом
надстраиваешь различного рода принципиальные условия и
не забываешь об удобствах.
Недостаточно просто переписать вторую часть Гражданского Кодекса РФ и поставить ниже визы подписантов. Мы стараемся создавать договоры
понятными, без «воды» и с
учётом специфических «подводных камней».
– Без «воды» и с учётом
«подводных камней» – хорошо сказано. А на
практике…
Откройте несколько профессиональных тайн.
– Вы можете не поверить, но
тайн у нас нет, всё прозрачно.
К примеру, мы уверены, что
комбинат всегда своевременно
выпустит и поставит

заказчику продукцию нужного
качества. Эти пункты мы смело вставляем в договор и соглашаемся со штрафными санкциями. Но в обмен прописываем в документе особые условия приёмки грузов, штрафные санкции за несвоевременную оплату, определяем для
нас удобные места и порядок
рассмотрения возникших споров. Хорошо прописанная в
договорах система защиты интересов ОЭМК позволяем нам
действовать эффективно.

Не числом,
а умением
– В беседе мы коснулись лишь
малой части деятельности
юридического управления
ОЭМК, – завершал интервью
Сергей Мишин. – В нашей
структуре четыре подразделения: отдел корпоративных отношений, претензионно-исковой, отдел договоров и группа
регистрации и анализа. Всего в
управлении трудится 22 человека и каждый является специалистом высокого уровня. В
2014 году сотрудниками претензионно-искового отдела
была предъявлена 131 претензия на общую сумму около 442
миллиона рублей, 61 иск
(заявление) на общую сумму
52 миллиона рублей. Следует
выделить, что с особо крупных
контрагентов в 2014 году по
претензиям, искам, мировым
соглашениям и исполнительным производствам в общей
сложности получено 426 миллионов рублей. Сотрудники
отдела корпоративных отношений занимаются ведением
оформлением и изменением
актов государственной регистрации, учредительных документов комбината; обеспечивают оформление и исполнение договоров купли-продажи
акций, долей, паёв в уставном
капитале юридических лиц;
осуществляют правовую экспертизу проектов инструкций, положений, стандартов и
других локальных актов комбината, обеспечивают защиту
интересов комбината по корпоративным вопросам в судах
различных инстанций и в исполнительном производстве. В
связи со вступлением с 1 сентября 2014 года в силу новой
редакции Гражданского кодекса в части, касающейся непосредственно юридических лиц,
сотрудники отдела корпоративных отношений проводили
работу по внесению в уставы
дочерних обществ необходимых изменений. В 2014 году
только в программном комплексе «Электронное визирование» отделом договоров было проработано 29470 договорных документов. И многое
другое...
Максим Баркалов
Фото Валерий Воронов
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На пенсионный учёт
будут ставить с
самого рождения
Пенсионный счёт будут открывать
новорождённым и оформлять его в
беззаявительном порядке.

З

аконопроект разработало министерство труда и социальной защиты, пишет газета «Известия». Каждому гражданину при рождении автоматически будет открываться индивидуальный лицевой счёт. На него заносятся все данные об
уплаченных работодателем страховых взносов за гражданина на
формирование его будущей пенсии. Сейчас такой счёт открывается только по заявлениям и, как правило, при первом устройстве на работу. При этом если гражданин никогда в своей жизни
не работал официально, то он может вовсе не иметь страхового
свидетельства — получение документа необязательно. Наличие
идентификатора стало обязательным условиям для получения
госуслуг через сайт gosuslugi.ru.
Фактический срок пребывания в командировке определяется по проездным документам, которые будут предоставлены работодателю после возвращения из поездки.
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П

ринятым постановлением внесены изменения, в
частности, в постановление правительства «Об особенностях
направления работников в
служебные командировки». Из
текста документа исключена
норма, по которой сотруднику,
направленному в рабочую
поездку, оформляется командировочное удостоверение.
Теперь закреплено, что фактический срок пребывания в командировке определяется по
проездным документам, которые будут предоставлены работодателю после возвращения из поездки.
Сейчас командировочные
удостоверения используются
при совершении служебных
поездок по территории России. В зарубежных командировках удостоверения хождения не имеют, поскольку при
въезде и выезде пограничные
органы и так проставляют отметки о пересечении госграницы. Исключение составляют
командировки в страны СНГ, с
которыми у России заключены
межправительственные

соглашения, не предусматривающие соответствующих отметок о пересечении границы.
По каждому пункту назначения (например, в отеле, где останавливается сотрудник во
время поездки, или в принимающей организации) в

вступил в силу 19 января: официально он был опубликован
12 января.
— Постановление правительства позволит снизить нагрузку также на бухгалтеров, что, в
свою очередь, должно сократить издержки для бизнеса,
особенно малого и
среднего, — отметил гендиректор
Агентства стратегических инициатив
Андрей Никитин.
В Федеральной налоговой службе напомнили, что Налоговым кодексом
предусмотрена возможность
уменьшения полученных
предпринимателем доходов на
расходы, связанные с командировками работников при условии их документального
подтверждения.
— В связи с изменениями,
внесенными в указанное Положение в конце 2014 года, командировочное удостоверение
исключено из перечня первичных документов, подтверждающих расходы на командировки. Теперь для

Документ вступил
в силу 19 января:
официально он
был опубликован
12 января.
командировочном удостоверении должны быть отметки о
времени его прибытия и выбытия, которые должны быть
заверены подписью ответственного должностного лица и
печатью.
Постановление правительства
принято в соответствии с планом-программой «Совершенствование налогового администрирования», разработанной
Агентством стратегических
инициатив (АСИ). Документ

подтверждения расходов на
командировки достаточно решения руководителя организации, которое должно содержать сроки, предусмотренные
для выполнения служебного
поручения, а также проездных
документов, представляемых
работником по возвращении
из служебной командировки,
— сказали «Известиям» в ФНС.
До принятия в 2008 году постановления правительства «Об
особенностях направления работников в служебные командировки», которое закрепило
обязательность составления
командировочного удостоверения, налоговые органы придерживались позиции, по которой составление двух документов (приказа о командировании и удостоверения) одновременно не было обязательным. Применение новых правил не должно привести к
проблемам при использовании
командированными электронных железнодорожных билетов. Что касается авиабилетов,
то сейчас бухгалтерии удовлетворяются посадочными талонами.
izvestia.ru

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В ээлек
лектронном
тронном виде

Единый портал государственных и муниципальных услуг дал возможность
гражданам подавать заявления в электронном виде.

Д

ля того, чтобы подать
заявление в электронном
виде, вам потребуется
компьютер, подключенный к
сети интернет, номер пенсионного страхового свидетельства - СНИЛС, необходимый для заполнения регистрационной формы. Также необходимо будет указать свои
данные: Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, номер телефона.

Для получения государственной услуги, вам необходимо
будет явиться один раз в подразделение с оригиналами документов и квитанцией об оплате государственной пошлины. Государственные услуги по
регистрационному учёту граждан РФ по месту пребывания и
по месту жительства, гражданами и должностными лицами, ответственными за приём

и передачу в органы регучёта
документов для регистрации
граждан РФ, информирования
населения о порядке предоставления госуслуг, оказания
помощи в получении услуг лицам с ограниченными физическими возможностями, в
том числе оформления паспорта в рамках программы
«паспорт за один час».
Пресс-служба МС

За долги отключат
свет и воду
Неуплата за капремонт грозит
блокировкой воды, электричества,
канализации и в будущем даже
потерей жилья.

В

прошлом году у жителей многоквартирных домов в большинстве регионов России, вне зависимости от возраста
самих домов, появились обязательные платежи за капитальный ремонт. В Министерстве строительства и ЖКХ «Известиям» сообщили, что на текущий момент капремонт отказываются оплачивать около 20 процентов собственников жилья и что
жилищные инспекции (находятся в подчинении министерства)
готовы применить против злостных неплательщиков сборов за
капремонт весь арсенал мер воздействия. — К тем, кто не оплачивает счета за капремонт, будут применяться все стандартные
процедуры в соответствии с законодательством — так же, как и
ко всем прочим неплательщикам, — заявил замминистра строительства и ЖКХ, главный жилинспектор страны Андрей Чибис.Как пояснил Константин Шишка, советник дирекции по
проблемам ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ,
согласно законодательству, меры воздействия на злостных неплательщиков включают в себя обращение в суд с последующим
принудительным взысканием долга, вплоть до лишения жилплощади. Также речь о таких мерах, как отключение ряда коммунальных услуг (электричество, горячая вода) и блокировка канализации.
«Изве
«Извесстия»

Разработана новая
редакция КоАП РФ
Госдума может принять проект новой
редакции общей части Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

К

ак сообщил ТАСС член рабочей группы и замглавы профильного комитета Дмитрий Вяткин, предполагается введение трёх категорий административных правонарушений — грубые, значительные и менее значительные. Категоризация, по его словам, будет определяться исходя из степени угрозы общественной безопасности от совершенного проступка. «К
примеру, к грубым (правонарушениям) в новой редакции относится деяние, которое создает угрозу жизни или здоровью людей, национальной безопасности, опасность наступления радиационной аварии, техногенной катастрофы, возникновение эпидемии, заражения, угрозу наступления существенных вредных
последствий», — пояснил Вяткин. Ответственность предпринимателей за нарушение правил автомобильных перевозок могут
усилить Согласно этой классификации будет определяться и наказание. Помимо традиционных штрафов предлагается ввести
новые виды административных санкций, в частности исправительные работы, запрет на посещения определённых общественных мест или пользование услугами авиаперевозчика в качестве пассажира. Одновременно отменяются действующие максимальные размеры штрафов 5 тысяч рублей. «Мы отказываемся от жёстко ограниченного потолка, размеры штрафов и их ограничения будут устанавливаться в зависимости от категории
административного правонарушения», — отметил Вяткин. Подробности — в следующем номере.
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Пектиновые соки:
эликсир жизни для металлургов
Чудодейственный лечебный эффект пектинов связан с их способностью
выводить из организма тяжёлые металлы и радионуклиды. Учёные уверены:
пектины несут тройную пользу для здоровья, снижая уровень холестерина
и сахара в крови, уменьшая риск возникновения рака, а также защищая ткани
организма от вредных воздействий.

М

инистерство здравоохранения России официально
рекомен дова ло
пектины в качестве ценной пищевой добавки
для горняков и металлургов. Согласно приказу Минздрава, суточная потребность в пектинах для
них составляет 15-16 г. Сегодня
мы расскажем о том, что же это
за чудодейственный продукт,
а, главное, где и как можно его
получить.

Что такое пектины?
Пектин – натуральное вещество растительного происхождения. Это самая распространённая
форма растворимой клетчатки,
содержащейся в продуктах. На
наших кухнях он встречается
ещё в виде порошка, который используют для приготовления домашнего мармелада. Вот только
рассматривать эту сладость как
источник пектина не стоит. Придётся съесть 7 упаковок мармелада и 17 банок джема, чтобы полу-

НАМ ПИШ У Т

Протянули
руку помощи

Н

едавно я попала в больницу, пришлось
пройти длительное лечение, ездить на консультации в Белгород, на что требовались
немалые средства. Большую помощь мне оказал
родной коллектив.
Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору ОАО «Скоростной трамвай»
Валерию Александровичу Кондратюку, мастеру
Валентине Николаевне Федорченко, Елене Викторовне Григорьевой за материальную помощь и
моральную поддержку. Руку помощи мне протянули водители, кондукторы, операторы. Благодаря
своевременной помощи, милосердию и сочувствию администрации и коллег я выздоровела и
уже работаю. Всем вам большое спасибо и низкий
поклон!
Галина Крежановская,
водитель трамвая

чить столько же пектина, сколько
его содержится в среднем яблоке.
Главная ценность пектинов в
том, что они способны очищать
организм от вредных веществ. По
данным Федерального научного
центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, пектины относятся к классу
так называемых энтеросорбентов
– продуктов, эффективно связывающих в желудочно-кишечном
тракте различные вредные вещества. Например, пектины «ловят»
радионуклиды и тяжёлые металлы, не позволяя им всасываться в
кровь. Мягкая гелевая структура пектина покрывает слизистые
желудка и толстого кишечника,
уменьшая раздражение. По мнению учёных, именно способность
адсорбировать канцерогены, повышенный уровень которых является основной причиной онкологических заболеваний некоторых
органов эндокринной системы,
является причиной противораковой активности пектинов. В

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

тонком кишечнике пектин сорбирует желчные кислоты и жиры,
снижая тем самым уровень холестерина, препятствует всасыванию токсичных веществ, нормализует частоту и объём стула,
создаёт оптимальные условия для
размножения полезных, нужных
организму микробов.

Где его найти?
Пектины содержатся во всех
цитрусовых, в сливах и грушах,
крыжовнике, свёкле и картофеле.
Но особенно богаты пектинами
яблоки. Существует английская
поговорка: «Одно яблоко в день
– и врач не нужен». На практике,
чтобы работнику металлургической отрасли получить необходимую суточную дозу пектинов,
необходимо съесть, как минимум,
15 яблок в день. Согласитесь, далеко не все из нас могут похвастаться такой любовью к фрук-

там. Да и натуральный яблочный
сок, приготовленный в домашних
условиях, также не даст необходимого «пектинового эффекта».
Дело в том, что при отжиме фруктов и овощей пектин… остаётся
в мякоти!
А вот специально приготовленные соки и нектары, дополнительно обогащённые пектином, — то, что доктор прописал.
Особые соки, которые уже совсем
скоро смогут попробовать сотрудники ОЭМК, содержат необходимую норму полезных пектинов,
а кроме того, они очень вкусные!
В ассортименте отечественного
производителя из Томска – компании «САВА» - широкий спектр
оригинальных напитков.

Пробуем пектины!
Томичи используют в качестве
сырья дикорастущие, а значит и
наиболее полезные, ягоды Алтай-

ского края и Западной Сибири.
Это черника, голубика, облепиха,
брусника, черноплодная рябина и
другие ягоды, известные своими
целебными свойствами. В горах
Алтая, также, как и в сибирской
тайге, сильно уменьшена общая
загрязнённость воздуха, что благотворно сказывается на вкусовых и целебных свойствах ягод.
Исследования, проведённые
на горнорудных предприятиях
Норильска, показали, что уже
через месяц употребления обогащённых пектином соков, у работников начались положительные
изменения в состоянии здоровья.
У тех, кто регулярно употреблял
в пищу соки «САВА», отмечено
уменьшение количества тяжёлых
металлов в организме и повышение иммунитета по сравнению с
контрольной группой.
Пектиновый нектар способен
творить настоящие чудеса и действительно стать эликсиром здоровья и долголетия!
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Понедельник, 26 января
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «МОСГАЗ».
14.05 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет».

05.00 Утро России.
09.00 «Диалог со смертью.
Переговорщики».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.40 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ
СВИДАНИЕ».
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ —
СЛЕДОВАТЕЛЬ».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Дом».
13.05 «Линия жизни».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
17.05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.20 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №3.
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с
неограниченными
возможностями».
21.35 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Блокада. Когда исцеляло
только сострадание».
23.15 Новости культуры.
23.35 Документальная камера.
«Кино и музыка. Место
встречи».
00.20 Д/ф «Палка».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
01.20 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД».
14.35 Т/с «ЛАДОГА».

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ЛАДОГА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.20 «Момент истины».
00.10 «Место происшествия».

06.00 «Как грибы с горохом
воевали».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
08.30 «Нереальная история».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 «СУМЕРКИ».
23.25 «Нереальная история».
23.55 «6 кадров».
00.30 ! «Кино в деталях».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реальная
история».
10.30 Д/ф «Вся правда о...»
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Кронштадт. Отсюда
начинается Земля».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».
01.00 «Х-Версии. Другие новости».

07.00 Мультфильмы.
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2».

07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
09.05 Д/ф «Афанасий Фет».
09.30 Д/ф «Зодчие города солнца».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.15 Д/ф «Вершины Альп».
12.05 «К расследованию
приступить».
14.30 «Хорошая музыка».
15.05 Д/ф «Храм души».
15.30 Д/ф «Конструктивизм».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Строить и жить».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Вторник, 27 января
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет».
00.45 «Проверь себя».

05.00 Утро России.
09.00 «Русский след Ковчега
завета».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.45 «Моя блокада».
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ —
СЛЕДОВАТЕЛЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Правила жизни».
12.35 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «Эрмитаж-250».
13.20 Д/ф «Блокада..когда исцеляло
только сострадание».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон».
17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.30 Бетховен. Симфония №4.
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей.
21.20 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон».
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 в России. «Три Мелодии».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.

13.20 «Суд присяжных».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЛОКАДА».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «БЛОКАДА».
15.30 Сейчас.
16.00 «Блокада».
17.10 Х/ф «БЛОКАДА».

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
23.55 Х/ф «БЛОКАДА».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.30 «Нереальная история».
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 «6 кадров».
14.40 «СУМЕРКИ».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ».
23.25 «Нереальная история».
23.55 «6 кадров».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис
древности».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».

07.00 Мультфильмы.
07.55 «Шоу Луни Тюнз».

08.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
13.30 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
23.00 «Дом-2».
01.00
.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ».
РАЗВЛ

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Места знать надо».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Строить и жить».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
14.30 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Русская Коста-Рика».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Всё как есть».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
22.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».
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Создана система
экстренного
оповещения
Она подразумевает оповещение
населения о возникновении ЧС в
автоматическом режиме.

В

области было определено 19 зон: 4 населённых пункта
находятся в Шебекинском районе и 15 – в Старооскольском городском округе. «По анализу оценки рисков на
территории Белгородской области мы пришли к выводу, что
чрезвычайная ситуация может возникнуть при разрушении двух
гидротехнических сооружений, – говорит глава регионального
управления МЧС Сергей Потапов. – Это старооскольское и белгородское водохранилища. В случае разрушения ГТС вся масса
воды хлынет в русло реки и на своём пути будет сметать населённые пункты». Система создана для того, чтобы люди при
необходимости успели покинуть свои дома. На водохранилищах
установлено оборудование, которое контролирует уровень воды
и реагирует на сейсмические колебания. Сигнал передаётся на
оконечные устройства сразу после возможного разрушения ГТС.
Бе
БелПре
лПрессса

Награды вручены
семьям погибших
17 января членам семей
военнослужащих, погибших при
исполнении интернационального
долга в Афганистане, вручили медали.

М

едали «25 лет вывода советских войск из Афганистана» вручал заместитель председателя белгородского
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Бобов. Эта общественная награда, учреждённая Комитетом по
координации совместной деятельности ветеранских объединений, была вручена девяти родственникам погибших, ещё четыре
награды будут адресно доставлены семьям, представители которых не смогли прибыть на награждение.
– Спасибо вам за сыновей, за братьев – обратился к собравшимся Николай Бобов. – Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы подвиг ваших близких не был забыт. Память о них должна
жить вечно, передаваясь молодому поколению.
«Боевое братство» – Всероссийская некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав и законных интересов ветеранов военной и гражданской службы, боевых действий, труда, Великой Отечественной войны, таможенной и пограничной службы, членов их семей и семей погибших защитников Отечества.
Алек
лександр
сандр ГГребёнкин
ребёнкин

Памятный знак в
честь патриарха
На Александро-Невском кафедральном
соборе установили памятный знак о
посещении Старого Оскола
Патриархом Алексием II.

О

святил знак митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. На гранитной плите выгравировано: «Впервые за 400 лет Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил Старый Оскол и сделал запись в книге почётных
гостей».
«17 сентября 1991 года в Белгороде состоялось грандиозное
празднество, посвящённое возвращению мощей святителя
Иоасафа Белгородского на родную землю. На торжества прибыл
святейший патриарх Алексий II. И когда уже патриарх готовился
к отъезду в Курск, а потом в Москву, к нему приехал Иван Афанасьевич Гусаров, бывший тогда мэром Старого Оскола, и пригласил его посетить город. Возникла трудная ситуация: в протоколе этого не было. Но святейший согласился. Здесь местом посещения стал главный храм Старооскольского благочиния. Патриарх помолился и благословил Старый Оскол и его жителей на
добрые дела», – рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Почётный гражданин Старого Оскола и Старооскольского района Иван Гусаров рассказал, как на протяжении получаса беседовал с патриархом, и о том, какое глубокое впечатление на него произвела встреча.
Знак был установлен 14 января.
Бе
БелПре
лПрессс

Семилетнего Егора Поглазова несёт на руках к купели папа Владимир Саплин.

Старооскольцы окунулись
в ледяную купель!
Крещение Господне отметили 19 января православные
россияне. По заведённой традиции многие старооскольцы
совершили омовение в местной «Иордани» – реке Оскол.

Г

оворят, именно на
Крещенье вода приобретает особые целебные свойства и смывает все накопившиеся за год грехи. Но главное
– искренняя вера, молитва, исповедь и покаяние. О чём говорил утром 19 января на торжестве, посвящённом празднику, благочинный первого
Старооскольского округа протоиерей Алексий Бабанин. На
городском пляже, на берегу
Оскола, собрались и молодые,
и пожилые горожане. Большинство, конечно, пришли ради любопытства, чтобы посмотреть на своеобразный экстрим, то есть купающихся в
проруби.
– Я в первый раз встречаю
Крещенье у реки, – улыбается
студентка медколледжа Анастасия Нестерова. – Мы приехали сюда с однокурсниками.
Это интересно, может, кто-то

из нас и решится заняться закаливанием. А вообще, замечательно, что есть такие праздники. Они объединяют людей.
– Крещение – особое торжество, будто какая-то благодать
сходит с небес, – признаётся
пенсионерка Лидия Котенё
ва. – Моему мужу Петру Васильевичу 65 лет, он работал
на ОЭМК во втором прокатном
цехе. Каждый год на Крещенье
окунается в прорубь и чувствует себя отлично. Сами
«моржи» ждали момента, когда свершится главное таинство
– водоосвящение. Торжественный молебен провели Алексий
Бабанин и благочинный второго Старооскольского округа
протоиерей Василий Рачок.
– Освяти, Владыка, воду духом
своим святым! – произносили
они. А когда завершили молитвы и освятили купель, то
окропили всех

присутствующих святой водой,
пожелали помощи Божьей и
благодати. Перекрестившись
три раза, одним из первых
окунулся в прорубь Владимир
Тарабакин, оператор поста управления СПЦ №2.
– Состояние бодрящее, настроение замечательное! – говорит он. – Я уже лет
шесть следую тради
ции –приезжаю на Крещенье к
реке
Оскол, и мои коллеги тоже со
мной. Купание в ледяной воде
закаливает, даёт прилив сил.
– У нас клуб моржей, тренируемся круглый год, – продолжает пенсионер МВД Юрий
Дягилев. – Зимой два-три раза
в неделю купаемся в речке.
Приятно для души и тела. Поэтому хочу пожелать молодёжи
больше заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни.
Семилетнего Егора Поглазова
несёт на руках к купели папа
Владимир Саплин,

индивидуальный предприниматель. Мальчишка ещё не решается окунуться с головой,
однако стойко выдерживает
омовение в холодной воде.
– Я учусь в школе №28, – «раздаёт» интервью Егорка, – в
проруби купаюсь уже не первый раз. И хочу сказать своим
сверстникам: это совсем не
страшно!
С ним согласна пенсионерка
Галина Прасолова, которая
идёт босиком по льду с улыбкой! – Для меня это, преж
де всего, здоровье, хорошее
самочувствие, – говорит она. –
Крещение, прежде всего, –
праздник души, – считает
бывший сотрудник милиции
пенсионер Сергей Черных. –
Даже в самую лютую стужу мы
заходим в освящённую воду,
не просто следуя традиции, а
набираемся духовных сил.
Татьяна Карапетян
Фото Валерий Воронов

НАМ ПИШУТ

Рождественская сказка села Городище

Рождественский концерт в селе Городище уже девятый год подряд организуют учащиеся и преподаватели
местной детской школы искусств.

Э

то мероприятие уже
давно стало культурным событием в
жизни нашего села.
Преподаватель и
учащиеся отделения изобразительного искусства оформили сцену яркими, красочными
декорациями. Родители учеников тоже не остались безучастны. Они сшили маленьким
артистам костюмы.На этот раз
концерт «Вифлеемская звезда»
проходил в форме мюзикла.
Инструментальные, вокальные
и хореографические номера в
исполнении учащихся чередовались с театрализованным
представлением о рождении
Спасителя Иисуса Христа. В
этом году в мероприятии было
задействовано около ста

Этот праздник давно стал культурным событием в жизни села.

мальчишек и девчонок. Исполнение «Аve Maria» детским
хором в сопровождении ансамбля скрипачей растрогало
всех зрителей. Яркими и запоминающимися стали

хореографические композиции «Новогодние игрушки»,
«Танец свечей». Фольклорное
отделение школы показало
фрагмент старинного обряда
«Коляда». Ансамбль народных

инструментов радовал зрителей весёлыми и виртуозными
пьесами. Кульминацией праздника стало исполнение финальной Рождественской песни сводным хором, в состав
которого вошли все участники
концерта и их родители. По
завершении концерта все
юные исполнители получили
традиционные сладкие подарки от депутата Совета депутатов Старооскольского городского округа Виктора Безукладова. Без этих подарков праздник для детей не был бы таким ярким и запоминающимся. Огромное спасибо за заботу и внимание к нашим детям!
Коллектив
детской школы
искусств с. Городище
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ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2015 ГОД

По велению луны растут дыни и бобы
Работа огородника намного ответственнее, чем может показаться на первый
взгляд. Растения требуют постоянного ухода и повышенного внимания, иначе о
хорошем урожае, красочной клумбе или густом саде можно и не мечтать. На плечах
хозяина огорода лежит множество обязанностей, таких как полив, пересадка,
внос удобрений, защита от вредителей и болезней и многое другое. Но самая
ответственная работа — это посадка (посев) растения.
Благоприятные дни — щедрый урожай
Неправильная технология посадки или посева может погубить
семена или поставить под сомнение полноценное развитие сошедших
культур. Но часто даже после соблюдения всех необходимых мер ситуация на огороде оставляет желать лучшего. Кто-то объясняет это
обыкновенным невезением, другие ругают качество посевного материала, опытные же огородники знают, что все дело в неправильно подобранном дне для посева. Любой владелец огорода, который уважает
своё время и нервы, использует лунный календарь для определения
наиболее благоприятного времени проведения посадочных работ.
Посевной календарь-2015 поможет избежать самой частой ошибки
начинающего огородника — посева в неблагоприятные дни.

Проверь фазу
Если определённого дня нет в списке благоприятных или нежелательных, то следует руководствоваться информацией о текущей
лунной фазе. В полнолуние и новолуние категорически нежелательна
посадка, пересадка и посев любых растений. Во время растущей луны
лучше всего садить надземные культуры — они будут лучше расти,
быстрее покажутся из земли, а их питательный сок, притягиваемый
силой растущего месяца, с лёгкостью будет попадать во все части растения. Тогда как убывающая луна наиболее благоприятна для корнеплодов, которым полезно углубить корни и крепко закрепиться в земле.

Прогноз на 2015 год
Специалисты по лунным циклам обещают в 2015 году хороший
урожай почти со всех видов овощных культур. Особенно щедрыми
ожидаются урожаи с картофеля, помидоров, фасоли и огурцов. Отмечают возможность плохих результатов сбора гороха, кабачков и
чеснока. Чтобы сгладить возможные проблемы с определёнными
видами культур, необходимо постараться посеять их в наиболее благоприятный для этого день.
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Среда, 28 января
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет».
00.45 «Проверь себя».
05.00 Утро России.
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Русская Антарктида.
ХХI век».
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ —
СЛЕДОВАТЕЛЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.30 Бетховен. Симфония №7.
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей.
21.20 Власть факта.
22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В
РОССИИ.
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 «Брэк».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Зеленые цепочки».

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «Золотая мина».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 «6 кадров».
14.40 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
23.20 «Нереальная история».
23.50 «6 кадров».
00.30 «Большой вопрос».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

07.00 Мультфильмы.
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 «ФИЗРУК».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00
.00 «Дом-2».
Дом 2

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «Всё как есть».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
13.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
15.05 Д/ф «Сибирский сказочник».
16.05 «Ботаника».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
19.00 «Детское время».
20.00 «Сельский порядок».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА».
22.40 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Четверг, 29 января
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
23.40 Ночные новости.
23.55 «Время покажет».
00.45 «На его месте мог быть я».

05.00 Утро России.
09.00 «Финансовые битвы Второй
Мировой».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 Специальный корреспондент.
00.30 «Красота по-русски».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Эдгар Дега».
12.15 «Правила жизни».
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Проект Средневековья —
Страсбургский собор».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.30 Бетховен. Симфония №5.
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей.
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Потерянная могила
Ирода».
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 «Банкет».
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».

06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных».
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-3».
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-3».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
12.00 Сейчас.

12.30 «Над Тиссой».
12.45 «Золотая мина».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 «6 кадров».
14.45 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ».
23.05 «Нереальная история».
23.35 «6 кадров».
00.30 «Большой вопрос».

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

07.00 Мультфильмы.
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3».
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «Легко ли быть молодым?»
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
23.00 «Дом-2».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Всё как есть».
08.00 «Детское время».
09.00 «Сельский порядок».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО
БРАТА».
13.20 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Происхождение вещей».
15.30 Д/ф «Выстрел в кадре».
15.55 «Белгородчина… »
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.50 «Ручная работа».
19.00 «Детское время».
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.50 Х/ф «ШЕСТЬДЕСЯТ
БЕГЛЕЦОВ».
23.30 «Хорошая музыка».
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Пятница, 30 января
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ».
14.25 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.30 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех».

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Нинель Мышкова. До и после
«Гадюки».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 Т/с «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ».
18.30 «Прямой эфир».
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
00.55 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Потерянная могила
Ирода».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия».
16.05 Билет в Большой.
16.50 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.50 Д/ф «Константин
Циолковский».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия. Спартак
Мишулин.
19.45 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра.
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ».
22.10 По следам тайны.
22.55 «Выкрутасы Гарри Бардина».
23.20 «Серый волк энд Красная
шапочка».
23.50 Новости культуры.
00.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».

10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Сталинград.
Противостояние».

06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112».
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ».
19.30 Новости «24».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.

06.00 «НТВ утром».
08.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».

10.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Щит и меч».
12.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД».

06.00 Мультфильмы.
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 «6 кадров».
14.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.50 М/ф «Монстры против
пришельцев».
01.30 «6 кадров».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Истина среди нас».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО».
22.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ».
00.45 «Человек-невидимка».

07.00 Мультфильмы.
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
14.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Не спать!»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».

07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 «Детское время».
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Оседлавший дракона».
15.05 Д/ф «Юкатан».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
17.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?»
00.00 «Новости Мира Белогорья».

Суббота, 31 января
00.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Виктор Косых. «Не бейте его,
это артист!»
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА..»
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
19.00 «Театр Эстрады».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером».
23.10 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ
ИСТОРИЯ США».
00.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ».

06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ».
15.40 Субботний вечер.
17.35 «Петросян-шоу».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
12.45 Большая семья. Вера
Глаголева.
13.40 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.10 Анна Нетребко, Пётр Бечала,
Рене Папе в гала-концерте.
15.30 «Чуча».
16.50 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени».
19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
22.30 Спектакль-посвящение
театра им. А.С. Пушкина.
00.50 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков».

07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны».
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
17.00 «Контрольный звонок».
18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь».
23.00 «Холод».
00.00 «Мужское достоинство».
00.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

05.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ».
10.30 «Смотреть всем!»
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Не дай себе
заглохнуть!»
21.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ».

06.15 Мультфильмы.
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 «Спасти или уничтожить».
23.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

06.00 Мультфильмы.
08.05 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Смешарики».
09.05 «Барашек Шон».
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.45 Шоу «Уральских пельменей».
19.05 «МИССИЯ ДАРВИНА».
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 «Школа доктора
Комаровского».
10.00 «Мультфильмы» СМФ.
11.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
12.45 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР».

14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
16.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО».
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
21.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
АПОКАЛИПСИС».
23.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ».
01.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Шарики
за ролики. Добрый вечер!
Добрый Чак!»
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Дом мечты. Дорога
Крабсбурберга».
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Обманули дурака».
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 «Comedy Woman».
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Такое Кино!»
01.00
.00 «ПУНКТ
ПУНК НАЗНАЧЕНИЯ-4».

07.00 «Детское утро».
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Самобытные культуры».
09.00 Д/ф «Юкатан».
09.55 «Правильные мысли».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?»
14.30 «Хорошая музыка».

14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов» 1 с.
15.40 Д/ф «Москва-Берлин».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Всё как есть».
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
19.10 «Мелочи жизни».
19.40 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
00.00 «Хорошая музыка».

Передачи ТРК
«Мир Белогорья»
смотрите:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания
в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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Воскресенье, 1 февраля
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ».
15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты
попал..»
16.50 «ДОстояние РЕспублики:
Игорь Матвиенко».
18.40 «Клуб Веселых и
Находчивых».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА».

07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «КРАСОТКИ».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «БЕС В
РЕБРО».
01.45 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман.
13.30 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков».
14.25 «Пешком..»
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в
Филармонии Эссена.
16.45 «Кто там..»
17.15 Д/ф «Святитель».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
19.40 Х/ф «РАДУГА».
21.05 Сергей Гармаш. Творческий
вечер в Доме актера.
22.20 Опера.
01.55 «Искатели».

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.

09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.15 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
20.00 «Список Норкина».
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ».
23.05 «Таинственная Россия».
00.00 «Мужское достоинство».
00.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

05.00 Концерт «Не дай себе
заглохнуть!»
06.00 Т/с «ГАИШНИКИ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

08.00 Мультфильмы.
09.30 «Большой папа».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
14.25 «Спасти или уничтожить».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» .

06.00 Мультфильмы.
08.05 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Смешарики».
09.05 «Барашек Шон».

10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу.
13.00 «6 кадров».
13.25 Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД».
19.10 Шоу «Уральских пельменей».
20.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ».
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
23.35 М/ф «Тайна красной планеты».
01.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ».

06.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
08.00 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
11.15 Х/ф «РОЙ».
14.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ».
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
АПОКАЛИПСИС».
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА».
15.00 «Stand Up».

ПЕРЕПОДГОТОВК А

Профессиональная переподготовка специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда
(документ государственного образца).

В

Требование закона
Согласно Трудовому кодексу РФ, в
организации численностью более 50
человек создаётся служба охраны труда или вводится должность специали-

ста по охране труда. При отсутствии
такого специалиста ответственность
за соблюдение требований охраны
труда несёт руководитель организации либо уполномоченный на это
другой работник (Трудовой кодекс
РФ, статья 217).
С 1 июля 2013 года руководитель
и специалисты, осуществляющие работы в области охраны труда, должны
иметь высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или
дополнительное профессиональное
образование (профессиональную
переподготовку) в области охраны
труда (приказ Минздравсоцразвития
России от 17.05.2012 № 559н).

Программа обучения:
основные принципы обеспечения
безопасности труда;

надзор и контроль за соблюдением
законодательства о труде;
система управления охраной труда
в организации;
управление техносферной
безопасностью;
обеспечение безопасности производственной деятельности;
специальная оценка условий труда;
система менеджмента безопасности
и охраны труда.
Форма обучения: очно-заочная,
без отрыва от производства с использованием дистанционных образовательных технологий.
Специалисты, успешно освоившие
программу обучения, получают диплом государственного образца о
профессиональной переподготовке,
дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере охраны труда.

Благодаря обучению

Для информации
Для того чтобы пройти обучение
по программе «Профессиональная
переподготовка в области охраны
труда», обращайтесь по телефонам: 8 (4725) 45-12-29, 32-83-26.

07.00 «Детское утро».
08.05 Д/ф «Самобытные культуры».
09.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
09.40 Д/ф «Москва-Берлин».
10.05 «Фитнес».
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.40 Д/ф «Москва-Берлин».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Детское время».
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?»
21.00 «Фитнес».
21.30 «К расследованию
приступить».
23.45 «Хорошая музыка».

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Работодателям, руководителям служб
и специалистам охраны труда!

целях последовательной
реализации мер государственной политики в области развития персонала,
направленных на рациональное использование профессионального потенциала хозяйствующих
субъектов и обеспечение их эффективной деятельности, учебный центр
охраны труда СТИ НИТУ «МИСиС»
проводит профессиональную переподготовку по программе:
«Охрана труда» на базе высшего
или среднего профессионального образования. Продолжительность курса: от 256 часов.

16.00 «Однажды в России».
17.00 «Комеди Клаб».
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ».

Наши специалисты окажут
вам всестороннюю поддержку.
Адрес электронной почты:
stcot@mail.ru.

1. Вы минимизируете риски для
бизнеса, связанные с Государственным контролем. Обеспечите соблюдение требований закона по охране
труда, что особенно важно для успешного прохождения проверок государственной инспекции труда.
2. Обучите ваших специалистов
новым эффективным инструментам

управления охраной труда.
3. Повысите эффек тивность
управления рисками в отношении
жизни и здоровья сотрудников, подрядчиков. Улучшите охрану труда на
каждом рабочем месте за счёт повышения уровня компетентности и профессиональной культуры обученного
персонала.

Важно действовать
прямо сейчас
За нарушение требований, установленных ст. 217 ТК РФ, предусмотрена административная ответственность. Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
нарушение законодательства о труде
и об охране труда влечёт наложение
административного штрафа:
на должностных лиц — в размере от
1000 до 5000 рублей;
на юридических лиц — от 30000 до
50000 рублей.
Кроме того, данное нарушение
может повлечь административное
приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.
Нарушение законодательства о
труде должностным лицом, которое
ранее было подвергнуто административному наказанию за аналогичное
правонарушение, влечёт его дисквалификацию на срок от одного года до
трёх лет (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ).

ООО «ОСМиБТ»
РЕАЛИЗУЕТ
ОПТОМ
И В РОЗНИЦУ:
Бой строительного
кирпича, идеальный материал для временных дорог и организации дренажной системы на вашем участке, для этих
целей не уступает по свойствам керамзиту и гравию,
обладая при этом низкой стоимостью: навалом — 590 рублей за тонну.
С возможностью
отбора цельного (забутовочного) кирпича, используется
для кладки дома изнутри и
возведения межкомнатных
перегородок — 1180 руб. за
тонну.
А также:
Лента конвейерная б/у —
12 руб/м2.
Пластиковая ёмкость б/у
объёмом 1м3 — 1298 руб/шт.
Бочка металлическая б/у
объёмом 200 л — 213 руб/шт.
Бочка металлическая б/у
объёмом 100 л — 142 руб/шт.

Адрес:
г. Старый Оскол,
пр. Алексея Угарова, 200,
строение 2.
Телефоны: 37-21-43.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
4 января ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны,
бывший работник ОЭМК Пётр Иосифович Красинский.

П

ётр Красинский родился
в 1925 году в Приморском
крае. 8 августе 1945 года
в составе 12-й отдельной технической роты химических войск
5-й армии Дальневосточного
фронта перешёл границу Маньчжурии в районе озера Хасан. В
сентябре-октябре 1945 года выполнял очистительные, патрульные и охранные мероприятия
на приграничной территории. В
звании лейтенанта химвооружения был заведующим хранилищами химического вооружения
в Хабаровске. Демобилизовался
в марте 1948 года.

Переехав в Старый Оскол из
Магадана, где работал в объединении «Северо-восток—золото», устроился в отдел детских
дошкольных учреждений ОЭМК.
Пётр Иосифович Красинский
награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу над Японией»,
«Ветеран труда», юбилейными
медалями.
Совет ветеранов и социальный отдел ОЭМК глубоко
скорбят по поводу смерти Петра
Иосифовича Красинского и
выражают соболезнование его
родным и близким.

ОАО «ОЭМК» РЕАЛИЗУЕТ

5-комнатную квартиру
общей площадью 120,67 м2 в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный.
Стоимость квартиры — 3 756 000 рублей.
За справками обращаться по телефонам: 37-32-13, 37-55-53.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «ОЭМК»
продаёт

>>>Коллектив бригады №3
участка отделки СПЦ №1 поздравляет
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ДУРНЕВУ
с днём рождения!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, лёгкой, яркой.
Вокруг цветут прекрасные цветы,
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесёт,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Любви! Успехов! Счастья! С днём рожденья!

ПРОДАМ

>>>Дрова дубовые, колотые,
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
бывшего водозабора в селе
Завалищено Чернянского
района, расположенную на
земельном участке площадью 1,9 га. Общая площадь
зданий оставляет 1000 м2.
Имеется автомобильная дорога с асфальтобетонным
покрытием, подведено электроснабжение.

в сетках, в Незнамово,
от 1 сетки до 15 кубов.
8-920-566-05-45. 176 2-4

>>>Склад кормов в Незнамово,
перед храмом: комбикорма,
макароны, зерно, картофель
на еду и на семена. Дёшево.
8-920-566-05-45. 176 2-4
УСЛУГИ

>>>Химчистка ковров и мягкой
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-25-41,
(4725) 37-49-33.

>>>ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА БАЗАРОВА,
оператора пульта ЦОП,
от всей души поздравляем с юбилеем!
Сегодня хочется тебе от сердца пожелать
Добра и радости в судьбе побольше повстречать!
25 – это возраст свершений,
Зрелость чувств, и ума, и желаний.
25 – это время решений.
Пусть исполнится всё, что желается,
Что намечено, то и сбудется.
Пусть полной чашей будет дом,
Жена и сын любовью окружают,
Судьба мечты осуществляет!
Счастье пусть с тобой не расстанется,
И друзья никогда не забудутся!
Родители

С 22 января 2015 года
в Совете ветеранов ОЭМК
1-й и 3-й четверг каждого
месяца в 11.00
продолжает занятия клуб
«Виноградарь».
Приглашаем всех желающих.

мебели: осколчист.рф
41-00-11.
№165 5-11

>>>Все виды страхования
РОСГОССТРАХ. «Магазин
страховок». 8-951-151-58-23.
М-н Солнечный, д. 6. 174 3-4
>>>Грузоперевозки
до 1 тонны.
8-952-433-14-88 01 2-4
РЕМОНТ

>>>Ремонт холодильников,
и морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
8-920-5555-789, 42-32-33 3 2-10

>>>Ремонт компьютеров

165 5-11

и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

>>>ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ ПАВЛОВУ,
поздравляем с юбилеем!
Желаем бабушке любимой
Прекрасной жизни без забот!
Всего, что так необходимо:
Большого счастья круглый год,
Здоровья крепкого, уюта
И солнечных, погожих дней!
Пусть дарит каждая минута
Лишь радость бабушке моей!
Дочь Лена, внуки Паша и Полиночка

>>>От всей души поздравляем с днём рождения
старшего оператора ПУ ЦОиМ
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Лёгкой бабочкой удача
Пусть в ладони прилетит,
Станет жизнь светлей и ярче,
Все мечты осуществит!
Пусть отличным настроенье
Будет в день и час любой!
Нежности и вдохновенья,
Счастья и любви большой!
Коллектив операторов ЦОиМ
>>>С прошедшим днём рождения
поздравляем оператора ПУ ЦОиМ
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ДРУЧИНИНУ!
Счастливой, светлой, чудной жизни,
Прекрасной, как цветов букет!
Мечты, желанья и капризы
Пусть исполняются в момент!
Волшебных, сказочных эмоций!
Любви, романтики, добра!
Пусть с каждым днём удачи солнце
Сияет ярче, чем вчера!
Коллектив операторов ЦОиМ

Руководство и коллектив цеха ремонта металлургического оборудования приносит извинения
родным и близким Евгения Викторовича Головина за допущенную неточность в публикации о дате
ухода его из жизни. Дата
ухода из жизни Евгения
Викторовича Головина —
31 декабря 2014 года.

Программа
«ОЭМК-ТВ»
выходит
на канале
РЕН-Старый Оскол
27 января в 10.00 в Совете
ветеранов (м-н Ольминского,
12) состоится встреча с заместителем начальника пенсионного фонда Жильниковой
М. М. по вопросу выплаты и начислений пенсий в 2015 году.

Реклама в газете
“Электросталь”
и на
“Радио-ОЭМК”:
33-57-44, 32-18-52

Юные таланты!
Профком ОЭМК приглашает вас принять участие в отборочном
туре Всероссийского отраслевого конкурса детского творчества
«Металлинка-2015», который состоится в ДК «Молодёжный»
4 февраля в 18.00.
К участию приглашаются дети работников комбината, членов
профсоюза, в возрасте от 8 до 10 лет включительно. Номинации
конкурса: вокал, хореография, оригинальный жанр, акробатика.
Заявки на отборочный тур принимаются через председателей
цеховых комитетов структурных подразделений и в профкоме
ОЭМК (каб. 510, телефон: 37-55-86).
Финал конкурса «Металлинка-2015» состоится на весенних
каникулах в Липецке с 20 по 22 марта.

Внимание, конкурс!
Профсоюзный комитет объявляет конкурс авторских детских
рисунков на тему: «Отчизны верные сыны!», в рамках празднования «Дня защитника Отечества». В конкурсе могут принять участие дети (от 3-х до 16 лет) тружеников ОЭМК - членов
профсоюза. Формат рисунка, в любой технике – А3.
На работе необходимо указать:
- Название рисунка (можно сделать анонс рисунка,
рассказать, кого и что вы изобразили).
- Ф.И.ребёнка, возраст.
- Ф.И.О. родителей, место работы, специальность.
Работы принимаются до 17 февраля 2015 года через председателей цеховых профсоюзных комитетов структурных подразделений и в профкоме ОАО «ОЭМК» ( каб № 510, тел 37-55-86).
Лучшие работы будут опубликованы в газете «Электросталь»,
победители конкурса награждаются памятными сувенирами и
дипломами, участники – поощрительными призами.
Работы будут выставлены в конференц-зале ЗУК.

Внимание, конкурс!
Профсоюзный комитет объявляет конкурс школьных сочинений «Война в судьбе моей семьи», посвященный 70-летию Победы.
В конкурсе могут принять участие дети (школьники 8 – 10
классов) работников ОЭМК, членов профсоюза.
Сочинения принимаются до 17 февраля 2015 года через председателей цеховых комитетов структурных подразделений и в
профкоме ОЭМК ( каб № 510, тел 37-55-86).
Объем сочинения - не более 2-х страниц формата А4, шрифт 12,
межстрочный интервал 1,5 строки. На титульном листе указать
тему сочинения, автора. Приветствуется оформление - материалы
из семейного архива (фото, вырезки из газет, медали, ордена).
Критерии оценки - соответствие теме, творческий и самостоятельный характер работы.
Победители и участники конкурса будут награждены поощрительными призами и дипломами на торжественном вечере,
посвященном Дню защитника Отечества.
Лучшие работы (в электронном виде) будут отправлены в
ЦС ГМПР и Фонд милосердия и духовного возрождения «Сплав»
г. Москва. Авторы самых лучших сочинений будут приглашены
в г. Москву в мае 2015 года.

Пятница, №01 (1830)

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции: 309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
Центрально-Чернозёмным управлением
Федеральной службы по надзору за

соблюдением законодательства РФ
в сфере массовых коммуникаций.
Свидетельство: ПИ №6-2183.
Объём: 4 печатных листа.
Выходит один раз в неделю.
Распространяется по подписке.

Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
г. Белгород, ул. Менделеева, 6.
Начальник управления по корпоративным
коммуникациям Каширин М. В. — 33-34-44.
Главный редактор Богданович А. В. — 32-42-28.
Корреспонденты — 32-28-57, 32-79-63.

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное телевидение от обычной антенны.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 151 2-5
>>>Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов
бесплатный. 33-56-52,
8-951-145-17-40. 173 3-4

>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, д. 7.
8 (4725) 42-41-00. 142 10-11
>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
169 4-8
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

>>>Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. На дому. 32-33-89,
48-49-20, 8-906-566-17-17. 167 5-7

>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. № 142 10-11
>>>Ремонт телевизоров,
CD-печей, холодильников,
стиральных машин, пылесосов,
часов. Олимпийский, 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33.
4 1-2
>>>Ремонт холодильников, с
гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 1-10
РАЗНОЕ
>>>Бани, дома рубленые,
в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37,
48-22-52.

>>>Москитные сетки, откосы
на окна и двери, внутренние и
наружные, отделка балконов,
регулировка окон ПВХ,
устранение продувания
и промерзания и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8-950-712-24-06. 6 1-4
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едевры стеклопластики не
имеют аналогов
ни в России, ни
в мире. Автор –
замечательный русский художник – смело экспериментирует
и с формой, и с цветом. Работа
в этой технике сложна, над
многим пришлось поломать голову. Ведь первая поделка паучок, которым восхищалась
вся семья автора, рассыпался
через сутки. Но Алексей Олегович не отступил от желания
создать фантастические композиции, шаг за шагом добивался
нужного эффекта, многое изобрёл и опробовал сам. Работать
приходится в тёмных очках или
маске сварщика, ведь

температура газовой горелки
достигает до 2500 градусов.
Специальными пинцетами
мастер держит стекло, придавая ему нужную форму, графитными лопатками сглаживает острые края, вольфрамовой спицей поправляет работу.
Так рождается чудо – фрегат
или пасхальное яйцо, букет
хризантем или подводный мир
с коралловыми рифами. Работы
мастера-виртуоза завораживают, тончайшие детали переливаются светом, сказка оживает. Чего тут только нет: трогательный грациозный горностай, пунцовые грозди рябины
под снежной шапкой – чувствуешь даже холод, винторогий
козёл, корейская сосна с

нежными тончайшими зелёными иголочками, прозрачный
носорог, лама, ушастые ежи,
нежно-розовый шиповник, семейство китайских драконов…
Легенды и мифы поселились в
залах нашего музея.
«Бабье лето» – тончайшие паутинки натянуты между спелых
колосьев ажурным кружевом,
переливаются кузнечики, на
секунду мне послышалась их
трель. А вот и городской парк,
здесь искрится снег, играют дети, маленькая белочка доверчиво спустилась к руке принять
угощение – «Прикосновение» –
так называется этот незамысловатый сюжет, закрытый матовым стеклом, создающим туманную дымку.

Особое восхищение вызывают
работы по произведениям
Пушкина. «Золотой петушок» –
иллюстрация к сказке, здесь
тончайше проработаны фигурки людей, а ведь особенно
сложно выполнить из стекла
лица.
«Аллея Анны Керн», наверное,
самая известная работа Алексея Зеля. Её изображение идёт
перед титрами и в конце фильма «Барышня-крестьянка».
Композиция посвящена стихотворению «Я помню чудное
мгновенье…»
Подарите себе чудное мгновенье, окунитесь в настоящую
хрустальную сказку!
Надежда Стахурская
Фото автора

Его работы заставляют вспоминать о шедеврах петровского
времени.

Уже более 40 лет Алексей Зель создаёт из кварцевого стекла
шедевры потрясающей красоты.

Обязательно возьмите на выставку детей, зимняя сказка из стекла – маленькое чудо, доступное малышам.

Работы мастера завораживают, сказка оживает.

Автор смело экспериментирует и с формой, и с цветом.

Для сотрудников ОЭМК вход на выставку - за 50
процентов стоимости билета!

Выставка работает до 10 марта 2015 года. Режим
работы: с 10.00 до 17.30, выходной - понедельник.

Это счастливое сочетание таланта художника и мастера-виртуоза позволяет ему создавать уникальные творения, не имеющие аналогов ни
в России, ни за рубежом.

