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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Вместе способны на многое

Российские
трубники
увеличили
производство
Прошедший год для российской металлургии был успешным в производственном
плане. В 2014 году выросло производство
всех основных товаров отрасли.

Р

оссийские металлурги выплавили 70,3 млн
тонн стали, что на 2,2 процента выше, чем
в прошлом году. На 2,9 процента выросло
производство чугуна, которое достигло 51,4 млн
тонн. Ещё сильнее увеличился объём производимого проката — он составил 61,2 млн тонн, что
соответствует росту в 3,4 процента.
В производстве труб был достигнут рекорд для
современной России, что связано с реализацией
ряда крупных нефтегазопроводных проектов как
внутри страны, так и за рубежом. По итогам года
российское производство труб достигло 11,5 млн
тонн, увеличившись на 13,6 процента по сравнению с 2013 годом.
При этом производство металлоконструкций
строительного назначения существенно сократилось и составило 3,2 млн тонн, что соответствует
20 процентов снижению в годовом выражении.
«Металлоснабжение и сбыт»

Договорились
с Газпромом
Трубные компании договорились с Газпромом о повышении цен на 15-17 процентов по
сравнению со вторым полугодием 2014 года.

П

ока что стороны договорились лишь о
ценах на первый квартал; новые цены
распространятся на трубы, отгруженные с
1 января. При этом письменное повышение цен
будет зафиксировано немного позднее.
Теперь стоимость ТБД стороны будут регулировать в ручном режиме и пересматривать их
каждый квартал с учётом предыдущего, так как
конъюнктура рынка сейчас нестабильна. Прогнозируется, что во втором квартале цены снова
вырастут, потому что текущее повышение не
полностью отражает изменение рыночных параметров — на складах у трубников сохранились
запасы труб из материалов, купленных ещё до
падения рубля.
Трубные компании начали переговоры с «Газпромом» в начале января из-за того, что формула цены, по которой рассчитывалась стоимость
ТБД, дала сбой. В формуле учитываются ключевая процентная ставка ЦБ, курс рубля к доллару,
стоимость железной руды и толстолистового проката, который трубники закупают для производства ТБД.
Ранее цены на трубы пересматривались
дважды в год. При расчёте цен использовались
средние значения ключевых показателей за предыдущие полгода. Но из-за роста курса доллара
на 40 процентов, а ключевой ставки ЦБ — до 17
процентов в декабре 2014 года получавшаяся по
формуле цена на первое полугодие 2015 года стала неактуальной.
Прайм

В пользу Украины
Европейская Комиссия в рамках расследования ситуации с поставкой определённых
видов стальных сварных труб на европейский рынок отменила антидемпинговые
пошлины на импорт данной продукции из
Украины и ввела окончательные пошлины для экспортёров из России, Беларуси и
Китая.

К

ак сообщается в официальном журнале
Евросоюза, в ходе расследования было
сделано заключение, что поставки труб из
Украины не будут наносить ущерб европейским
производителям.
От Украины в расследовании принимала участие компания «Интерпайп» (Interpipe Europe SA,
Лугано, Швейцария).
Пошлины для российских предприятий группы
ОМК определены в размере 10,1 процента, для
предприятий группы ТМК — 16,8 процента, для
остальных российских компаний — 20,5 процента.
Размер пошлин для белорусских предприятий — 38,1 процента, китайских — 90,6 процента.
UGMK.INFO

О том, что в конце декабря он уезжает в Москву на вручение
ежегодной корпоративной премии «Человек года» компании
«Металлоинвест», Иван Руднов до последнего дня не говорил
никому. Ни дома, ни на работе.

С

рестлинг, которым увлёкся всерьёз и надолго благодаря отцу
своего друга, чемпиону СССР по
армспорту. «Меня привлекает
этот вид спорта, он достаточно
необычный — никогда не скажешь по внешнему виду человека, на что он способен», — говорит Иван Александрович. В своё
время он участвовал в городских
и областных соревнованиях, занимал призовые места. Сейчас
занятия перешли на любительский уровень, но Руднов с удовольствием выступает за свою
команду в рабочей спартакиаде
ОЭМК.
Жаль, что свободного времени катастрофически не хватает,
чтобы заняться любимым делом.
Например, строительством собственного дома, которое Иван
Александрович ведёт уже пять
лет, применяя даже здесь исследовательский подход и периодически, по ходу стройки, что-то
меняя и исправляя.
— Говорят, чтобы построить
дом своей мечты, нужно перед
этим возвести три или четыре
дома, и, похоже, это действительно так, — улыбается он. — Поэтому я делаю шаг вперёд, а затем,
как бы ни хотелось, — полшага
назад. Потому что понимаешь,
что вот здесь надо бы сделать подругому, немного лучше. В общем, для меня здесь важен сам
процесс строительства.

теснялся, признаётся
и искренне добавляет:
«Похоже, я до сих пор
не осознал полностью,
что произошло. «Человек года» — серьёзная награда, и
мне, безусловно, было приятно
оказаться в числе лауреатов премии Металлоинвеста. Но я не считаю это своей личной заслугой,
это — заслуга всего коллектива,
в котором я работаю».

На несколько
шагов вперёд
В ЭнЦ №1 Иван А лександрович трудится почти десять
лет. Сегодня он — заместитель
начальника цеха, занимается
непростыми и очень важными вопросами стратегического
развития подразделения. То есть
смотрит на несколько шагов вперёд, чтобы коллектив энергоцеха
справлялся с задачами, которые
ставит перед ним время и руководство комбината. А эти задачи
с каждым годом усложняются,
требуют современного мышления, нового, нестандартного подхода. Впрочем, именно такая работа привлекает Ивана Руднова,
который всегда тяготел к чему-то
неизведанному, чтобы мозг, как
говорится, не застаивался. Потому и ушёл из сортопрокатного цеха №1, куда, окончив филиал МИСиС по специальности
«теплофизика и автоматизация
промышленных печей и агрегатов», устроился оператором поста
управления и освоил профессию
нагревальщика металла. Ушёл из
основного цеха, потеряв в зарплате, но никогда не пожалел об
этом.
— Лучше жалеть о том, что
сделал, чем о том, чего не сделал, — философски рассуждает
Руднов. И объясняет свой поступок просто: — Для меня не существует деления цехов на основные
и вспомогательные. Основной цех
без вспомогательного не сможет
ничего сделать, как и вспомогательный цех не нужен, если не
работает основной. Каждое подразделение вносит свой важный
вклад в производство. В энергоцехе на тот момент только приступали к реализации масштабного
проекта — строительству двух
установок вакуумно-короткоцикловой адсорбции и набирали
персонал. Мне предложили должность мастера-технолога, и я согласился. Вопрос зарплаты был
для меня не принципиальным,
хотелось узнать, что такое строительство объекта с нуля, тем
более что на ОЭМК ещё не применялась подобная технология
получения кислорода.

Незаменимый опыт
За это время, по словам Ивана Руднова, он приобрёл незаме-

нимый опыт возведения производственного объекта с нулевого
цикла: от составления технического обоснования и отстаивания
денежных средств до наладочных
работ и пуска в эксплуатацию
участка ВКЦА. После чего остался здесь работать уже в должности
начальника участка.
Спустя некоторое время Руднова, учитывая его профессиональные знания и организаторские способности, назначили
заместителем начальника цеха
по стратегическому развитию.
И дальше все мероприятия, связанные с реконструкцией или
модернизацией оборудования,
проводились под его непосредственным руководством: строительство осушителей сжатого
воздуха на кислородно-компрессорном участке, замена холодильной машины на кислородной
станции и так далее. И, наконец,
самый крупный и масштабный
инвестиционный проект, реализация которого завершилась
в конце 2014 года, — строительство комплекса кислородной
станции №2. Менее 12 месяцев
понадобилось на монтаж 2500
тонн поставленного фирмой
Linde импортного технологического оборудования и более 500
единиц оборудования, закупленного по заказным спецификациям проекта. Было смонтировано
700 тонн металлоконструкций,
уложено 9 300 кубометров бето-

«Похоже, я до сих пор не осознал полностью, что произошло.
«Человек года» — серьёзная награда, и мне, безусловно, было
приятно оказаться в числе лауреатов премии Металлоинвеста.
Но я не считаю это своей личной заслугой, это — заслуга всего
коллектива, в котором я работаю».

на, объём выполненных земляных работ по проекту составил
25 000 кубических метров.
Иван Руднов настолько погрузился в работу, что в буквальном смысле не замечал времени:
оперативки на стройплощадке,
совещания с руководством, переговоры с представителями
фирмы-поставщика оборудования, контроль за ходом строительства и поставкой оборудования, за правильностью монтажа
и соблюдением графика, и снова — бесконечные совещания и
встречи… В итоге внесён ряд
пред ложений и технических
решений, реализованных при
строительстве комплекса и позволивших применить передовые
технологии производства продуктов разделения воздуха. Эти
разработки существенно улучшают показатели по надёжности, производительности труда
и энергоэффективности. Так,
например, применение сдвоенных основных и дожимающих
воздушных компрессоров по 50
процентов производительностью
каждый вместо одного основного
и дожимающего производительностью 100 процентов от номинальной. Такая технологическая
схема позволила существенно
снизить нагрузку на электрические сети комбината, повысить
надёжность работы комплекса.
Как всегда, в обсуждении и принятии этих решений непременно
участвовал и Иван Руднов.

Всегда любил спорт
В детстве он пробовал заниматься баскетболом, волейболом,
плаванием, боксом, карате… В
итоге выбрал непопулярный арм-

Мечты сбываются
Как и у любого человека, у
Руднова на каждом жизненном
этапе была своя мечта. Пусть небольшая, зато вполне достижимая. И он рад, что до сих пор все
его мечты сбывались. Так и идёт
он по жизни: от одной мечте — к
следующей, от одной цели — к
другой. И денежная премия от
компании «Металлоинвест» как
победителю конкурса «Человек
года» помогла Ивану Александровичу исполнить очередную мечту.
Запомнилась и поездка в Москву,
и торжественная церемония награждения лауреатов, и праздничный концерт, и дружеская,
тёплая атмосфера.
— Было такое чувство, что я
всех этих людей знаю давнымдавно, — признался Иван Руднов. — Очень понравилось выступление основателя компании
«Металлоинвест» Алишера Бурхановича Усманова, который сказал о большом вкладе компании
в развитие экономики России и о
том, что достижения Металлоинвеста — это заслуга не только менеджеров, но и работников всех
предприятий компании. Думаю,
каждый из присутствовавших на
этом вечере почувствовал значимость своей профессии, своего
вклада в общее дело. Ведь иногда
за серой рутиной будней не замечаешь того, что ты делаешь, как
белка в колесе крутишься, а общего результата труда не видишь.
А там мы все почувствовали, что
работаем не зря, что каждый из
нас — частичка общего коллектива, и все вместе мы способны
на многое.
Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Обязаны
отчитываться
за каждый дом

Духовное общение
необходимо
Уже три года, как жители села Лапыгино все православные
праздники отмечают в новом Сретенском храме, а осенью
прошлого года здесь построили и часовню.
анн совершил освящение часовни.
В строительстве и обустройстве её
принимали участие и жители Лапыгино, которые жертвовали свои
сбережения, приносили иконы и
различную утварь, и депутаты, и
старооскольские предприятия, в
том числе и Оскольский электрометаллургический комбинат, помогавшие с финансированием.
— Огромная благодарность депутату областной Думы Андрею
Угарову, который с пониманием
отнёсся к нашей просьбе и оказал
финансовую поддержку на текущие нужды храма, — продолжает
отец Михаил. — Эти средства пошли на обустройство кровли в часовне. Участие в её строительстве
принимали многие предприятия
города, простые люди. В общем,
каждый внёс свою посильную лепту. Я служу здесь с момента открытия храма и вижу, что число прихожан все время увеличивается,
ведь духовное общение необходимо каждому человеку.
Ирина Милохина
Фото Сергей Соболев

П

роизошло это, в том
числе и благодаря
депутату областной
Думы, первому заместителю генерального директора — директору по производству УК «Металлоинвест»
Андрею Угарову, оказавшему
приходу финансовую помощь в
сумме 450 тысяч рублей.
— В 2013 году по благословению владыки Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского, и по инициативе уроженца
нашей территории начальника
Белгородской таможни Анатолия Ушакова было начато строительство часовни в честь Тихвинской иконы Божьей матери. Этот
образ особо почитаем среди населения Лапыгино и окрестных
деревень, — рассказал настоятель
Сретенского храма иерей Михаил
Япринцев.
Строительство продолжалось
совсем недолго — в течение одного
года. Начали буквально с нуля, и
26 октября 2014 года владыка Ио-

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Арт-объект через «Призму Оскола»
Арт-объект «Старый Оскол» может в недалёком будущем появиться в нашем городе.

О

н будет представлять собой малую архитектурную
форму, символизирующую
город Старый Оскол и его историю, а также органично вписывающуюся в общий ландшафт
города и создающую его позитивный имидж.

Интересная идея
С такой идеей выступили
участники Школы полезного действия Металлоинвеста, а городской штаб ШПД, поддержав это
предложение, решил провести
конкурс по созданию эскиза артобъекта «Старый Оскол» в рамках
проекта «Призма Оскола».
По мнению инициаторов и организаторов конкурса, такой артобъект способен не только помочь старооскольцам «взглянуть
на историю и будущее родного

города в современном позитивном русле», но и «организовать
новое, популярное у туристов
и горожан, место проведения
досуга».

Условия конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты Старооскольского городского округа
в возрасте от 10 до 25 лет, а также
творческие коллективы и общественные организации.
Проект эскиза арт-объекта может быть выполнен в любой технике и должен быть представлен
в виде рисунка (формат А3) и в
электронном виде (файл в формате jpg с разрешением не менее
300 dpi) на CD-диске. На рисунке
обязательно должны быть указаны основные (габаритные) размеры в миллиметрах, а также

должно быть как минимум два
вида арт-объекта (основной вид и
вид сбоку). К рисунку обязательно
должен прилагаться текст с описанием авторской идеи и предполагаемый материал для изготовления, ФИО автора, возраст,
телефон. Рисунки, являющиеся
копиями типографских изданий,
а также те, при выполнении которых будет использоваться копировальная техника, к рассмотрению
не принимаются.
Эскизный проект должен отражать идею арт-объекта, быть
оригинальным и не повторять
существующие аналоги. У проекта должно быть единое стилевое
решение, материалы для изготовления арт-объекта должны
быть легко доступны, экономичны и долговечны. Приветствуется интерактивное и оригинальное использование памятного
знака.

Критерии конкурса
Жюри конкурса оценивает
каждую конкурсную работу по
следующим критериям: наличие
ясной, оригинальной, хорошо
проработанной идеи эскиза; содержательность и соответствие
тематике конкурса; полнота раскрытия заявленной в работе темы;
художественное оформление; техническое исполнение; отсутствие
скрытой рекламы.
Жюри вправе отклонить присланные работы, если они не соответствуют условиям настоящего положения. Для оценки и
экспертизы представленных работ жюри конкурса вправе привлекать специалистов, пользующихся
авторитетом в соответствующей
сфере деятельности. Победители
определяются организаторами
конкурса на основании оценки и
экспертизы представленных работ,
проведённой жюри конкурса. Также жюри имеет право принимать
решение о присуждении специальных дипломов и призов.
По окончании конкурса пройдёт выставка эскизов арт-объекта.
Победитель будет награждён дипломом и памятным подарком,
кроме того, имя автора лучшего эскиза укажут на созданном
арт-объекте.

Адрес конкурса
Приём конкурсных работ осуществляется до 20 февраля 2015
года по адресу:
г. Старый Оскол, м-н Рудничный, 24, МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества
№ 1», городской штаб ШПД (т. 2420-72, Наталья Валерьевна Лобанова; Алёна Игоревна Заборчук).
Собинформ

По словам начальника управления ЖКХ
по Белгородской области, в мае вступит
в силу приказ Минстроя, который обяжет
все управляющие компании отчитываться
перед собственниками многоэтажек о расходах на содержание и обслуживание каждого дома по единой форме.

О

леся Булгакова отметила, что в приказе
Минстроя утверждены единые формы по
раскрытию финансовой информации по
каждому дому, обслуживаемому УК, на их сайтах.
Действующий в настоящее время закон о раскрытии управляющими компаниями информации
разбивки по домам не требует.
По мнению начальника управления ЖКХ, новые формы позволят жильцам контролировать
расходы своей управляющей компании и траты по
различным видам услуг. Ожидается, что единая
форма сделает отчёты более понятными.
На УК, которые не предоставят отчёт должным
образом, предлагается жаловаться в жилищную инспекцию. В случае нескольких нарушений
управляющая компания рискует остаться без
лицензии, которые с 2015 года необходимы для
работы в этом бизнесе.
Бел.РУ

Грузы отправят
по городам
России и мира
Белгородский аэропорт запустил отправку
грузов по городам России и мира из своего
нового грузового терминала транзитом через московский «Внуково-Карго».

Б

елгородавиа достигло договорённости с
грузовым терминалом «Внуково-Карго» об
отправке транзитных грузов по территории
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Столичный терминал сотрудничает с перевозчиками
Turkish Airlines, «Трансаэро», «ЮТэйр», «Оренбургские авиалинии», «Северсталь» и «Якутия».
В списке городов, с которыми появится грузовое авиасообщение транзитом через Внуково, 72
российских города, 31 город стран СНГ, а также
32 аэропорта дальнего зарубежья, в том числе
Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Пекина, Лиссабона,
Стамбула, Дубаи и т. д.
Создание грузового терминала на месте бывшего аэровокзала было частью большого проекта
по реконструкции аэропорта «Белгород», который оценивался в 5 млрд рублей. Сам терминал,
где можно единовременно хранить шесть тонн
грузов, запустили в декабре 2014 года. Его общая
площадь составляет 1000 кв.м. Планируемый суточный грузооборот участка по обработке грузов
и почты по предварительным расчётам составит
2,3 тонны.
БелПресса

Жаловались
свыше 3000 раз
В 2014 году в белгородский Роспотребнадзор поступило свыше 3000 жалоб. Большинство обращений поступило от граждан — 2,5
тысячи жалоб, 881 раз жаловались органы госвласти и местного самоуправления,
общественные объединения обратились в
ведомство восемь раз.

Б

ольше всего потребители жаловались на
сферу розничной торговли, жилищно-коммунальных услуг, бытового обслуживания
населения, деятельность на финансовом рынке, услуги связи, туристические услуги, а также
городской транспорт и общественное питание.
По защите прав потребителей было подано 1857
обращений.
Жалобы на санитарно-эпидемиологическое
благополучие чаще всего касались неудовлетворительных условий проживания, некачественных
продуктов и воды, а также эксплуатацию производственных помещений. В итоге сотрудники
ведомства рассмотрели 1421 обращение.
Телефон бесплатной горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-200-47-22. С 5 февраля белгородские потребители смогут пожаловаться по
номеру 8-800-700-47-26.
Бел.РУ
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ДАЙДЖЕСТ

Нет поводов для мира
Возобновление Киевом боевых действий в Донбассе может
привести к непредсказуемым политическим последствиям
в случае, если ополченцам удастся добиться успеха.

Карманный
инструмент

О

том, что перемирие
формально заключённое 5 сентября
2014 года в Минске
между Киевом, с одной стороны, и властями ДНР и
ЛНР — с другой, долго не продержится, говорили давно и многие.

Международное рейтинговое агентство
Moody's понизило на одну ступень рейтинги
семнадцати российских городов и регионов,
среди которых Москва, Санкт-Петербург и
даже Белгородская область, говорится в
пресс-релизе Moody's.

Цена глухоты
Минские соглашения не устраивали Киев: использовав перерыв
для восполнения потерь, понесённых в летних боях, украинское руководство столкнулось с
растущим внутриполитическим
давлением. Разогретые пропагандой, в том числе с самых высоких трибун, сторонники майдана
требовали зримого результата в
борьбе с «сепаратистами». На эту
же борьбу можно было бы списать и растущие экономические
проблемы. Продолжающиеся
регулярные артиллерийские обстрелы городов и периодические
стычки мелких подразделений
делали жизнь большей части населения Донбасса невыносимой,
и, таким образом, задача как минимум отодвинуть украинскую
артиллерию от границ городов
становилась вопросом выживания. Сколько-нибудь сблизить позиции не получалось, и вопрос,
по сути, заключался лишь в дате
возобновления боёв. Эта дата пришлась на окончание «праздничной декады».
Побуж даемый к действию
как уже названными внутриполитическими факторами, так и
внешними обстоятельствами —
срывом планировавшейся на 15
января встречи в Астане и надеждой застать ДНР и ЛНР врасплох,
Киев сделал первый ход. Обстрелы Донецка резко активизировались, в ряде мест начались атаки

M
Вооружённых сил Украины (ВСУ)
с использованием бронетехники.

Военные цели
Военные цели Новороссии
в возобновившейся кампании
обозначил глава ДНР Александр
Захарченко, сообщивший о намерении наступать до административных границ Донецкой
области. «Мы будем наступать до
границ Донецкой области, но, если
я буду видеть угрозу и с других
сторон, будем ликвидировать», —
сказал Захарченко в связи со свежезавершившимся успехом армии
ДНР в боях за аэропорт Донецка и
продвижением в других районах.
Говорить о быстром наступлении
здесь не приходится: зима на востоке Украины фактически запрещает вести операции вне дорог, а
двигаясь по дорогам, армия неизбежно встречает сопротивление,
которое приходится взламывать.
Тем не менее, известные проблемы с мобилизацией и дефи-

цит техники привели к утрате
Украиной наличествовавшего
ещё летом превосходства в силах над тогдашним ополчением.
В этих условиях катастрофой может стать любое событие: падение
Мариуполя на юге, формирование котла в районе Дебальцево,
прорыв фронта и продвижение
на северном направлении. В этих
условиях шансом для Киева, явно
переоценившего свои военные
возможности, вновь становится
вмешательство извне в лице ЕС
и США. Повод для этого должен
был быть весомым.

Вопросов много
Обстрел Мариуполя из реактивных систем залпового огня
утром 24 января, повлекший
жертвы среди мирного населения, видимо, войдёт в число событий, единой версии которых
не будет никогда. С самого утра
показания местных жителей из
различных источников сводились к тому, что обстрел вёлся
с западного и северо-западного
направлений, то есть со стороны
позиций ВСУ в аэропорту Мариуполя и села Старый Крым. Несколько позже, уже после обеда,
появились свидетельства пуска
ракет с восточного направления,
который автоматически был приписан артиллеристам ДНР. Кто
именно виновен в случившемся
— должно показать следствие,
однако по состоянию на данный
момент ясно, что подробности
мало кого интересуют за пределами Донбасса. Составленный
по горячим следам несколько
часов спустя после обстрела от-

чёт комиссии ОБСЕ однозначно
называет ДНР виновником случившегося, утверждая, что причиной трагедии стал перелёт при
обстреле украинского блокпоста.
Несмотря на явную торопливость
проведённого следствия, эта версия сразу же стала доминирующей не только в Киеве, но и в Вашингтоне, и Брюсселе, где сразу
же заговорили о необходимости
ужесточения санкций и перспективах ухудшения отношений с
Москвой.
Очевидно, что Киев будет пытаться использовать трагедию в
Мариуполе так же, как недавний
обстрел автобуса в Волновахе или
летнюю катастрофу малайзийского «Боинга». Безусловно, гибель людей под артиллерийским
обстрелом является трагедией.
Вопрос вызывает только избирательное внимание тех, кто сразу же отреагировал на случившееся в Мариуполе, игнорируя
почти полгода обстрелов Донецка, Луганска и других городов
Новороссии.
Главный же вывод из происходящего заключается в том, что
обещаний отвести артиллерию,
скорее всего, больше не услышат
ни в Донецке, ни в Луганске, ни в
Москве. Единственной же материальной гарантией отсутствия
обстрелов является, по меньшей
мере, физическое уничтожение
или вытеснение группировки
ВСУ на достаточное расстояние
от крупных городов. Последствия
происходящего должна осознавать любая из сторон: в центре
Европы продолжает разгораться
война с возрастающим риском
срыва региона в хаос.
Lenta.ru
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Бездумное решение

Верховная рада Украины признала Россию «страной-агрессором»,
ДНР и ЛНР – террористическими организациями.

З

а это решение отдали голоса 271 депутат при 226
необходимых. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики
признаны террористическими
организациями.
Госдума намерена принять ответный документ, сообщили РБК в
парламенте. «Реакция обязательно будет, мы ждём возвращения
Сергея Нарышкина из Страсбурга
с сессии ПАСЕ. Очевидно, событие

требует рассмотрения на пленарном заседании и принятия соответствующего документа», — сказал РБК Василий Лихачёв, член
комитета Госдумы по делам СНГ.
По словам депутата, российской
Госдуме надо думать и о практических мерах, направленных
на борьбу с русофобством: «Мы
не одни, у России есть партнёры,
союзники и друзья. Важно формировать интернационал сил
здравомыслия».

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам
информации и свободы слова
Виктория Сюмар заявила, что
Украина допускает распространение санкций на работающие
на Украине российские СМИ.
Речь идёт о запрете или ограничении ретрансляции теле- и
радиоканалов. «Сделаю всё возможное, чтобы уже завтра запретить российские информационные продукты и ввести санкции

по отношению к РФ, в том числе
и относительно права собственности на СМИ, работающие в
Украине», – написала Сюмар в
своем фейсбуке. Глава юридической службы Национального
союза журна листов Украины
Татьяна Котюжинская пояснила
«Коммерсанту», что принять такое решение возможно, только
если Украина объявит Россию
«страной-агрессором». Украинский парламент также намерен
обратиться к странам-союзникам
о предоставлении помощи оборонным вооружением, для того
чтобы армия «была более эффективной в борьбе с агрессором».
РБК

oody's понизило на одну ступень рейтинги
республик Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского АО, Самарской области,
Чувашии, Красноярского края и республики Коми,
Омской, Нижегородской, Белгородской и Вологодской областей, Краснодара, Омска, Волгограда,
области. Рейтинг Краснодарского края был понижен на две ступени рейтинговой шкалы.
Moody's понизило долгосрочный рейтинг
государственных облигаций России на одну ступень — с «Baa2» до «Baa3». Согласно классификации агентства, этот показатель является самым
низким уровнем инвестиционной категории.
Агентство понизило также рейтинги крупнейших российских компаний, среди которых
«Газпром», «Транснефть», «Лукойл» и «Роснефть».
В новом прогнозе агентства указывается, что
Moody's ожидает снижения ВВП России в 2015 году
на 5,5 процента и на 3 процента в 2016 году. Агентство уточняло, что таким образом реальный рост
российской экономики к 2018 году за прошедшие
10 лет может стать практически нулевым.
Ранее ещё два крупных рейтинговых агентства — Fitch и S&P также понизили кредитные
рейтинги России до последней инвестиционной
ступени. Fitch также снизило рейтинги 30 российских финансовых организаций, в том числе
таких крупных банков, как Сбербанк, Газпромбанк,
Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Порвал,
как тузик грелку
В ходе ежегодного выступления «О положении страны» перед конгрессом США президент США Барак Обама вновь обвинил Россию в агрессии на Украине и напомнил об
усилиях США в деле изоляции РФ на международной арене, сообщает РИА Новости.

С

егодня Америка сильна и едина с нашими
союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика — в клочьях», —
заявил Обама. — «Мы демонстрируем влияние
американской силы и дипломатии».
РИА Новости напоминает, что «США, ЕС и

ряд других стран не признали присоединения Крыма к России и обвинили Москву во
вмешательстве в конфликт на юго-востоке
Украины и ввели санкции; Россия заявляет,
что не является участницей внутриукраинского конфликта».

Ответственны
власти Украины
Президент России Владимир Путин заявил,
что за гибель людей в Донбассе ответственны те люди, которые отдают преступные
приказы.

Т

е люди, которые делают это, должны знать,
что никакого другого способа решения подобных конфликтов, кроме мирных переговоров
и средств политического характера, не существует», — сказал Путин на совещании с постоянными
членами Совета безопасности.
«Мы часто слышим, в том числе и от сегодняшнего официального Киева, что в этой стране
привержены именно таким способам решения вопросов, однако на практике всё происходит совсем
иначе», — добавил он.
Он добавил, что Россия не получила внятного
ответа от Киева на отправленное предложение по
урегулированию ситуации в Донбассе. «Киевскими
властями был отдан официальный приказ о начале
крупномасштабных боевых действий практически
по всему периметру соприкосновения».
По материалам СМИ
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Пейте соки, будьте здоровы!
Совсем скоро, с 3 по 6 февраля, работники ЭСПЦ смогут продегустировать вкусные
и полезные пектиновые соки в столовой цеха. Это будет первый шаг к внедрению
данной продукции на всех предприятиях компании «Металлоинвест».

С

егодня наш рассказ о
том, какой путь проходят целебные ягоды,
собранные в экологически чистых регионах России, прежде чем стать целебным пектиновым соком.
Согласно рекомен даци ям
Минздрава, горнякам и металлургам рекомендуется употреблять в
пишу пектиносодержащие продукты. Одним из видов лечебнопрофилактических продуктов,
богатых пектинами, являются
соки и нектары.
— Нашу продукцию можно
назвать эксклюзивной, а технологию — уника льной, ведь
на российском рынке никто не
производит такие соки, — рассказывает руководитель отдела функционального питания
изготовителя пектиновых соков компании «САВА» Олег Уразов. — Во-первых, это сок прямого отжима. Без красителей и
консервантов. Мы делаем его из
голубики, черники, облепихи и
других дикорастущих ягод, собранных в лесах Сибири, Алтайского края и Бурятии. Продукция
подвергается заморозке и ждёт
обработки в специализированных хранилищах при постоянной
температуре — 18 градусов, что
позволяет сохранить её полезные
свойства. Сок из экологически
чистой продукции мы дополнительно обогащаем чистым
пектином.

Волшебная
молекула пектина
Пектин — это высокомолекулярное соединение, которое в
основном содержится в плодах
цитрусовых и овощах. Всемирной
организацией здравоохранения
пектин признан очень полезным
и важным для здоровья продуктом. Особую значимость он приобрёл в последние три десятилетия, когда было научно доказано,
что молекула пектина способна
адсорбировать на своей поверхности тяжёлые металлы и их соединения, токсины, биологически
вредные вещества, холестерин и
даже частично радиоактивные
изотопы — и выводить всё вышеперечисленное из организма.
— Ежедневное употребление
пектиносодержащих нектаров,
прежде всего, полезно для тех, кто
работает во вредных условиях труда, так как пектин является сорбентом, позволяющим выводить
тяжёлые металлы из организма, и,
соответственно, минимизировать
их токсическое воздействие, — комментирует главный технолог ТПО
«САВА» Павел Нуждов. — Обычные
соки и нектары не содержат должного количества пектина, которое
проявляло бы сорбционную активность. Поэтому мы выпускаем отдельную линейку продуктов, которую дополнительно обогащаем
яблочным пектином до уровня,
необходимого для поддержания
профилактической дозировки —
2 мг в сутки.
Рождение уникального продукта, обогащённого пектином,
происходит в несколько этапов:
от маркетинговой заявки до разливки соков в упаковку проходит
4 месяца.

Вкусно, полезно
и… экологично
— Процесс «рождения» полезного сока начинается с изучения
нормативной документации, —
рассказывает начальник отдела качества производителя пектиновых
соков Евгения Соловьёва. — Затем
мы разрабатываем рецептуру в
соответствии с нормативными
документами, предоставляем образцы для исследования на санитарно-гигиеническую экспертизу

НОВОСТИ РЕГИОНА

Нас стало больше
За последний год численность населения
Белгородской области выросла почти на
две тысячи человек.

Н

а 1 января 2015 года в регионе проживали
1 547 845 человек. Изменения произошли
за счёт увеличения численности городского населения.
Значительного роста числа населения ни в одном районе и городском округе Белгородской области нет. Самые заметные изменения произошли
в Белгороде — с 381 829 до 384 150 человек. Также
почти на 500 человек увеличилась численность
Белгородского района.
В Губкинском городском округе, наоборот, стало на 370 жителей меньше, сообщает
Белгородстат.
Бел.РУ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

в органы Роспотребнадзора. После
этого мы получаем свидетельство
о государственной регистрации,
позволяющее выпускать данную
продукцию для населения и для
работающих во вредных условиях труда. Получив декларацию о
соответствии техническому регламенту, мы приступаем к производству соков и нектаров. Таким
образом, в первую очередь мы делаем продукт безопасным, затем
мы делаем продукт вкусным.
Пройдя множество тестов на
качество, сок запускается в производство. В подготовительном цехе,
куда ягода доставляется из хранилища, установлено эксклюзивное
оборудование, разработанное по
спецзаказу в Германии специально для технологии производства пектиносодержащих соков и
нектаров. Свежемороженая ягода
засыпается в бункер, подогревается и подаётся на протирку. Полученное нежное пюре поступает в
варочный цех, где в больших котлах соединяется с водой, сахаром
и пектином. Затем продукция подаётся на пастеризацию и далее
на линию упаковки.
Соки и нектары, обогащённые
пектином, упаковываются в пакеты «Дой-пак», отличающиеся от
традиционной упаковки «Тетрапак» удобством транспортировки и утилизации, высокой технологичностью — трёхслойная
упаковка способна выдерживать
нагрузку до 50-ти килограммов!
Внутренний слой упаковки — вы-

сокобарьерный экологически чистый полиэтилен, позволяющий
предотвратить окисление продукции под воздействием атмосферного кислорода. Следующий
слой, алюминиевый, защищает от
ультрафиолетовых лучей, а на поверхностный слой — лавсан — наносится художественная печать. В
надёжной упаковке продукция, не
содержащая красителей и консервантов, сохраняет полезные свойства 12 месяцев.

Молоко? Пектины!
Принципиально новый продукт, обладающий лечебными
свойствами ягод в сочетании с очищающими свойствами пектина,
прошёл клинические испытания
в 2007 году. Профилактические
свойства соков и нектаров, обогащённых пектином, были подтверждены учёными НИР НИИ Гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана, они
рекомендованы к употреблению
на предприятиях с вредными условиями труда наряду с молоком.
— Молоко и пек т иновый
сок — продукты равноценные, но
очень разные, — считает руководитель отдела функционального питания компании «САВА» Олег Уразов. — Ещё в 20-х годах прошлого
века были приняты законодательные акты, согласно которым на
предприятиях стали выдавать молоко в качестве средства, нейтрализующего вредное воздействие

производственных факторов. Хотя
в то же время советскими токсикологами было доказано, что молоко
не может быть расценено как продукт, способствующий выведению
токсинов из организма, так как
полностью усваивается в организме человека. Соответственно, его можно охарактеризовать
как обычный пищевой продукт,
не обладающий лечебно-профилактическим действием. К тому
же, до 30-40 процентов взрослого
населения просто не способно усваивать молоко вследствие недостаточности лактатдегидрогеназы
(фермента, который его расщепляет). Это вызывает нарушение деятельности желудочно-кишечного
тракта — расстройство желудка
и метеоризм. Поэтому с 20-х годов выдача молока сохранялась
на всех предприятиях больше как
дань традиции.
Но наука не стоит на месте, и
в 21-м веке появился новый продукт — соки и нектары, обогащённые пектином, обладающие
дезинтоксикационными свойствами в отличие от молока. Эта
продукция нашла широкое применение на предприятиях нефтяной, газодобывающей, угольной,
химической и металлургической
отраслей. Ежедневное употребление двухсот миллилитров полезного напитка оградит организм
от производственных вредностей,
сохранит здоровье и бодрость.
Альбина Шульгина
Фото автора
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Понедельник, 2 февраля
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...».
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 «Сегодня вечером».
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».
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет».

05.00 Утро России.
09.00 «Восход Победы. Падение
блокады и крымская ловушка».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.55 «Дежурный по стране».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Анатолий Головня».
12.50 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.35 Х/ф «РАДУГА».
17.05 Д/ф «Тихо Браге».
17.15 Рахманинов. Концерт Д. Мацуева
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика..»
20.10 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
20.55 «Тем временем».
21.40 Концертное исполнение оперы
А. Рубинштейна «ДЕМОН».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
01.25 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».

05.00 «Территория заблуждений».
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!
17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ»
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ».
21.40 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ».
01.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ—МОНСТР».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 — 17.40 Х/ф «СЛЕПОЙ».
12.00 , 15.30, 18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25, 23.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
00.05 «Место происшествия».

01.05 «День ангела».

06.00 М/ф «Ёжик должен быть
колючим».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 «Нереальная история».
00.00 «6 кадров».
00.30 ! «Кино в деталях».
01.30 «6 кадров».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных
черепах».
10.30 Д/ф «Затерянные города
древних».
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Тобольск. Окно в прошлое».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00, 17.30 Д/с «Слепая»
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ».
01.00 «Х-Версии. Другие новости».
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Битва экстрасенсов».
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ:
ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ
МИДАСА».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 — 19.00 Т/с «УНИВЕР».
19.30, 20.00 Х/ф «САША ТАНЯ».
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?»
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ЧАС ПИК».
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00
.00 Х/ф
/ф
ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».

07.00 «Знающие люди».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 «Жизнь прожить».
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 «К расследованию приступить».
14.45 «Хорошая музыка».
15.05 Д/ф «Генералы против генералов».
15.30 Д/ф «Москва-Берлин».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 Детское время.
18.00, 00.00 «Новости Мира
Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 Детское время.
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Акценты».
20.30 Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье».
00.30 «Хорошая музыка».

Вторник, 3 февраля
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».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента».
01.30 «Наедине со всеми».

05.00 Утро России.
09.00 «Душа. Путешествие
в посмертие».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.55 «Группа «А». Охота на шпионов».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05 Д/с «Архивные тайны».
13.30 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Сати. Нескучная классика..»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
17.15 Рахманинов. Избранное.
Симфония №2. Валерий Гергиев
и ГСО «Новая Россия».
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 «Больше, чем любовь».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 «Игры разума
с Татьяной Черниговской».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН».

06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».

18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 Главная дорога.

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
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, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 Новости «24».
20.00, 23.30 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
22.15 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
01.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
12.00 Сейчас.
12.30 «Контрабанда».
13.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306».
18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЬЯ».
23.15 Т/с «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ».
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

06.00 М/ф «От двух до пяти».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 «Нереальная история».
00.00 «6 кадров».
00.30 Большой вопрос. Шоу.
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30, 10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Наследие фараона».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».
01.15 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
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 «ЧАС ПИК».
13.30 «УНИВЕР».
14.00 «УНИВЕР».
14.30 — 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?»
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ЧАС ПИК-2».
23.00,
.00, 00.00 «Дом-2».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00
Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни».
08.00 Детское время.
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Акценты».
10.05 «Фитнес».
11.00, 15.00, 16.00 Информационнорекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье».
14.30 «Телеверсия концерта».
15.05 Д/ф «Генералы против
генералов».
15.30 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.
18.20 Недетские истины.
18.30 «Строить и жить».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «ТРК «Мир Белогорья».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
00.30 «Хорошая музыка».
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Питьевая вода
стала лучше
В области улучшилось качество воды.
Вырос микробиологический показатель
чистоты.

В

настоящее время основной проблемой
остаётся лишь санитарно-химический показатель. В большинстве случаев с ним
связан ненадлежащий цвет воды. Как отметил
руководитель белгородского Роспотребнадзора
Андрей Поляков: «Проблема существует, и она
решается, но не быстро».
Наиболее остро такая проблема на сегодняшний день стоит в Белгородском районе — посёлках Октябрьский и Комсомолец. Эти территории
ещё не доведены до нормативного качества воды.
Согласно анализу данных контроля за состоянием
водоснабжения, удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям по сравнению с 2013 годом снизился с 2,1
до 1,3 процента в источниках водоснабжения,
а по водопроводной воде в целом — с 3,3 до 2,4
процента.
За 2014 год в управление Роспотребнадзора
было направлено 100 уведомлений о неудовлетворительном качестве воды отдельных систем
водоснабжения.

Капитальный
ремонт идёт в дома
23 января в администрации округа состоялась пресс-конференция начальника управления ЖКХ области Олеси Булгаковой.

В

мероприятии также приняли участие заместитель начальника департамента
по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации
Старооскольского городского округа Александр
Писаренко и директор МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа»
Игорь Щепин. Темой встречи стало подведение
итогов выполнения адресной программы капитального ремонта жилых домов по городскому
округу в 2014 году.
Так, на реализацию данной программы было
выделено около 58 млн рублей, ремонт проведён в 9 домах, по окончании работ приёмочной
комиссией подписаны акты приёмки сооружений
в эксплуатацию. На начало 2015 года за время
действия проекта жителями территории на специальный отдельный счёт округа региональному
оператору — Фонду содействия реформированию
ЖКХ Белгородской области — перечислено более
250 млн рублей. В текущем году запланировано
отремонтировать 50 многоквартирных домов на
общую сумму порядка 550 млн рублей. На 2015 год
установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 6,70 руб./м2 в месяц.

Не платят
за капремонт
10 процентов белгородцев не платят взносы
в фонд капитального ремонта, об этом говорили на совещании в областном департаменте ЖКХ.

П

о мнению главы департамента строительства, транспорта и ЖКХ Николая Калашникова, оплата взносов предусмотрена
законом, поэтому необходимость её внесения
не обязательно должна подтверждаться заключением договоров. Основания отказываться от
внесения платы нет. «Даже если договора у собственника нет, обязательства по платежам существуют», — уточнил Николай Калашников.
Как отметила начальник регионального управления ЖКХ Олеся Булгакова, в Госдуме рассматривается проект закона, по которому необходимость заключения договора о внесении платежей
в фонд капремонта из юридической практики
исключается. «Договор не нужен, — говорит Олеся Булгакова, — он прописывает то же самое, что
есть в Жилищном кодексе. Типовой формы договора нет. Об этом говорят все субъекты, это действительно проблема». Также начальник управления добавила, что долгосрочные программы
формирования фонда капремонта приняли уже
все регионы страны, кроме Москвы. Платежи собираются примерно в 30 субъектах. Программы
же по капремонту везде запущены уже с участием
регионального оператора.
По материалам СМИ
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Коэффициент
необходим

Конвой
для Донбасса
на Рождество

В разгар зимы стало больше обращений
от граждан, связанных с температурным
коэффициентом при расчётах за газ.

Перед развернувшейся
у соседей гуманитарной
катастрофой наши земляки
не остались равнодушными.

В

К

ак пояснили специалисты ООО «Газпром
межрегионгаз Белгород», температурный
коэффициент – это
расчётная величина, необходимая для приведения объёма проходящего через счётчик газа к
стандартным условиям. Его применение обусловлено тем, что
у некоторых потребителей газа
счётчики установлены вне помещения и не оснащены температурным корректором.
Чтобы определить реальный
объём использованного газа, показания таких счётчиков должны
быть скорректированы с учётом
коэффициента ТК, тогда как современные счётчики корректируют объём газа автоматически.
Необходимость же коррекции
продиктована требованием, изложенным в правилах поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан,
утверждённых постановлением
Правительства РФ от 21 июля
2008 года № 549.
Применяется температурный
коэффициент только к показаниям тех счётчиков, которые не
оборудованы температурным
корректором и установлены вне
помещения. Отличить счётчики
со встроенным температурным
корректором можно по букве «Т» в
названии. Если на вашем счётчике есть буква «Т», значит, он корректирует объём самостоятельно,
если нет – объём потреблённого газа высчитывают при помощи коэффициента. Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии на
каждое полугодие утверждает
для Белгородской области температурные коэффициенты для
приведения к стандартным условиям объёма газа, прошедшего
через счётчики без температурной коррекции. В связи с тем, что
среднемесячная температура наружного воздуха меняется, коэффициент в зимний период выше,
чем в летний. Абоненты самостоятельно ведут учёт газа – снимают
показания счётчиков, вычисляют
объём использованного за месяц

”

Во избежании задолженности необходимо
самостоятельно рассчитывать объём потребляемого газа.
газа, отнимая значения текущих
показаний от предыдущих.
Абоненты, использу ющие
приборы учёта газа без температурного корректора и установленные на улице, должны скорректировать получившуюся за
месяц разницу между текущими
и предыдущими показаниями
счётчика вручную, умножив её
на значение температурного коэффициента, действующего в соответствующем месяце. Только
после этого скорректированный
объём газа можно умножать на
цену одного кубометра, чтобы получить сумму к оплате. Значения
коэффициента можно увидеть в
графе квитанции «температур-

ный коэффициент». В расчётах
это можно представить так. Например, прибором учёта газа в
течение января учтено 100 кубометров газа (это разница между
текущими и предыдущими показаниями счётчика). Надо умножить 100 м3 на температурный
коэффициент января 2015 года –
1,12 (для Белгородской области) и
получится объём потреблённого
газа, равный 112 м3. Надо умножить 112 кубометров на действующую цену (сегодня это 5 рублей
20 копеек), итого – 582,4 рубля.
Это и будет сумма оплаты за потреблённый газ.
Бел.РУ

период рождественских
праздников из нашего города туда была отправлена
машина с продовольствием, медикаментами и тёплыми вещами.
Сбор и отправку груза в очередной раз организовали казаки
Всевеликого Войска Донского, в
составе общей казачьей колонны
старооскольская машина и входила в зону конфликта. Первой
остановкой стал детский дом в
Перевальске Луганской области.
Для более чем тридцати детишек, лишившихся родных под
бомбёжками украинской армии,
донские казаки стали реальным
воплощением рождественского
чуда. Для питающихся перловкой
воспитанников подарком стал
даже подмёрзший за время пути
картофель, не говоря уже о привезённых конфетах. Конечной
целью колонны была Горловка,
именно в этот город Донецкой
области направлялась основная
часть гуманитарного груза.
Колонна шла тяжело. В целях
безопасности маршрут менялся
по ходу движения постоянно.
Сугробы выше колена не давали
шансов перегруженным «Газелям» проехаться налегке, а по
пути колонну мрачно встречали чёрные руины разрушенных
деревень.
— Я благодарю старооскольцев, откликнувшихся на призыв
о сборе гуманитарной помощи, — рассказывает Владимир
Назаренко, атаман представительства ВКО Всевеликое Войско Донское на территории Белгородской области. – Большую
помощь оказала администрация округа, старооскольские
отделения «Единой России» и
КПРФ. Хочется сказать спасибо
руководству ОЭМК за выделенное под пункт сбора помещение.
Наша работа по формированию
следующей машины продолжается. Ещё один бинт, ещё одна
банка тушёнки там никогда не
будут лишними, а скорее всего,
могут спасти чью-либо жизнь.
Поэтому мы продолжаем сбор
гуманитарной помощи в наших пунктах на микрорайоне
Ольминского,12, в гостиницах
«Русь» и «Юность».
Александр Гребёнкин

В ДВИЖЕНИИ

23 и 24 января во Дворце спорта имени князя
Александра Невского
проходил 33-й Международный турнир по дзюдо,
посвящённый 72-й годовщине освобождения Старого Оскола от немецкофашистских захватчиков.
В этом году на него собрались юные борцы из
пяти стран: Сербии, Белоруссии, Украины, Казахстана и России. Более 250
участников из 30 команд
боролись в 10 весовых
категориях, разыграли
командный Кубок.
Главным спонсором
турнира выступил ОЭМК.
Подробности — в следующем номере.
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Московские каникулы
С 4 по 9 января в Москве прошла традиционная отраслевая
встреча «Семья металлургов», в которой приняла участие
и оэмковская семья Астаповых.

С энергией солнца
В Белгородской области построят солнечную электростанцию мощностью 15 мВт.
Объект альтернативной энергетики расположится в селе Айдар Ровеньского района.

П

раво на строительство электростанции
по конкурсу в июне 2014 года получила «дочка» ГК «Энергия Солнца» ООО
«КомплексИндустрия».
Сейчас готовятся разрешительные документы.
Для строительства уже определена площадка в
25 га. На ней разместятся солнечные панели площадью 100 тыс. м 2. Стоимость строительства электростанции оценивается почти в 1,5 млрд рублей.
Срок окупаемости – 9 лет.
Ожидается, что электростанция сможет обеспечивать энергией Ровеньский район. Областная казна будет получать ежегодно 36 млн рублей
налогов.
26 января проект строительства одобрили на
заседании малого правительства области, передаёт пресс-служба корпорации «Развитие».
Бел.РУ

По новой структуре
В Белгородской области утвердили новую
структуру правительства.

К

Огорчило лишь одно — московские каникулы быстро закончились.

В

числе тринадцати семей Астаповы из электроэнергоремонтного
цеха ОЭМК вместе со
своими детьми участвовали в спортивных состязаниях и творческих конкурсах, посетили Кремлёвскую ёлку, цирк
на Цветном Бульваре, музей
космоса. Столь увлекательные
новогодние каникулы для семей
металлургов организовал Центральный Совет ГМПР и Фонд
милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов
«Сплав».

Никогда не поздно
Сергей Ас тапов т рудитс я
электрогазосварщиком, Людмила — электромонтёром. Лиза
учится в 8-м классе школы №16,
занимается греблей на байдарках, в 2014 году стала кандидатом в мастера спорта. Владик –
ученик 2-го класса школы №6,
занимался в кружке судомоделирования, теперь всерьёз увлёкся
плаванием.
Накануне Дня металлурга
представитель женсовета Ирина
Лебедева предложила Астаповым
поучаствовать в конкурсе. Тогда
Сергей и Людмила даже не могли
предположить, что их семейное
фото выведет их в финал, а наградой за кропотливую подготовку
станет незабываемое новогоднее
путешествие в столицу.

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

— Честно говоря, я очень сомневался, — рассказывает глава
семьи Сергей Николаевич, – ведь
мы никогда творчеством не занимались, но аргумент жены, что у
детей появится шанс попасть на
Кремлёвскую ёлку и в цирк Никулина, убедил. Было страшновато,
ведь нам, единственным представителям от Старого Оскола и всей
Белгородской области, надо было
достойно показать не только себя,
но и рассказать о своём городе,
о родном предприятии. Заручившись поддержкой профкома,
цеха, мы взялись за работу.
Два месяца упорной подготовки! Шили костюмы, вместе со специалистами ДК «Молодёжный»
работали над сценарием, разучивали сценки и песни, с тренерами ФОК занимались плаванием,
учились играть в дартс, кидать
баскетбольный мяч, с оэмковскими журналистами готовили

телевизионный ролик с «Визитной карточкой»…

И вот она — Москва!
Тринадцать семей из Серова,
Магнитогорска, Челябинска, Липецка, Железногорска, Новотроицка, Волжского и других городов
России встречали в Москве организаторы во главе с директором Фонда милосердия «Сплав»
Людмилой Чиграй. На пять незабываемых дней, насыщенных
всевозможными мероприятиями,
форум объединил 64 человека, 36
из них – дети. Жили в гостинице посёлка Менделеева. Соревновались в местном бассейне и
спортзале. Тут уж наши земляки
старались, как могли. Кандидат
в мастера спорта Лиза не дала
усомниться в своём умении плавать, и на водной дорожке заняла

«Центральный Совет профсоюзов и Фонд милосердия «Сплав»
выражают благодарность управляющему директору ОЭМК Николаю
Шляхову и председателю профкома Александру Лихушину за подготовку и участие семьи Астаповых в заключительной отраслевой
встрече «Семья металлургов 2014.
…Коммуникабельность и дружеское, заинтересованное отношение семьи Астаповых к другим участникам встречи способствовало созданию дружелюбной атмосферы всего мероприятия.
Просим передать нашу благодарность семье Астаповых с пожеланиями здоровья и семейного благополучия. Председатель ГМПР
А. Безымянных, директор Фонда милосердия «Сплав» Людмила
Чиграй».

первое место. Проявил упорство
и её младший брат.
— Я недавно научился плавать,
и в Москве получил медаль за 3-е
место. И ещё одну, «олимпийскую», за участие, — с гордостью
заявляет Владик.
В «Визитной карточке» Астаповы представили свой город и комбинат. Спели песню о своей семье.
В творческом конкурсе инсценировали сказку «Каменный цветок», где изумрудами были дети.
На «Ярмарке талантов» Людмила
выставила на суд жюри поделки
из бисера.
— Наше выступление всем
очень понравилось, даже кричали «браво», — восторженно рассказывают наши герои.
А потом были цирк на Цветном Бульваре, музей космонавтики, Красная площадь и, конечно,
Кремлёвская ёлка.
— Представление в Кремле –
это нечто грандиозное, массовое,
богато оформленное. Костюмы
у сказочных персонажей тоже
очень красивые! — восторгаются
Астаповы и демонстрируют журналистам семейные награды…
Итог поездки оэмковской семьи в Москву — шесть кубков и
статуэток, десять медалей, множество дипломов и ценных призов! Но главное — они нашли
много новых друзей и получили
массу позитива. Огорчило лишь
одно — московские каникулы быстро закончились.
Людмила Митряева

Подарок для поликлиники

Благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил
старооскольской детской поликлинике № 3 новый аппарат УЗИ
стоимостью 3,5 млн рублей

Г

ородская детская поликлиника № 3 Старого Оскола
обслуживает более 24,5 тысячи детей до 17 лет. Кроме того,
в учреждение обращаются пациенты из Чернянского района,
Губкинского округа и Курской
области. По словам главврача
Валентины Лабышкиной, в детской поликлинике ультразвуковые исследования проводятся
с самого её основания, с конца
80-х годов. «Весь прошлый год нас
лихорадило. Один УЗИ-аппарат,

установленный в 2004 году, вы- «Поколение», можно проводить
шел из строя. До этого его удава- скрининговые и панорамные
лась ремонтировать, в этот раз обследования, доплеровское обвердикт техников был неутеши- следование сердца и сосудов, осутелен — восстановлению не под- ществлять архивирование пролежит», — пояснила Валентина ведённых обследований, фото и
Лабышкина. В итоге, вся нагрузка видеозапись.
Как рассказал помощник делегла на один аппарат, который
работал и в выходные дни. Есте- путата Госдумы РФ Андрея Скоственно, эта ситуация вызывала ча Алексей Мирошник, фонд «Понарекания со стороны родителей. коление» постоянно оказывает
С помощью нового аппара- поддержку городской детской
та экспертного класса, приоб- поликлинике № 3.
ретённого на средства фонда
Бел.РУ

лючевые направления в правительстве теперь будут курировать шесть заместителей
губернатора, назначение которых сегодня
одобрила Белгородская областная Дума.
Новую структуру на сегодняшнем заседании
облдумы представил губернатор Евгений Савченко. По его словам, изменения вызваны представлениями прокуратуры, согласно которым структуру правительства надо привести в соответствие
федеральному законодательству.
Второй причиной изменений, по словам главы
региона, стала необходимость «обеспечения эффективности органов государственной власти в
условиях сложившейся социально-экономической
ситуации». Евгений Савченко заявил, что нововведения должны повлиять на рост «персональной
ответственности руководителей органов власти
за качественное решение стоящих перед ними
задач».
Все ключевые направления социально-экономического развития распределили между шестью
заместителями губернатора.
Первым вице-губернатором области остаётся
Валерий Сергачёв, который продолжит курировать
кадровую и внутреннюю политику. Финансовые
и имущественные вопросы и соответствующие
департаменты идут в подчинение к заместителю
губернатора Владимиру Боровику, возглавляющему департамент финансов. Экономический
блок в правительстве теперь подвластен Олегу
Абрамову (начальнику департамента экономразвития). Социальный блок (в т. ч. здравоохранение)
курировать будет руководящая до сегодняшнего
дня администрацией губернатора Елена Батанова.
Инфраструктурой и строительным сектором займётся глава профильного департамента Николай
Калашников, сельским хозяйством и окружающей
средой – Станислав Алейник.
Из структуры администрации губернатора в
отдельный блок выделяется Совет безопасности,
который напрямую будет починяться главе области. Сейчас его возглавляет Сергей Литвинов. Кто
же возглавит администрацию губернатора, пока
неизвестно.
БелПресса

Коротко
об актуальном
В Белгородской области учредят награду
«Меценат года». Инициативу председателя областной Думы Василия Потрясаева на заседании малого правительства 26
января поддержал глава региона Евгений
Савченко.

Н

а встрече обсуждались перспективы развития детского творчества в Белгородской
области.
Одним из инструментов в этом процессе признано создание попечительских советов. При
региональных культурных учреждениях уже функционируют семь таких советов.
В них входят бизнесмены и представители сферы искусства. Аналогичные организации действуют в районах, сообщает пресс-центр губернатора и
правительства области.
По материалам СМИ
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Среда, 4 февраля
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».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.10 Специальный корреспондент.
00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль,
Рузвельт».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/с «Архивные тайны».
13.30 «Игры разума
с Татьяной Черниговской».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Острова».
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
17.15 Рахманинов. Мария Гулегина
и Александр Гиндин.
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 Д/ф «70 лет Поладу
Бюльбюль-оглы.
21.35 Власть факта. «Ялтинская
конференция: на пути к миру».
22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 «Игры разума
с Татьяной Черниговской».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН»
01.05 Рахманинов. Мария Гулегина
и Александр Гиндин.
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

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

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
05.40 «Смотреть всем!»
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, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ»
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
01.30 Х/ф «ЗАЛИВ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Легенды нашего кинематографа:
«На войне, как на войне».
18.30 Сейчас.
19.00 — 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30 — 23.15 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПИСЬМО».
00.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».

06.00 М/ф «Дом, который
построил Джек».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 «Нереальная история».
00.00 «6 кадров».
00.30 Большой вопрос. Шоу.
01.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30, 10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Наследие фараона».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Таракан-терминатор».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
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 «ЧАС ПИК-2».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 — 19.00 «ФИЗРУК».
19.30, 20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?»
21.00 Х/ф «ТНТ-КОМЕДИЯ»: «ЧАС ПИК-3».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00,
.00, 00.00 «Дом-2».

7.00 , 09.30, 20.30, 00.00
«Новости Мира Белогорья».
07.20 Недетские истины.
07.30 «Акценты».
08.00 «Жизнь прожить».
09.00 «ТРК «Мир Белогорья».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она красивая».
11.00, 15.00, 16.00 Информационнорекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА».
15.05 Д/ф «Человек чести».
15.50 «Хочу все знать».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 «Мир Белогорья».
18.20 «Ручная работа».
18.30 «ТРК «Мир Белогорья».
19.00 Детское время.
20.00 «Сельский порядок».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
00.30 «Хорошая музыка».

Четверг, 5 февраля
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».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 На ночь глядя.
01.20 «Время покажет».

05.00 Утро России.
09.00 «Пятая графа. Эмиграция».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».

00.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль,
Рузвельт».
01.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ..».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Навои».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Россия, любовь моя!
«Чеченцы. Обычаи и традиции».
13.05 Д/с «Архивные тайны».
13.30 «Игры разума
с Татьяной Черниговской».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Концерт «Новая Россия».
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга».
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 Д/ф «Последний император.
Дуэль с судьбой».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/с «Архивные тайны».
22.45 «Игры разума
с Татьяной Черниговской».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН»
01.10 Концерт «Новая Россия».
01.45 «Pro memoria».
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
22.40 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
01.25 «Дачный ответ».

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00—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, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.30 Новости «24».
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Новости «24».
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 — 14.05 «Д'Артаньян и три
мушкетера».

12.00, 15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 — 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «ДЕЛО № 306».

06.00 М/ф «Топтыжка».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
21.00 Х/ф «ЛУНА».
23.00 «Нереальная история».
00.00 «6 кадров».
00.30 Большой вопрос. Шоу.

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30, 10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Наследие фараона».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00,17.30 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Другие новости».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30, 20.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3».
00.45 «Х-Версии. Другие новости».
01.15 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
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 «ЧАС ПИК-3».
13.30, 14.00 «УНИВЕР».
14.30 — 19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30, 20.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
23.00,
.00, 00.00 «Дом-2».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости Мира Белогорья».
07.30 «ТРК «Мир Белогорья».
08.00 Детское время.
09.00 «Сельский порядок».
10.05 «Фитнес».
10.55 «Правильные мысли».
11.00, 12.00, 16.00 Информационнорекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Неразгаданная тайна».
15.45 «Ручная работа».
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.
18.30 «Сельский порядок».
18.50 «Ручная работа».
19.00 Детское время.
19.40 «Жизнь прожить».
20.00 «Мелочи жизни».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
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Пятница, 6 февраля
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 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи.
00.35 «Олимпийский Ургант».
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР».

05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Битва титанов. Суперсерия-72».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
17.00 Вести.
17.10 Вести-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
19.35 Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ».
12.00 Д/ф «Талейран».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства».
13.30 Встреча на вершине.
«Игры разума
с Татьяной Черниговской».
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
16.55 «Царская ложа».
17.40 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Грандоркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
18.30 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 К 80-летию Евгения Велихова.
«Линия жизни».
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХОТЫ».
22.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
23.05 Новости культуры.
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ».
00.45 Полю Мориа посвящается...
Концерт в Москве Грандоркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре.
01.30 М/ф «Глупая..» «Аркадия».
01.55 «Искатели».

06.00 «НТВ утром».
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.00 Суд присяжных.

13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных.
14.30 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
18.00 «Говорим и показываем».
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ».
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО.
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В СУДЬБЕ РОССИИ».

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
06.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
07.00 «СЛЕДАКИ».
07.30 Званый ужин.
08.30 Новости «24».
09.00, 10.00, 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!
17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
19.00 «112».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ»
19.30 Новости «24».
20.00 «Территория заблуждений».
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

06.00 Сейчас.
06.10 «Утро на «5».
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
12.00 Сейчас.
12.30, 14.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».

15.30 Сейчас.
16.00, 16.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
18.30 Сейчас.
19.00 — 00.20 Т/с «СЛЕД».
01.05, 01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

06.00 М/ф «Шапка-невидимка».
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.00 «6 кадров».
09.00 «Нереальная история».
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
15.00 Х/ф «ЛУНА».
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00, 20.10, 21.40, 22.40
Шоу «Уральских пельменей».
00.05 М/ф «Игорь».
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30, 10.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ».
11.30 Д/ф «Шкала апокалипсиса».
13.30 «Х-Версии. Другие новости».
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями».
15.00 «Мистические истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира».
19.00 «Человек-невидимка».
20.00 Х/ф «ХАЛК».
22.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ».
01.00 «Человек-невидимка».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
«Враг моего врага»
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 «Шоу Луни Тюнз».

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
«Мое величество. Рядовой
и пряничная фабрика»
09.00 «Дом-2. Lite».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
13.30 — 19.00 «УНИВЕР».
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Не спать!»
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00 «СПАУН».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00
Информационный выпуск
«Новости Мира Белогорья».
07.30 «Сельский порядок».
08.00 Детское время.
08.40 «Жизнь прожить».
09.00 «Мелочи жизни».
10.05 «Фитнес».
11.00, 12.00, 16.00 Информационнорекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «В начале был куб».
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».
18.30 «Мелочи жизни».
19.00 «Жизнь прожить».
20.00 «Знающие люди».
21.05 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
В ЛАБИРИНТ».
00.30 «Хорошая музыка».

Суббота, 7 февраля
05.30 «Семен Фарада. Уно моменто!»
06.00 Новости.
06.10 «Семен Фарада. Уно моменто!»
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Первый Олимпийский.
Год после Игр.
12.00 Новости.
12.15 Первый Олимпийский.
Год после Игр.
15.00 Новости.
15.15 Первый Олимпийский.
Год после Игр.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Первый Олимпийский.
Год после Игр.
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи.
21.00 «Время».
21.20 «Год после Игр».
22.35 «Сегодня вечером».
00.10 «Роза Хутор».

05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «Честный детектив».
11.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.

14.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС».
16.25 Субботний вечер.
18.25 Х/ф «КОЛЬЦА МИРА».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ».
00.35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну».
13.00 Большая семья. Александр
Городницкий. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13.55 Пряничный домик.
«Узорные окна».
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.50 Концерт «Шаляпин-гала.
Казань — Санкт-Петербург».
16.45 Д/ф «Свадьба в Занскаре».
17.45 Д/ф «Планета Папанова».
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ».
20.00 «Романтика романса».
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВСАДНИК».
22.55 Спектакль «CIRCO
AMBULANTE».
01.00 Д/ф «Кукушкин сад».
01.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре».

06.00 Т/с «ГРУЗ».
07.30 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 «Контрольный звонок».
14.20 Х/ф «КОМА».

18.00 Следствие вели..
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь».
23.00 «Смерть от простуды».
00.00 «Мужское достоинство».
00.30 Т/с «ГРУЗ».

05.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна».
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Энциклопедия
глупости».
21.50 Х/ф «КВАРТЕТ И».
23.50 Х/ф «ПОБЕГ».

05.30 Д/с «Герои спорта. Горячий
снег».
06.30 Д/с «Герои спорта. Трус не
играет в хоккей».
07.30, 08.30 Д/с «Герои спорта.
Они катались за Родину».
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 — 17.40 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 — 01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ-2».

06.00 М/ф «Фунтик и огурцы».
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, 17.55 Шоу «Уральских
пельменей».
18.55 М/ф «Ральф».
20.50 Х/ф «РИДДИК».
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».

01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ».

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 «Школа доктора Комаровского».
10.00 «Мультфильмы» СМФ.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
14.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ».
16.15 Х/ф «ХАЛК».
19.00 Х/ф «КОНСТАНТИН».
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ».
23.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА».
01.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА».

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Школа ремонта».
12.00 «Фэшн терапия».
12.30 «Такое Кино!»
13.00 — 19.30 «Comedy Woman».
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
22.05 «Stand Up».
23.05, 00.05 «Дом-2».
00.35 «Такое Кино!»
01.05 Х/ф
/ф
ф «СТУКАЧ».

11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
В ЛАБИРИНТ».
14.30 «Хорошая музыка».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Тайна белого беглеца».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Такие верные друзья».
17.05 Детское время.
18.00 «ТРК «Мир Белогорья».
18.30 «Акценты».
19.00 «Жизнь прожить».
19.10 «Мелочи жизни».
19.40 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
В ЛАБИРИНТ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
00.00 «Хорошая музыка».

Передачи ТРК
«Мир Белогорья»
смотрите:
в эфирном
аналоговом вещании
у всех операторов
кабельного вещания

07.00 Детское утро.
07.30 «Новости Мира Белогорья».
08.05 Д/ф «Самобытные культуры».
09.00 Д/ф «В начале был куб».
09.55 «Правильные мысли».
10.05 «Фитнес».
11.00, 16.00 Информационнорекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».

в спутниковых пакетах
операторов «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD»
и «КОНТИНЕНТ ТВ»
в онлайн-трансляции на
mirbelogorya.ru
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Воскресенье, 8 февраля
01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
08.10 «Армейский магазин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Сильные духом».
12.00 Новости.
12.15 Церемония открытия XI зимних
Паралимпийских игр в Сочи.
14.35 «Посадка на Неву».
15.35 Х/ф «ЭКИПАЖ».
18.20 «КВН».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония закрытия
XI зимних Паралимпийских игр
в Сочи.
00.35 Х/ф «ГАМБИТ».

05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».
15.00 «Один в один».
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад».
14.10 «Пешком..»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца
им. Игоря Моисеева
в Концертном зале имени
П. И. Чайковского.
16.45 «Кто там..»
17.20 Д/ф «Последний император.
Дуэль с судьбой».
18.00 Итоговая программа
«Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
19.45 Х/ф «ДВА БОЙЦА».
21.00 Д/ф «У нас таланту много...
Борис Андреев».
21.40 Творческий вечер Юлии Рутберг
в Доме актера.
22.20 Опера.
01.55 «Искатели».

06.25 Т/с «ГРУЗ».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.45 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 «ПОДОЗРЕНИЕ».
18.00 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 «Список Норкина».
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ».
23.05 «Таинственная Россия».
00.00 «Мужское достоинство».
00.30 Т/с «ГРУЗ».

05.00 Х/ф «ПОБЕГ».
07.00 Х/ф «КВАРТЕТ И».
09.00 Концерт
«Энциклопедия глупости».
11.45 Т/с «БОЕЦ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Военная тайна».

08.00 М/ф «Веселая карусель».
«Стрекоза и муравей».
«Кот в сапогах».
«Чудо-мельница».
«Умка ищет друга».
«Кошкин дом».
«Летучий корабль».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 — 17.05 Х/ф «СЛЕПОЙ-2».
18.00 «Главное».
19.30 — 01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ-3.
ПРОГРАММА — УБИВАТЬ»

06.00 М/ф «Картинки с выставки».
08.05 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».

ПЕРЕПОДГОТОВК А

Курсы повышения квалификации по 44-ФЗ
(с выдачей удостоверения о повышении
квалификации установленного образца)

В

целях последовательной
реализации мер государственной политики в области развития персонала,
направленных на рациональное использование профессионального потенциала хозяйствующих субъектов и обеспечение их
эффективной деятельности, факультет повышения квалификации (ФПК)
СТИ НИТУ «МИСиС» предлагает вам
пройти повышение квалификации по
программам на ваш выбор: объёмом
72 или 120 часов.

Согласно части 6 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - закон) работники контрактной службы,
контрактные управляющие, члены
комиссий по осуществлению закупок с 1 января 2016 года не смогут
осуществлять свою деятельность
без высшего или дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в сфере
закупок.

06.00 «Мультфильмы» СМФ.
07.45 «Школа доктора Комаровского».
08.15 «Мультфильмы» СМФ.
09.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
11.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
13.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА».
14.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА».
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН».
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
21.15 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ».
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».

07.00 «ТНТ. MIX».
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
10.00 «Дом-2. Lite».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ».
14.00 «Stand Up».
15.00 «Однажды в России».
16.00 — 20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up».
23.00, 00.00 «Дом-2».
01.00 Х/ф «Я».

07.00 Детское утро.
08.05 Д/ф «Самобытные культуры».
09.05 Д/ф «Тайна белого беглеца».
10.05 «Фитнес».
11.00, 16.00 Информационнорекламный блок.
11.05 «Ботаника».
11.20 «Ландшафтные хитрости».
11.35 Д/ф «Такие верные друзья».
12.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
14.55 «Афиша «Мира Белогорья».
15.05 Д/ф «Русь еще жива».
15.55 «Белгородчина… посмотри,
какая она талантливая».
16.05 «Ботаника».
16.20 «Ландшафтные хитрости».
16.35 Д/ф «Пятое измерение».
17.05 Детское время.
18.00 «Сельский порядок».
18.30 «Знающие люди».
19.00 «Телеверсия концерта».
19.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
21.00 «Фитнес».
21.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
23.45 «Хорошая музыка».

Программа
«ОЭМК-ТВ»
выходит
на канале
РЕН-Старый Оскол
Реклама в газете
“Электросталь”
и на
“Радио-ОЭМК”:
32-28-57, 32-18-52
37-20-20

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Работодателям, работникам
контрактной службы,
контрактным управляющим!

Требование
законодательства

12.00 ! Успеть за 24 часа Реалити-шоу.
Ведущий — Александр Рогов.
13.00 «6 кадров».
13.20, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
16.00 «6 кадров».
18.00 Х/ф «РИДДИК».
20.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА».
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD».
01.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ».

Профессиона лизм заказчика
определён статьёй 9 закона как
один из принципов контрактной
системы. В соответствии с этим
контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление деятельности заказчика,
специализированной организации
и контрольного органа в сфере закупок на профессиональной основе с
привлечением квалифицированных
специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками
в сфере закупок.

Пройдите обучение
Хотите выгодно совершать торги
и экономить на закупках?

Обеспечьте соблюдение требований 44-ФЗ «О контрактной системе...»
– пройдите обучение и получите удостоверение о повышении квалификации установленного образца! Приходите! Мы ждём вас!

Важно знать
Вы можете выбрать программу,
наиболее полно соответствующую
вашим потребностям. Форма обучения: очно-заочная.
Стоимость обучения: 9000, 15000
руб.
Для получения дополнительной
информации обращайтесь по телефону: 8(4725)45-12-16 или по электронной почте: fpk102@mail.ru.

ОАО «ОЭМК» продаст по цене 3 756 000 рублей
5-комнатную квартиру общей площадью 120,67 кв.м.
в жилом доме № 3 в м-не Юбилейный или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться по тел. 37-32-13, 37-55-53

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.

>>> Профсоюзный комитет объявляет конкурс школьных сочинений «Война в судьбе моей семьи», посвящённый 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).
Объём 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, посвящённом
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.
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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.

ОАО «ОЭМК» примет на постоянную работу:
— электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей);
Требования к соискателям:
• среднее-специальное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— слесарь-ремонтник 4-6 разрядов
(график работы 5/2, з/п от 18 000 рублей)
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование по профилю;
• свидетельство по профессии 3/4/5 разрядов.
— рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(график работы 5/2, з/п 18 000 — 19 000 рублей);
Требования к соискателям:
• наличие удостоверения по профессии «рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий»;
• наличие допуска к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды,
тепловых энергоустановок;
• наличие допуска к обслуживанию стандартных баллонов ёмкостью до 100 л, давлением до 25 Мпа.
— приёмосдатчиков груза и багажа;
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• водительское удостоверение категории «С», «Е».
— инженера по наладке и испытаниям
(график работы 5/2, з/п от 23 000 рублей);
Требования к соискателям:
• высшее образование по специальности «Электротехника».
— слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Требования к соискателям:
• начальное профессиональное образование;
• свидетельство по профессии.
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: ОАО «ОЭМК», ЗУК-3, каб. 101;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 37-25-38, 37-32-24.

АФИША
ДК «Комсомолец». Тел. 8 (4725) 24-54-25
3 февраля в 19.00 — «Мастер и Маргарита» — спектакль (г. Москва);
4 февраля в 18.00 — цирк «Индиго» (г. Пенза);
6 февраля в 18.30 — «Неаполитанские и русские песни» — концерт оркестра РНИ
(Белгородская государственная филармония);
7 февраля в 15.00 — «Афганский ветер» — Международный фестиваль-конкурс.
8 февраля в 15.00 — «Афганский ветер» — Гала-концерт;
18 февраля в 19.00 — «Лесоповал» — концерт группы Михаила Танича (г. Москва);
22 февраля в 18.00 — «YOUбилей» — концерт Бориса Моисеева;
26 февраля в 19.00 — Comedy club (г. Москва);
28 февраля в 12.00 — «Рыцарь-2015» — конкурс.
Центр культуры и искусств. Тел. 8 (4725) 24-70-60, 8 (4725) 24-42-02
14 февраля в 13.00 — «Госпожа Метелица» — спектакль театра кукол «Сказ»;
28 февраля в 17.00 — «Белой акации гроздья душистые» — вечер романса.
Художественный музей. Тел. 8 (4725) 44-56-49
С 4-28 февраля — «Да здравствует Великая Победа!» — выставка картин П. Шляпникова и В. Голышева.
Открытие выставки — 4 февраля в 16.00
ДК «Молодежный». Тел. 8 (4725) 32-76-04, 32-53-23
4 февраля в 17.00 — «Металлинка — 2015» — Отборочный тур Всероссийского отраслевого конкурса;
20 февраля в 18.00 — «С днём рождения, Молодёжка!» — концерт.
Модельная детская библиотека №12 (м-н Макаренко, КАРЕ-3). Тел. 8 (4725) 32-44-05
6 февраля в 14.00 — «Ёжик в сетях интернет. Волк завис» — спектакль театра «Огнехвостик».
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>>> 5 и 6 февраля 2015 года на базе СОК «Белогорье» будут проводиться соревнования по лыжным гонкам и лыжной эстафете в зачёт XXV рабочей спартакиады ОЭМК.
Начало соревнований — в 11 часов. Время отправления автобуса — в 9 часов
от остановки «Дом связи»
>>> Проводится набор мальчиков 2002-2004 годов рождения для занятий в группе
общей физической подготовки. В программе тренировок: подвижные игры, футбол,
бадминтон, волейбол, лёгкая атлетика. Занятия проводятся во вторник, четверг и
субботу с 14.00 до 15.30 по адресу: м-н Макаренко, д. 10, в спорткомплексе «Сталь».
Инструктор по спорту — Гречишникова Зинаида Эрастовна.
Телефон: 8-951-131-65-01.
>>> Скандинавская ходьба — быстрым шагом к здоровью и красоте! Занятия новым
видом фитнеса проводятся по вторникам, четвергам, субботам с 10.00 до 11.30. Приглашаются все желающие. Инструктор по спорту ФОК ОЭМК Гречишникова Зинаида
Эрастовна. Звоните! 32-54-42, 8-951-131-65-01.

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.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Трудовые пенсии
проиндексируют

ПРОДАМ

>>>Дрова дубовые, колотые,
в сетках, в Незнамово,
от 1 сетки до 15 кубов.
8-920-566-05-45. 176 3-4

С 1 февраля трудовые пенсии
проиндексируют на 11,4 процента.

>>>Склад кормов в Незнамово,
перед храмом: комбикорма,
макароны, зерно, картофель
на еду и на семена. Дёшево.
8-920-566-05-45. 176 3-4

И

значально власти планировали
увеличить трудовые пенсии на 7,5
процента. Однако по закону индексация не может быть ниже показателей
инфляции — 11,4 процента по итогам прошлого года.
Но коэффициент индексации должно
ещё утвердить правительство.
Сейчас средняя пенсия россиян достигает 11600 рублей. После индексации на
11 процентов доход трудовых пенсионеров
вырастет на 1200-1300 рублей. Средняя
пенсия тогда увеличится до 13 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

УСЛУГИ
>>>Химчистка ковров и мягкой
мебели: осколчист.рф
41-00-11.
№165 6-11

>>>Все виды страхования
РОСГОССТРАХ. «Магазин
страховок». 8-951-151-58-23.
М-н Солнечный, д. 6. 174 4-4

>>>Грузоперевозки
до 1 тонны.
8-952-433-14-88 01 3-4
РЕМОНТ

>>>Ремонт холодильников,

Бел.РУ

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>Ремонт компьютеров

>>>Поздравляем с юбилеем машиниста
компрессорных установок ЭнЦ №1
Татьяну Тихоновну Побединскую!
Красивейшая дата — пятьдесят!
Пусть в светлой жизни радостей хватает,
И солнечным, счастливым будет взгляд,
И близкие любовью окружают!
Прекрасных дней, желанных новостей,
Душевности, тепла и пониманья!
Поможет пусть удача поскорей
Осуществить заветные желанья!

>>>Ремонт телевизоров.
Цифровое бесплатное телевидение от обычной антенны.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 151 3-5

>>>Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов
бесплатный. 33-56-52,
8-951-145-17-40. 173 4-4

Коллектив бригады № 1

>>>Профессиональный

>>> От всей души поздравляем Аню Нетёсову,

ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, д. 7.
8 (4725) 42-41-00. 142 11-11

прессовщика-вулканизаторщика цеха ремонта
металлургического оборудования,
с днём рождения!
Пусть добрые слова и поздравленья
Для тебя чудесной музыкой звучат.
Во всех делах — удач и вдохновенья
Мы искренне желаем в 25!

>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
169 5-8
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.

Коллектив участка № 1 ЦРМО

>>> От всей души поздравляем

с золотой свадьбой семью Олейниковых!
Полвека рядом, ежечасно,
Семья для вас — важней всего,
Пусть в вашем доме будет счастье Желаем только одного.
Ведь вы навеки сохранили,
Как самый драгоценный клад,
Те кольца, что любя дарили
Друг другу много лет назад!
Коллектив ТУ

>>>Бани, дома рубленые,

>>>Ремонт стиральных

в наличии и под заказ.
Кировский лес.
8-920-592-87-37, 48-22-52.

машин, телевизоров.
Недорого. На дому. 32-33-89,
48-49-20, 8-906-566-17-17. 167 6-7

>>>Садовник производит

>>>Ремонт бытовой техники.

обрезку садовых деревьев
и кустарников.
8-920-593-76-70.
12 1-1

Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. № 142 11-11

и металлизации поздравляет с 50-летним
юбилеем горнового
Бориса Ивановича Шешеню!
Неожиданно полвека
Довелось тебе прожить,
Настоящим человеком
Ты всегда старался быть.
С юбилеем поздравляем,
Не теряйся в суете,
От души тебе желаем
Быть всегда на высоте!

CD-печей, холодильников,
стиральных машин, пылесосов,
часов. Олимпийский, 56.
32-86-16, 8-915-527-20-31,
8-960-622-58-33.
4 2-2

Возобновляются
бесплатные показы
художественных фильмов
в кинотеатре «Быль».
Фильм «Ёлки 1914»
смотрите в среду,
4 февраля, в 9.50.

>>>Ремонт холодильников, с
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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.

гарантией у владельца на дому
(сервисное профессиональное оборудование). 24-80-89,
8-903-642-21-17. 5 2-10
РАЗНОЕ

>>>Настройка музыкальных

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.
Подробно по телефонам:
(4725) 37-25-41,
(4725) 37-49-33.

26 января ушла из жизни участник
Великой Отечественной войны
Переверзева Ирина Николаевна.

Пятница, №01 (1830)

>>>Ремонт телевизоров,

ВНИМАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ!

>>> Коллектив 4-й бригады цеха окомкования

Учредитель: ОАО «ОЭМК».
Адрес редакции: 309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12.
Газета зарегистрирована
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165 6-11

и ноутбуков. 8-910-328-03-53.

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 9 1-12

>>>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 2-4
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Симфония «Страны колокольчиков»
В Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества открылась
межрегиональная выставка коллекций колокольчиков. Свои коллекции представили
Юлия Чурилова из Воронежа, Галина Ненилкина из Корочи и оскольчанка Елена Дзюба.

В

этой экспозиции в
основном представлены колокольчики
сувенирные. Раскладывают их тематически: с изображением храмов и
монастырей, сказочных персонажей, с символикой городов и их
достопримечательностями, авторские работы, новогодние и
рождественские, отображающие
мир флоры и фауны. Есть и произведения искусства из фарфора
известных домов…
Есть и отдельная графа «Эксклюзив»! К примеру, с олимпийской символикой «Сочи-2014»
или «Самовар с сапогом», выполненный автором из бронзы
в Нижегородской области.
По форме в основном коллекционируют колокольчики из металлов: классические (валдайские), ступенчатые (сибирские),

конические с овальной или круглой юбкой (цыганские), декоративные, дверные, боталло…
Сувенирные же колокольчики могут быть абсолютно любой
формы: в виде разнаряженной
ёлки или Деда Мороза, куклы-барыни или матроны с баранками,
ангела со свечой, суздальского
огурца, тыквы из сказки «Золушка», в виде швейной машинки
или миниатюрного старинного
утюжка на углях.
Материалы также используют самые разные: керамику
или фаянс, бронзу или сплавы,
древесину, солому или бересту.
Есть колокольчики из шерсти
или вязаные, даже из модного
ныне квилллинга со вставленным внутрь колокольчиком из
металла!
Многообразие «Страны колокольчиков» поражает: это и

техника лаковой миниатюры, и
хохлома, и гжель, и авторская
трактовка.
Юлия Чурилова рассказала,
что больше всего любит керамику. Это самый естественный
и традиционный материал для
ма леньких изделий, именно
керамические колокольцы отличаются огромным разнообразием, особенно по росписи
поверхности.
Каждый колокольчик имеет
своё происхождение, свою историю, у каждого своя жизнь и свой
характер, своё особое тепло, которое передаёт мастер.
И главное, у каждого – неповторимая тональность, неповторимый голос: то певучий, то глубокий, то глухой, то звонкий…
В коллекции Юлии Чуриловой насчитывается более 1200
экспонатов из 45 стран мира и

70 городов нашей необъятной
России. «Рассматривая такое
богатство, конечно, получаешь
удовольствие. И дело не в стоимости колокольца, даже не очень
дорогой может быть дороже сердцу, чем его собрат с заоблачной
стоимостью. Ведь за каждым стоят воспоминания о поездках, событиях, людях…», – поделилась
эмоциями коллекционер.
Выставка «Колокольная галерея» будет работать до 24
февраля. Адрес: м-н Рудничный, 24.
Телефоны: 44-20-56,
24-33-53.
В центре декоративно-прикладного творчества рады и
взрослым, и детям!
Надежда Стахурская
Фото автора

Авторский колокольчик «Рождественские празднества»,
Елена Карпова, г. Смоленск.

Русский «Самовар с сапогом» и американский
«Три короля или мудрецы» из Рождественской серии.

Коллекционер Юлия Чурилова: «Это мои самые любимые фарфоровые колокольчики с розами, внутри есть клеймо дома-изготовителя».

«Рязаночка», «Сонетка», «В муфточке», «Фенечка».

Каждый колокольчик имеет своё происхождение, свою историю, у каждого своя жизнь и свой характер.

«Ангел снов», Анастасия Ретунская, г. Сергиев Посад,
авторский фарфор, солевая и подглазурная роспись.

Керамические колокольчики «Красная поляна»
и «Горшочек каши», семья Булановых, г. Москва.

«Я не ожидала, что меня так захватит рассматривание росписей на колокольчиках», — делится своими впечатлениями
Инна Белых, директор Старооскольского центра декоративно-прикладного творчества.

