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История
успеха

Кадровый
вопрос

Прекрасный мир
Елены Прекрасной

Если есть интерес к профессии,
то обязательно придёт успех,
считает электромеханик РМЦ
Юрий Шестаков.

На специальных тренингах
сотрудники ОЭМК учатся создавать
презентации и постигают искусство
ведения переговоров.

В свой 55-летний юбилей
Елена Маркова (Бойко) открыла
персональную выставку в
библиотеке имени А.С. Пушкина.

ДЛЯ ДУШИ

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Чудо, сотворённое
красками

Андрею Скочу —
50 лет!

В минувшую пятницу первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн и глава администрации округа Александр Гнедых оценили роспись храма Рождества Христова, выполненную на
средства Металлоинвеста.
Уважаемый Андрей Владимирович!

Х

ристорождественский
храм — жемчужина
Старого Оскола. Белоснежный красавец
долгие годы радовал
своим внешним видом, при этом
внутри оставаясь «безликим» —
стены были покрыты лишь штукатуркой… Мы уже писали, что
свой престольный праздник Рождества Христова в 2016 году храм
встретил в полном великолепии.
Благодаря компании «Металлоинвест» и содействию депутата
Белгородской областной Думы
Андрея Угарова здесь завершился
масштабный проект по выполнению внутренней росписи.

Наполненный цветом и светом,
храм обрёл истинную гармонию
своего внут реннего пространства. Уникальная иконография,
которая украшает стены, была
разработана специально для этого проекта. Искусствоведы позаботились о том, чтобы здесь были изображения не только всеми
известных, любимых и почитаемых святых, но и образы оскольских и белгородских новомученников. Задачей же иконописцев
было учесть архитектурную особенность здания — сгладить выступы и, не допуская искажения
фигур, подчеркнуть захватывающую высоту его сводов.

— Мы видим, какая это была тяжёлая работа, — отметил глава
администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых. — Могу уверенно заявить, это сделали большие профессионалы, им удалось
вдохнуть жизнь в роспись. Мне
очень понравилось, что художники использовали приглушённые краски тёплых тонов — они
придают спокойствие и некоторую сдержанность.
На стенах — жизнеутверждающие библейские сюжеты явления чудес Христовых, кропотливо и любовно созданные мастерами-иконописцами из Санкт-

Петербурга, Москвы и Старого
Оскола. О смыслах этих притч
Андрею Угарову, А лександру
Гнедых и другим присутствующим рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн. Например, одно из приковывающих взгляд изображений «Исцеления расслабленного» — повествует о том, как с помощью веры парализованный человек смог вновь встать на ноги.
Раньше такие «храмовые картины» были особенно важны для
человека, подчеркнул владыка,
для неграмотных прихожан роспись была настоящей книгой.
Окончание на стр. 7

Примите сердечные поздравления в день
Вашего 50-летия!
За Вами закрепилась добрая слава человека
незаурядного ума, неутомимого труженика, благотворителя, инициатора многих добрых дел и заслуживающего доверия народного избранника.
Ваша депутатская деятельность в Государственной Думе Российской Федерации на протяжении
четырёх созывов направлена на развитие промышленности, здравоохранения, образования,
противодействие коррупции, укрепление социальной защиты граждан и улучшение качества
жизни россиян. Ваши законопроекты и инициативы находят поддержку у жителей Белгородчины.
Вы внесли неоценимый вклад в становление и
развитие одного из ведущих горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест». Мы
благодарны Вам за доброе отношение к Лебединскому ГОКу и Оскольскому электрометаллургическому комбинату, к горнякам и металлургам.
Два десятилетия Вы возглавляете фонд «Поколение», деятельность которого широка и многогранна. Вы взяли на себя сложную, но важную миссию
по восстановлению военных мемориалов и православных храмов; поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны, многодетных семей, одарённых студентов, спортсменов и литераторов;
помощи людям, попавшим в тяжёлую жизненную
ситуацию.
С чувством глубокого уважения за Вашу подвижническую деятельность и многолетний созидательный труд хочется пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть Ваш дом всегда будет наполнен тёплым светом доброты, любви и взаимопонимания. Счастья и благополучия Вам и Вашим
близким!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора—директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы
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Убыточный год
Спад на мировом рынке стали в 2015 году
привёл к резкому ухудшению финансовых
показателей крупнейших металлургических компаний.

В

частности, корейская Posco сообщила, что
по итогам прошлого года впервые в своей
истории зафиксирует чистый убыток, сумма которого оценивается в $80-160 млн. Китайская Baosteel, считающаяся лидером металлургической отрасли в своей стране, в 2015 году сократила чистую прибыль на 83,4 процента по сравнению с предыдущим годом, до $144 млн.
Обе компании жалуются на неблагоприятные
условия, сложившиеся на рынке стали в последний год. Так, Baosteel объясняет свои потери низкими мировыми ценами и ослаблением курса национальной валюты. В Posco заявляют, что негативное воздействие на её бизнес оказали слабый спрос на мировом рынке
стали и избыточное предложение от китайских
компаний-конкурентов.
Крупнейшая японская сталелитейная корпорация
Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSMC) планирует обнародовать данные о третьем квартале 20152016 финансового года (апрель-март) в конце февраля. Но ранее в NSSMC откорректировали прогноз на текущий финансовый год, снизив ожидаемый объём доходов до 5 трлн иен, на 10,8 процента меньше, чем в 2014-2015 финансовом году, а чистой прибыли — до 250 млрд иен, почти на 45 процентов меньше. Как отмечают в японской компании, ухудшение финансовых показателей вызвано теми же причинами, что и у коллег из Кореи и
Китая, — неблагоприятной экспортной конъюнктурой и сужением спроса внутри страны.
«Металлоснабжение и сбыт»
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АКТУАЛЬНО

Первые турецкие
контрсанкции
Турция впервые может ответить на российские санкции, введённые в отношении Анкары в ноябре 2015 года. Как сообщает
«Коммерсантъ», ограничительные меры затронут металлургическую отрасль.

Избыток мощностей
сократят
Китай профинансирует закрытие избыточных стальных и угольных мощностей.

К

ак сообщает агентство Xinhua, центральное правительство Китая потратит 100 млрд
юаней ($15,25 млрд) ежегодно в течение
5 лет для сокращения избыточных мощностей
в таких секторах, как сталь и уголь. Бюджет будет использовать в основном для передислокации персонала, а также трудоустройства сокращённых работников, включая профессиональную
переподготовку.
«Стальной и угольный сектора должны взять на
себя инициативу в сокращении избыточных мощностей, снижения издержек и повышения эффективности», — сказал премьер Госсовета КНР Li
Keqiang, выступая на симпозиуме Госсовета.
MetalTorg.Ru

Тревожный звонок
По мнению европейской стальной ассоциации Eurofer, предоставление Китаю статуса
страны с рыночной экономикой в этом году
будет угрожать почти 330000 рабочих мест в
сталелитейной отрасли Европы.

Э

то предупреждение Eurofer прозвучало через день после сообщения о дополнительном сокращении 1050 рабочих мест в Великобритании компанией Tata Steel.
Как известно, присвоение Китаю такого статуса
с 1 декабря 2016 года следует из условий соглашения о вступлении КНР в ВТО, заключённого в
2001 году.
С 2008 года европейская стальная отрасль потеряла уже 85000 рабочих мест, а стальные цены
упали на самую низкую отметку за десятилетие на
фоне избыточных мощностей и притока импорта
из третьих стран.
По мнению Eurofer, европейских производителей не спасёт даже уход в ниши специальных и
высокоточных сталей, где конкуренция со стороны китайской продукции минимальна, Ниши эти
слишком специфичны, чтобы быть поддержкой
для широкомасштабного производства чёрной
металлургии.
REUTERS

«Каких-то защитных мер в отношении российской продукции,
кроме металлопроката, пока не
предполагается», — уточнил источник газеты, знакомый с торговыми переговорами России и
Турции.
Итоги антидемпингового расследования по импорту горячекатаного проката в страну, проведённого министерством экономики Турции, показали, что
российские металлурги получали демпинговую маржу до 13,66
процента. На основе отчёта, по
информации издания, в феврале
Анкара примет решение о размере антидемпинговых пошлин для
экспортёров, которые, как пра-

вило, полностью соответствуют
размеру насчитанной демпинговой маржи.
Российские поставки занимают 19,2 процента от общего импорта горячекатаного проката в
Турцию, отмечает газета. Исходя из данных министерства экономики, в 2015 году РФ экспортировала 825 тысяч тонн горячекатаного проката на сумму в 413
миллионов долларов. Эту продукцию поставляют в Турцию три
предприятия.
В турецком ведомстве насчитали,
что демпинговая маржа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) составляет 13,66
процента, «Северстали» — 12,43

процента, Новолипецкого металлургического комбината — 9,42
процента. Представители предприятий заявили о намерении задействовать «все законные средства для того, чтобы оспорить решение по вводу антидемпинговых пошлин».
Отношения Москвы и Анкары
обострились после того, как 24
ноября 2015 года ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической
операции в Сирии. После этого
Россия ввела санкции против Турции, соответствующий указ 28 ноября 2015 года подписал президент Владимир Путин.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест и НЛМК
продлили контракт
Компания «Металлоинвест» и «Новолипецкий
металлургический комбинат» (НЛМК)
объявилио продлении действующего с 2011
года долгосрочного контракта на поставку
окатышей до 31 декабря 2016 года.

С

огласно достигнутым соглашениям, суммарный
объём поставки в текущем
году составит более 3 млн тонн
окатышей.
В соответствии с договором, ценообразование будет осуществляться с использованием действующих рыночных индикативов, формула учитывает динамику цен на
мировом рынке. Поставки окатышей на основную производственную площадку НЛМК в городе Липецк будут осуществляться Лебе-

динским и Михайловским горнообогатительными комбинатами.
Продление действующего контракта является продолжением
многолетних взаимовыгодных
партнёрских отношений компании «Металлоинвест» и НЛМК.
Ранее в 2011 году компании подписали долгосрочный контракт
на поставку окатышей сроком на
четыре года, в 2015 году соглашение было продлено.
Metalloinvest.com

В соответствии с постановлением правительства, с 1 января 2016
года запрещён ввоз из республики овощей и фруктов, цветов, мяса птицы и соли. Кроме того, введён запрет на чартерные перевозки и отменён безвизовый режим.
Российским компаниям не разрешается принимать на работу
граждан Турции, за рядом исключений. 28 декабря прошлого
года Путин внёс в указ изменения, которые затронули деятельность на территории РФ организаций, контролируемых турецкими гражданами.
«Коммерсантъ»
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА МЕТАЛЛОИНВЕСТ2015»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Главное в профессии —
интерес!

Интеллектуальное
освещение

Если есть интерес к профессии, то обязательно придёт успех,
считает электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования ремонтно-механического цеха ОЭМК Юрий Шестаков.

а 1 января 2016 года все 178 тысяч светоточек, находящиеся в зоне обслуживания
белгородских энергетиков, относятся к категории энергоэффективных.
Плановая работа по замене устаревших светильников на новые велась на протяжении семи лет. В
2015 году после замены последних 8,5 тысячи светильников наружное освещение в регионе стало
на 100 процентов энергоэффективным.
Экономический эффект от применения современных осветительных приборов был получен уже в
первую пятилетку. По подсчётам специалистов,
среднегодовая экономия составила порядка
13,7 млн кВтч или 60 млн рублей бюджетных
средств в денежном эквиваленте. В пользу современных осветительных приборов говорит также их
высокая светоотдача и низкая мощность.
Чтобы сделать улицы ещё светлее и безопаснее,
энергетики развивают «интеллектуальное» наружное освещение, которое позволяет дистанционно, без выезда на место управлять режимами горения. На сегодня автоматизированной системой охвачены 110 тысяч обслуживаемых светильников. Специальное оборудование позволяет дистанционно фиксировать параметры сетей
наружного освещения: активную и реактивную
мощность, напряжение, силу тока, а также задавать экономичные режимы, при которых в определённые часы освещение может быть включено частично. Все данные о том, сколько расходуется электроэнергии, какое количество приборов
неисправно, на какой линии произошёл сбой, поступают на пульт диспетчера и дают энергетикам
возможность более оперативно ликвидировать
нарушения в работе наружного освещения городов и сёл Белгородской области.

Э

та простая аксиома
проверена им на практике: за 30 лет работы
в РМЦ Юрия Алексеевича не раз поощряли
за достижения, а в 2015 году он
стал победителем корпоративного конкурса Металлоинвеста «Человек года».

С детства тянуло
к технике
Именно интерес вёл Юрия Шестакова по жизни. Родился он в селе Осколец Губкинского района.
Был у родителей старшим из троих сыновей. Мама Валентина Фёдоровна работала в сельском совете, отец — трактористом, дорос
до управляющего совхозом. Люди простые, трудолюбивые, они
воспитывали своих мальчишек
«по-деревенски» — учили доброте и ответственности, доверяли
самую сложную работу по дому.
— С детства меня тянуло к технике, — вспоминает Юрий Алексеевич, — всё время хотелось чтото ремонтировать или мастерить
своими руками. И это осталось до
сих пор. Если друзьям или знакомым нужно починить технику,
зовут на помощь меня. К моему
14-летию родители подарили мне
мотоцикл «Восход». Это было настоящее событие! В деревне ребята сами осваивали такую технику, давали покататься друг другу
на своих железных конях, вместе
чинили мотоциклы. Но механика
меня не увлекла. Больше тянуло
к электричеству. Ребёнком я всегда просил у родителей электрические игрушки: автобусы и машинки на батарейках. Тогда они
были редкостью, мои друзья берегли их, а мне хватало игрушки
на неделю. Я разбирал её до винтика: было любопытно, как она
движется. Когда подрос, научился паять, присоединять провода,
ставить розетки и выключатели.
В общем, мог полностью сделать в
доме проводку. Помогал отец, но в
основном, я всё делал сам. Много
читал, добывал полезную информацию из популярного тогда журнала «Радио», который мне выписывала мама.

Передовая
специальность
В 1974 году, окончив восемь классов, Юрий поступил в Егорьевский станкостроительный техникум в Подмосковье. Выбрал
передовую по тем временам специальность «Программное управление». В стране она только начинала зарождаться.
— Мы изучали станки с программным управлением, — поясняет Юрий Шестаков, — учились
работать на них, писать программы и, конечно, ремонтировать.
Нам, студентам, доверили практиковаться на электронно-вычислительной машине «Минск-32».
Сегодня — это уже раритет в электронике, а тогда она казалась нам

Наружное освещение в Белгородской области стало полностью энергосберегающим.

Н

Ждать придётся
пять лет
Продать недвижимость без оплаты НДФЛ
белгородцы смогут через пять лет после
покупки. Минимальный предельный срок
владения объектом недвижимого имущества увеличен с 1 января 2016 года.
суперсовременной техникой с
огромными возможностями.
За отличную учёбу в техникуме Юрий заработал хорошее распределение — в литовский город
Вильнюс. В 1979 году его приняли на станкостроительный завод
«Жальгирис». Сбылось то, о чём
мечтал: начал трудиться на передовом предприятии — в лаборатории по обслуживанию станков с программным управлением.
И опять был интерес — изучать
современное оборудование, а на
прогрессивном заводе старались
постоянно внедрять в производство новинки. Здесь Юрий Шестаков нарабатывал бесценный
практический опыт. Заодно получал и теоретические знания —
поступил на вечернее отделение в
Вильнюсский инженерно-строительный институт. Правда, окончить вуз не удалось из-за переезда в Старый Оскол. К тому времени Юрий женился: любимая
девушка Анна трудилась на том
же предприятии. В 1983 году у
них родился сын Алексей. Молодым супругам дали малосемейку.
Других перспектив получить жильё не предвиделось. Зато, наведываясь к родителям, Юрий слышал, что на строящемся Оскольском электрометаллургическом
комбинате квартиры молодым
специалистам выделяли в течение двух лет.
В 1985 году Юрия Шестакова приняли на ОЭМК. Узнав, что он специализируется на обслуживании
станков с ЧПУ, определили электромехаником по средствам автоматики и приборам технологиче-

ского оборудования в ремонтномеханический цех.

Творческая работа
Сегодня в РМЦ уважают профессионализм Юрия Шестакова и ответственное отношение к делу.
- Когда я пришёл в цех, здесь имелось около 40 станков с ЧПУ, —
говорит Юрий Алексеевич, — теперь их уже больше 70-ти. Вместе с коллегами мы занимаемся
обслуживанием и ремонтом систем программного управления.
Работа всегда интересная, творческая — и для ума, и для рук.
Главный результат — всё оборудование исправно функционирует. Значит, со своими обязанностями мы справляемся.
— Как один из опытных специалистов, Юрий Шестаков уделяет большое внимание вопросам
технического перевооружения, —
рассказывает электрик цеха Андрей Косарев, — вносит реальные
предложения по снижению трудовых и экономических затрат,
обеспечению надёжности работы оборудования.
— Стараемся тратить на ремонт
минимум времени, — поясняет
Юрий Алексеевич. — Запасные
платы и блоки готовим заранее.
Имея запас, легче ориентироваться в ситуации, не допускать
простоев станков и увеличивать
межремонтный период. Ни одного станка мы не бросили: старые
переоборудовали — смонтировали на них более современную
электронику.

В прошлом году совместно со специалистами управления автоматизации и метрологии Юрий
Шестаков принимал участие во
внедрении систем ЧПУ нового
поколения на металлообрабатывающих станках. Благодаря ему
на токарно-карусельном станке
взамен релейной схемы управления была смонтирована современная на базе контроллера.

Звание обязывает
Юрий Алексеевич охотно делится профессиональными знаниями
с молодёжью, помогает новичкам
адаптироваться в коллективе.
— К нам приходят молодые, но
толковые ребята, — считает Юрий
Шестаков. — Я стараюсь им объяснить, что главное в профессии — интерес. Тогда всё получается, на работу идёшь с удовольствием и настроением.
О своей победе в корпоративном
конкурсе Юрий Алексеевич говорит скромно:
— Не ожидал, что стану «Человеком года». Считаю, это оценка заслуг всего коллектива. Конечно,
все за меня радовались: и коллеги, и родные. Семья у нас тесно
связана с Металлоинвестом. Жена Анна Ивановна, дочь Светлана и средний брат Сергей работают на Лебединском ГОКе. Почётное звание «Человек года» ко многому обязывает: быть ещё лучше
и достичь в своей профессии самых высоких вершин мастерства.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К

ак разъясняют в департаменте финансов и
бюджетной политики Белгородской области, нововведения распространяются на недвижимость, приобретённую с 2016 года. Дом, гараж, квартиру или любой другой объект недвижимого имущества без уплаты 13-процентного налога на доходы физических лиц теперь можно будет
продать только через пять лет после совершения
сделки вместо трёх лет, как было ранее. Исключение составляет недвижимость, которая была унаследована или получена по договору дарения от
члена семьи и (или) близкого родственника, а также в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением. Помимо этого, к
исключениям также относятся случаи, когда право собственности получено в результате приватизации. Для таких объектов недвижимого имущества продолжает действовать трёхлетний минимальный предельный срок владения. Помимо этого, вступившая в силу ст. 217.1 второй части Налогового Кодекса РФ устанавливает нижний предел
налоговый базы, которая не имела ограничений и
соответствовала цене в договоре купли-продажи.
Теперь база, от которой исчисляется 13-процентный налог, не может быть менее 70 процентов от
кадастровой стоимости объекта на 1 января текущего года (понижающий коэффициент 0,7).
Бел.РУ

ЦИТАТА

«На следующей неделе мы ожидаем
рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
на порядок», — заявил глава областного управления Роспотребнадзора
Андрей Поляков.
Сейчас в связи с эпидобстановкой в
регионе уже закрыто четыре школы и
21 детский сад.
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От души благодарю
Хочу выразить самую искреннюю и сердечную благодарность управлению охраны
здоровья Металлоинвеста и руководству
ОЭМК за содействие в проведении оперативного лечения.

В

прошлом я слесарь по КИПиА управления
автоматизации и метрологии ОЭМК. Работал в отделении металлизации с 1982 года,
вышел на пенсию в 2015-м, а спустя семь месяцев
врачи обнаружили у меня онкологическое заболевание. Я обратился за помощью в цеховой комитет УАМ, а цехком, соответственно, — в медикопрофцентр комбината.
В это время, благодаря содействию начальника управления по охране здоровья Металлоинвеста Андрея Анатольевича Сальникова, сотрудники компании «Металлоинвест» получили возможность воспользоваться квотами на оперативное
лечение в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна в Москве.
Руководство ОЭМК побеспокоилось о том, чтобы
в числе попавших в эту квоту оказался и я. Буквально через четыре дня после обращения мне
пришёл вызов на операцию в медицинский центр.
Огромное спасибо Металлоинвесту и тем, кто не
остался равнодушным к моей судьбе. От души
благодарю всех работников отделения хирургии
ФМБЦ имени Бурназяна, возглавляемого доктором медицинских наук Сергеем Эдуардовичем
Восканяном, за профессионализм и чуткое отношение к пациентам.
С уважением,
Александр Щёкин

В их руках
оживают куклы
В детской библиотеке №12 в микрорайоне
Макаренко давно существует кукольный
театр «Огнехвостик». Перед праздником
Рождества он порадовал нас спектаклем
«Проделки Дуньки-колдуньки».

К

укольному театру второй год, не реже одного раза в месяц он приглашает родителей с
детьми на семейные воскресенья и праздничные встречи, посвящённые Дню матери, Дню
защитника Отечества и так далее. В зрительном
зале на 30 мест не хватает стульев — приходится
приносить дополнительные.
Творческий коллектив небольшой — всего четыре
человека: заведующая библиотекой О.В. Файзрахманова и библиотекари Т.В. Росихина, Е.С. Малыхина и М.А. Дворядкина. Они творят театральное
чудо весело, забавно, иногда ненавязчиво-поучительно. Сами пишут пьесы, инсценируют сказки. В
их руках оживают, говорят и поют традиционные
перчаточные куклы. Даже известная всем с детских лет «Репка» в их интерпретации смотрится
свежо и оригинально.
В репертуаре самодеятельного театра около 20
спектаклей. Часто после представления проводятся литературные игры, викторины, конкурсы.
И всё это — бесплатно!
Библиотека же остаётся библиотекой: здесь
неплохой выбор детских книг и журналов, которые можно взять на дом или просто полистать,
посмотреть картинки. А можно порисовать или
посидеть в «Палатке умных мыслей».
От имени зрителей — детей и их родителей — мы
хотим пожелать коллективу библиотеки №12 благополучия, счастья, процветания, а кукольному
театру «Огнехвостик» — творческих успехов.
С уважением,
родители детей Родионова, Зиновьева...
(всего семь подписей)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые пенсионеры!
9 февраля 2016 года в 11.00 в Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12) состоится юбилейный концерт «Ты помнишь…» победителя городского конкурса, посвящённого
70-летию Победы, неоднократного победителя ежегодного конкурса «Таланты ОЭМК»
Нины Свистуновой.
Будем рады встрече с вами!
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

О пользе презентаций
и кейсов
Обучение мастерству создания презентаций и искусству
ведения переговоров организовали для работников ОЭМК
в учебном центре комбината.

С

пециализированные
двухдневные курсы
посетили две группы
работников комбината. Столичные преподаватели высоко оценили уровень
подготовки слушателей.

Визуализируя мысли
Эффективно работать в Microsoft
PowerPoint учились руководители
и специалисты, перед которыми
по роду профессиональной деятельности ставятся задачи создания презентационных материалов. Аудитория была совершенно
разной: представители финансовой и социальной служб, дирекции по инвестициям и развитию,
по управлению персоналом. Но,
несмотря на различия в сферах деятельности, учащихся объединял
общий интерес — умение оперативно сверстать материал, сделав
его доступным для восприятия.
— Потребность в создании презентаций в наше время высока
и продолжает расти, — уверена
Инна Романова, преподаватель
ОЧУ ДПО «Специалист» (Москва). — Свои первые презентации школьники делают ещё в начальных классах. Потом наступает пора защиты выпускных работ
в вузе и, наконец, выступлений
на совещаниях и конференциях.
Так что умение грамотно и понятно представить свои идеи необходимо каждому — как в целях
карьерного роста, так и для решения производственных задач.
Курс по дизайну презентаций
PowerPoint направлен на изучение принципов оформления
структурированных слайдовых
презентаций, способов наглядного и интересного представления
данных, а также приёмов вёрстки.
— Отмечу, что начальный уровень подготовки у работников
ОЭМК оказался хорошим. Они
прекрасно ориентировались в базовых аспектах, — говорит Инна
Романова. — Однако, когда человек изучает PowerPoint самостоятельно, то он знает только то, с
чем сталкивался. А наш курс позволяет получить «классическое
образование», узнать все возмож-

ности программы. В ходе обучения я опираюсь на мнения экспертов и даю знания с учётом
современных тенденций и корпоративного стиля компании
«Металлоинвест».
Слушатели курса подтверждают, что узнали много нового и
интересного.
— В своей работе мне приходится довольно часто готовить презентационные материалы, не реже трёх раз в месяц, — рассказывает Иван Крынин, начальник
бюро формирования и анализа исполнения бюджетов управления сводного бюджетирования. — Поэтому такие программы мне в целом знакомы, но в ходе
обучения я узнал много интересных тонкостей. Наш курс называется «дизайн презентации», в связи с чем основной акцент делается на эстетическое оформление
слайдов. Это действительно другой уровень работы, позволяющий быстрее и эффективнее решать поставленные задачи.
Довольны и те, для кого подготовка презентаций в новинку.
— Последний раз я занималась
этим лет десять назад, когда получала второе образование, — рас-

сказывает Людмила Пруцева, заведующая учебной частью плавательного бассейна ФОК ОЭМК. —
Но времена меняются, и умение
создавать презентации снова
становится необходимым. К тому же, рассказывают интересно, подробно. Время летит незаметно, боимся даже отвлекаться, чтобы не упустить что-то важное. А дома просматриваю то, что
изучали на занятиях, и повторяю.
Захватывающе!

Учёба для
управленцев
С азартом и интересом брались
за учебные задания и слушатели
курса «Управленческие поединки». Навыкам ведения переговоров учились мастера подразделений комбината, а также работники, неоднократно исполняющие
обязанности мастера. Каждый из
них в своей профессиональной
деятельности участвует в мероприятиях, где важна аргументация. От того, какой она будет, во
многом зависит успех каждой отдельной бригады, участка, а значит, и всего подразделения. И к
решению игровых ситуаций (кейсов) они подходили серьёзно, как
к реальным.
— Кем бы ты ни был и какое бы
место не занимал, должен знать
основные приёмы аргументации
и владеть навыками ведения переговоров. Иначе деньги будешь
зарабатывать не ты, а другие —
на тебе, — уверен преподаватель Игорь Рызов. — Идти к переговорам нужно осознано, и я
рад, что мои слушатели это понимают. Если в первый день подготовка у них занимала две-три
минуты, то теперь они не менее
15-20 минут «вчитываются» в ситуацию и продумывают каждый
ход, каждое слово. Причём это касается не только опытных управленцев, но и тех, кто ещё в начале
пути. Они готовы учиться, осознают важность данного обучения,
и это радует.
Впрочем, опытные руководители

также смогли найти что-то полезное для себя.
— Времена меняются, на предприятие приходит молодёжь со
своими взглядами. Представления о ролях руководителя и подчинённого поменялись, люди требуют иного отношения к себе. И
нужно соответствовать их ожиданиям, варьировать свой стиль
поведения, — уверен Валерий Писенко, заместитель начальника
энергетического цеха №1. — В институте, где я получал образование, психологическим приёмам
общения не учили, и всё приходилось познавать опытным путём, применять интуицию. Здесь
же нас учат, как разрешать конфликты и находить выход из ситуации наиболее правильным способом из возможных. И, вспоминая примеры из своей жизни, я
понимаю, что проблему можно
было решить проще и эффективнее. Так что мероприятие полезное. Думаю, что каждый из нас
сможет теперь применить полученные знания на практике — в
работе на комбинате.
В результативности обучения уверены и организаторы.
— Опыт проведения подобных
мероприятий наработан. В прошлом году мы проводили конкурс «Лучший молодой мастер»
и учили мастеров наших подразделений приёмам аргументации и достижению цели в управленческих поединках. Обратная
связь от слушателей была положительной, поэтому в текущем
году мы снова организовали
обучение, — поясняет Алексей
Козляев, и.о. директора по персоналу ОЭМК. — Наша цель — повышение квалификации персонала и, как следствие, успешная работа всего предприятия. Для этого нужно идти в ногу со временем,
обучаться, развиваться, применять полученные знания на практике. И в 2016 году мы продолжим
заниматься организацией обучения работников комбината.
Алексей Дёменко
Фото автора
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В СТИ НИТУ «МИСИС»

Курс на успех
Отчётное заседание по итогам работы СТИ НИТУ «МИСиС» за 2015 год прошло в минувшую пятницу. В нём приняли участие ректор МИСиС Алевтина Черникова, первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, руководители ОЭМК и Лебединского ГОКа.
МИСиС — ведущий технический
вуз в области металлургии, материаловедения, компьютерных
технологий. Желающих в него поступить становится всё больше. В
подтверждение этого ректор университета Алевтина Черникова
привела цифры приёмных кампаний — если в 2012 году вуз занимал 140 место среди всех университетов страны по качеству
набора, то в 2015 году поднялся
уже на 35, а среди только технических вузов с 15 на 6 место.
Сегодня университет — это более 15 тысяч студентов, четыре
филиала, самым сильным и мощным из которых считается Старооскольский технологический институт имени Алексея Алексеевича Угарова. Это сотни научных
изысканий, теоретических исследований, вылившихся в реальные
проекты. Преподаватели университета на занятиях широко применяют интерактивные методы,
решают бизнес-кейсы, развивающие профессиональные компетенции будущих специалистов.
— Огромное спасибо Металлоинвесту, ОЭМК и Лебединскому
ГОКу. Всех этих побед не было бы,
если бы рядом с нами не находились каждый день и в трудные
моменты друзья нашего института, — отметила Алевтина Черникова. — Спасибо лично вам, Андрей Алексеевич, благодаря Ва-

шему участию здесь появились и
первые компьютерные классы, и
первое мультимедийное оборудование, развивались исследовательские лаборатории. Даже этот актовый зал, в котором у нас есть возможность собираться нашей большой институтской семьей, тоже
появился благодаря Вам и ОЭМК.

Для Старооскольского института
предприятия компании «Металлоинвест» — базовые, они же —
основные работодатели для молодых специалистов — вчерашних
выпускников. ОЭМК и Лебединский ГОК всегда будут нуждаться в высококвалифицированных кадрах, таких, как готовят в

СТИ, уверен директор вуза Василий Рассолов.
От имени коллектива он вручи л благодарности первом у
заместителю генерального директора — директору по производству УК «Металлоинвест» Андрею Угарову, управляющему директору ОЭМК Николаю Шляхову

и управляющему директору Лебединского ГОКа Олегу Михайлову. Андрей Угаров подчеркнул,
что ОЭМК и МИСиС связывают
не только партнёрские отношения, но и давняя дружба.
— Этот университет в Москве заканчивали мои родители. Моя мама Светлана Петровна многие годы проработала в стенах одной из
кафедр СТИ, сейчас он носит имя
моего отца — Алексея Алексеевича Угарова. Очень много людей в
наших трудовых коллективах были студентами МИСиС. Так что
для нас это — родной институт.
В этот день не обошли вниманием и недавний юбилей директора Старооскольского технологического интститута Василия Рассолова. За трудовую и общественную деятельность владыка Иоанн
наградил юбиляра высшей наградой Белгородской митрополии —
медалью Святителя Иоасафа первой степени. Алевтина Черникова вручила Василию Макаровичу орден «За заслуги в науке о
металлах» — высшую награду
МИСИС — и выразила надежду,
что коллектив института во главе
с его руководителем долгие годы
так же успешно будет взращивать
новые кадры для школы оскольских металлургов и губкинских
горняков.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СТИ НИТУ «МИСиС»: в ногу со временем
Сегодня Старооскольский технологический институт имени Алексея Угарова является многопрофильным техническим вузом,
входящим в состав НИТУ «МИСиС» — ведущего вуза страны по подготовке инженерных и научных кадров.

П

ерспективы развития Старооскольского технологического института связаны, в первую очередь, с масштабным планом преобразований в
головном институте и его филиалах. В СТИ постоянно происходит
качественное изменение уровня
учебной и методической деятельности, научно-исследовательской
инфраструктуры. Об итогах работы коллектива института в 2015
году рассказал директор СТИ НИТУ
«МИСиС» Василий Рассолов.
— Основным локомотивом, позволяющим нашему филиалу успешно решать задачи, которые ставит
современное общество, является
качество образования. Гордостью
и главной ценностью СТИ НИТУ
«МИСиС» является профессорскопреподавательский состав, в котором доля преподавателей, имеющих степень и звание кандидата
наук, составляет более 70 процентов, а степень доктора наук и звание профессора — 10 процентов.
Учёными института подготовлены десятки учебников и пособий,
имеющих грифы министерства и
учебно-методических объединений, по которым обучаются студенты всей России. Ежегодно издаются монографии, оформляются патенты.
— Василий Макарович, как администрация института спо-

собствует повышению квалификации преподавателей?
— В этом году мы вновь возобновили стажировку на ОЭМК.
25 преподавателей кафедр ММ и
АИСУ повысили квалификацию в
основных цехах и подразделениях комбината. Обогащение практическим опытом на одном из
высокотехнологичных производств страны, погружение в
специфику и особенности технологий обязательно даст положительные результаты и при осуществлении учебного процесса,
и при решении научных проблем
в области металлургии.
— В прошлом учебном году Вы
инициировали конкурс «Лучший факультет», в этом году, насколько нам известно, спектр
конкурсов расширился?
— Да, мы решили организовать
конкурс среди преподавателей
по номинациям «Учёный года»,
«Профессор года», «Доцент года».
На мой взгляд, такой конкурс будет стимулировать и активизировать работу сотрудников института. В нашем филиале реализуется много перспективных образовательных программ. С целью
удовлетворения потребностей в
квалифицированных кадрах ведущих промышленных предприятий региона, прежде всего, Лебединского ГОКа, открыта кафедра

«Горное дело», где предусмотрены специализации «Обогащение
полезных ископаемых» и «Горные
машины и оборудование». Открыта магистратура по направлению
«Металлургия». Нет сомнений в
том, что наличие магистратуры
позволит увеличить контингент
аспирантов.
— Одна из главных задач коллектива СТИ НИТУ «МИСиС» –
профориентационная работа.
Какие новые формы популяризации инженерного образования найдены?
— Совместно с управлением образования округа при поддержке компании «Металлоинвест» в
2015 году разработана и внедрена
программа открытия политехнических школ в Старом Осколе. Основной целью проекта является
создание условий для допрофессиональной подготовки школьников и их мотивация к получению
инженерного образования. Совместно со Стойленским ГОКом
и управлением образования запущена программа «Школа юного
горняка», в рамках которой нашими преподавателями ведётся целенаправленная подготовка абитуриентов к сдаче ЕГЭ по физике
и математике. Организованы экскурсии в цеха комбината, привлекаются специалисты-производственники для проведения встреч

со школьниками с целью их ориентации на получение инженерного образования в нашем вузе.
— Василий Макарович, развитие института невозможно без реализации научных
проектов. Что сделано в этом
направлении?
— При под держ ке рек тора
НИТУ «МИСиС» Алевтины Черниковой создаются научно-исследовательские лаборатории,
организуется центр конструирования и 3D-моделирования, ведутся работы по созданию инжинирингового центра и технопарка. Увеличился объём финансирования научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ,
осуществляемых как с ОЭМК, так
и с другими промышленными
предприятиями. С целью развития научно-исследовательской деятельности мы привлекаем в наш
вуз учёных со степенями кандидатов и докторов наук из других регионов РФ и ближнего зарубежья,
в частности, из Украины.
— Каковы перспективы укрепления материально-технической базы института?
— Укрепление материально-технической базы было бы невозможно осуществить без поддержки
головного вуза и представителей бизнес-сообщества. Продолжаются работы по реконструк-

ции главного корпуса СТИ. В следующем году мы планируем начать строительство общежития
для студентов на 500 мест. Здесь
же предусмотрено 35 квартир для
профессорско-преподавательского состава. Земельный участок
под строительство студенческого городка выделен в микрорайоне Рождественский. Произведён капитальный ремонт таких
объектов, как физкультурно-оздоровительный комплекс «Студенческий», где осуществлена
замена напольного покрытия на
более современное, сделано искусственное газонное покрытие
для студенческого спортивного
стадиона. Что касается создания
комфортных условий для студентов — отремонтированы многие
аудитории первого и второго корпусов. Большая работа проведена
в учебном корпусе ОПК (мастерские, лаборатории, учебные аудитории), заканчиваются работы по
ремонту столовой ОПК. Закуплено современное оборудование для
факультетов ММТ, АИТ, кафедры
ММ, химии и физики. Но всё это,
конечно, не исчерпывает вопросы и проблемы, которые нашему
дружному коллективу предстоит решать в 2016-м и в последующие годы.
Беседовала
Ольга Петрушина
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ГРИПП

Заразен и очень опасен!
Опасность гриппа недооценивают. Между тем, он является одним из самых серьёзных и массовых заболеваний среди прочих вирусных инфекций. Сезонный грипп,
по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн
до 5 млн случаев тяжёлой болезни и приводит к 250-500 тысяч смертей.
Недооценённая
угроза
По данным НИИ гриппа,
для профилактики эпидемии гриппа в России в
2015/2016 гг. произведено
более 30 млн доз вакцин.
Все они содержат один и
тот же набор актуальных
вакцинных штаммов —
A(H1N1), A(H3N2) и B, рекомендованный Всемирной
организацией здравоохранения для применения в
Северном полушарии.

Из всех случаев инфекционных
заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95 процентов. Ежегодно, по данным Роспотребнадзора, гриппом и ОРВИ в России болеют около 30 млн человек (около
20 процентов населения).
Многие люди не видят большой
разницы между гриппом и обычной простудой. Как объясняет
главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, простуда — это бытовое народное
название всех недомоганий, связанных или с переохлаждением,
или с заболеванием верхних дыхательных путей, включая вирусные инфекции.
В Международной классификации болезней (МКБ 10) понятия
«простуда» нет. Грипп — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусами.

Чем опасен грипп
Несмотря на развитие науки, человечеству до сих пор не удаётся
полностью победить грипп. Это
связано с его способностью быстро эволюционировать. Постоянно возникающие новые штаммы позволяют патогенам обходить защиту иммунной системы человека и обеспечивают
устойчивость к лекарственным
препаратам.
Высокая изменчивость вируса,
способная вызвать болезнь у переболевших людей, способствует возникновению пандемий
(глобальных эпидемий) гриппа.
Считается, что с 1500 года человечество пережило минимум 15
пандемий.
Пандемии случаются, когда человеческий вирус гриппа получает фрагменты генома от вирусов, которые обычно размножаются в других видах, например
в свиньях или птицах. Такие вирусы оказываются совершенно
новыми для нашего иммунитета, поэтому болезнь распространяется среди огромного количества людей.
Помимо высокой скорости мутации, грипп опасен лёгкой передачей. Вирусом можно заразиться через предметы обихода и воздушно-капельным путём, например при разговоре или чихании.
Но основная угроза гриппа заключается в осложнениях. На его
фоне часто развиваются пневмонии, поражения сердца и сосудов,
а также заболевания нервной си-

Чем грипп отличается от ОРВИ и ОРЗ
ОРЗ и ОРВИ

Грипп

Температура до 37,5-38,5 °C
Головные боли
Резь в глазах
Насморк
Боли в горле
Кашель
Озноб
Слабость и сонливость
-

Температура от 38,5 °C до 40 °C
Сильные головные боли
Резь в глазах (симптом ярко выражен)
Насморк
Боли в горле (симптом ярко выражен)
Кашель (симптом ярко выражен)
Озноб (симптом ярко выражен)
Слабость и сонливость (симптом ярко выражен)
Боли в мышцах
Повышенное потоотделение
Иногда дискомфорт в животе, рвота, диарея

стемы, например менингит. Особенно уязвимы маленькие дети,
пожилые или хронически больные люди.

Сезонный грипп
Ежегодно фиксируются сезонные
эпидемии гриппа. По словам эпидемиологов, в России это период
с ноября по май.
Период между инфицированием
и заболеванием (инкубационный
период) длится около двух дней,
но может доходить и до пяти. Тяжесть болезни зависит от общего состояния здоровья, возраста,
от того, контактировал ли больной с данным типом вируса ранее.

Вакцинация — самая
надёжная защита

Ф
Вирусные частицы могут сохранять высокую
активность на всевозможных бытовых поверхностях (дверные ручки, поручни в метро,
телефоны, клавиатура, банкноты и т. д.) в течение нескольких часов. При этом гладкие
поверхности (например, поручни) опаснее
пористых (мягкие игрушки, ткань и т. д.) —
вероятно, из-за того, что с последних вирусным частицам сложнее попасть на руки.

Основным и самым эффективным
методом профилактики гриппа,
по мнению врачей и эпидемиологов, является вакцинация. В организм вводят частицу инфекционного агента, которая стимулирует выработку антител, предотвращающих размножение вирусов.
Прививка снижает риск заболеть
на 70-80 процентов. Как пояснил
главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, даже в

случае заражения привитый человек перенесёт заболевание в лёгкой форме и без осложнений. В
связи с тем, что вирус постоянно мутирует, штаммовый состав
вакцин ежегодно обновляется.
Прививаться нужно в сентябреноябре. Иммунитет сохраняется в течение 7-9 месяцев. Если вы
пропустили время вакцинации, а
эпидемия уже началась, не нужно бежать в прививочный кабинет — иммунитет формируется
в среднем 21 день.

Как пережить
эпидемию гриппа
— Избегайте толпы
Старайтесь реже бывать в общественном транспорте и других
местах массового скопления людей. Минимизируйте контакты
с потенциальными носителями
гриппа.
— Не трогайте лицо
В простудный сезон на руках могут быть вирусные частицы, «подхваченные» в людных местах, а
для заражения бывает достаточно потереть глаза, дотронуться
пальцами до губ или положить
немытыми руками в рот конфету. Вирус попадет на слизистые,
а оттуда легко распространится
по всему организму.

— Мойте руки
Когда вокруг много больных людей, они чихают, слюна и мокрота
попадают на все вокруг. Так что,
вернувшись домой, обязательно
вымойте руки и смените одежду
на домашнюю.
— Чаще мойте пол
и проветривайте
Если у вас дома есть заболевшие,
как можно чаще мойте пол и проветривайте комнаты. Капли слюны и мокроты оседают на поверхностях, и, протирая пол и мебель
влажной тряпкой, вы физически
убираете вирусные частицы.
— Носите маску, если заболели
Маска не защитит здорового человека от гриппа. Вирус проходит
сквозь защитную маску и беспрепятственно попадает в дыхательные пути. Защититься от вируса поможет только респиратор с
определённой величиной пор. Носить маску должны те, кто уже заболел. Это будет препятствовать
распространению вирусной мокроты и микрокапелек на здоровых людей.
— Не закаливайтесь экстренно
Закаливание — не разовая мера профилактики, а образ жизни. Внезапный холодный душ
для неподготовленного организма — большой стресс, и вреда в
таких действиях куда больше, чем
пользы.

— Не бегите в аптеку
за витаминами
Витамины восполняют недостаток жизненно важных элементов в организме, и назначать их
должен врач. Сами по себе они
не уменьшают риск подхватить
вирус — а вот получить передозировку того или иного вещества
вполне реально.

Лечение
Если, несмотря на меры профилактики, вы заболели, в первую
очередь необходимо обратиться за медпомощью. Только врач
может поставить диагноз: грипп
или ОРВИ. Не следует заниматься самолечением и бесконтрольно пить лекарства. Применение любых препаратов требует
предварительной консультации
с врачом.
«Для лечения вирусных инфекций необходимо обеспечить своевременный приём препаратов,
защищающих от вирусов и снижающих их концентрацию. Какието из этих препаратов являются
индуктором интерферона, а другие — противовирусными препаратами. Нужно подбирать индивидуально и внимательно читать
аннотацию. Если это противовирусный препарат, то его нужно
употреблять в первые трое суток
от момента заболевания. Если вовремя начать использовать противовирусные средства, температура может снижаться уже на вторые и тем более на третьи сутки».
Вне зависимости от того, грипп
у вас или ОРВИ, старайтесь выпивать не менее 2 литров воды в
день. Жидкость ускоряет выведение токсинов из организма, которые образуются из-за жизнедеятельности вируса.
При гриппе важно соблюдать постельный режим, так как увеличивается нагрузка на сердечнососудистую, иммунную и другие
системы организма.
Эпидемиологи напоминают, что
антибиотики при гриппе бесполезны, так как это вирусная инфекция. Врачи их назначают
при симптомах бактериальных
осложнений.
«От вирусов антибиотики вообще не должны назначаться. Они
просто не помогут. Безотчётно
применять антибиотики вредно. Уже давно доказано, что, если есть возможность, нужно избегать и нельзя увлекаться антибактериальной терапией. Прежде
всего, потому, что вырабатывается устойчивость микроорганизмов к данному лекарству. При выборе способа лечения нужно опираться на опыт врача. Сразу антибиотики назначать нельзя, нужно
подождать. До 3 суток допускается высокая температура. Если на
фоне противовирусной терапии
заболевание начинает разрешаться, никакой антибактериальной
терапии уже не требуется».
Помните, что больной человек является заразным первые 5-7 суток
от начала болезни. Ограничьте,
по возможности, контакты с другими людьми, чтобы избежать
распространения вируса.
По материалам СМИ
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Чудо, сотворённое красками

Таможня даёт добро!
Международный день таможенника празднуется 26 января. Этот день белгородская
таможня встретила в статусе лучшей в
Центральном федеральном округе по итогам работы в 2015 году.

К

Начало на стр. 1

Но и в веке 21-м иконография не
меньше восхищает и воодушевляет. Этот проект — огромный
вклад «Металлоинвеста» в духовное просвещение старооскольцев,
уверен митрополит.
— Мы можем воспринимать эту
роспись не только как благоукрашение ещё одного старооскольского храма. Это вклад в воспитание наших детей и просвещение
взрослых. Само слово «образование» исходит от слова «образ». Какой образ мы даём детям для подражания, за таким они и следуют по своему жизненному пути.

В этом храме они смогут вдохновиться светлыми образами Христа, его добрых дел, деяниями во
имя православной веры. Я благодарен компании «Металлоинвест»
и Андрею Алексеевичу Угарову за
то, что они делают в Старом Осколе и на нашей Белгородчине для
будущих поколений!
Андрей Угаров согласился с главой администрации и митрополитом в том, что с храмом произошли колоссальные изменения.
— Мы и сами не ожидали такого
результата — храм стал совсем
другим. Здесь изменилась сама
атмосфера — стало уютнее, роспись восхищает. Мы очень рады,

что этот проект удался, ведь мы
сюда вложили наши сердца. Вся
большая команда «Металлоинвеста» переживала за его реализацию, генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Владимирович Варичев принимал живейшее участие в проекте на всех
этапах. Это наш подарок городу и
горожанам.
На память и в знак большой признательности прихожане вручили
Андрею Угарову картину — пейзаж с изображением храма Рождества Христова. Для них началась
новая веха духовной жизни, признаются люди. Каждый вошедший в храм отмечает у себя осо-

бое настроение — это может быть
и тихая радость, и умиротворение, и внутренняя свобода… Это
те чистые и светлые чувства, которые рождаются от прикосновения
к прекрасному и божественному.
Наполнившийся жизнью храм теперь будет, словно благодатный
источник, ещё больше «подпитывать» своих прихожан теплом и
светом, вселять веру и надежду,
служить верным маяком в море
житейских забот. Он — напоминание о том, для добрых дел не выбирают особые времена, а творят
их здесь и сейчас.
Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

ак сообщила пресс-служба ведомства, коллектив Грайворонского таможенного поста
занял первое место, а МАПП «Ровеньки» –
второе среди подразделений ЦФО. В настоящее
время белгородская таможня является одной из
крупнейших в Центральном регионе России. Протяжённость границы с Украиной в зоне деятельности составляет 540,9 км. С украинской стороны
на данном промежутке границы функционируют
три таможни: Харьковская, Сумская и Луганская.
За 2013-2015 годы таможенную границу пересекли более 362 тысячи грузовых автомобилей, около 110 тысяч автобусов, более 4,5 млн легковых
транспортных средств, более 50 тысяч грузовых
железнодорожных составов и около 36 тысяч пассажирских поездов. В апреле 2015 начал функционировать новый многосторонний автомобильный пункт пропуска «Грайворон». Сегодня все
многосторонние автомобильные пункты пропуска
в Белгородской таможне («Нехотеевка», «Грайворон», «Ровеньки», «Шебекино») обустроены
по постоянной схеме. Это способствует не только
ускорению совершения таможенных операций, но
и создаёт значительные удобства для участников
ВЭД, связанные с планированием и реализацией транспортной логистики в регионе. В 2015 году
на Старооскольском, Белгородском, Валуйском,
Шебекинском, Грайворонском, Губкинском, Алексеевском и Новооскольском постах внедрена и
успешно применяется технология автоматической
регистрации электронных деклараций на товары.
Бел. ру

ЦИФРА

453026
рублей составит размер материнского капитала в 2016 году. 90 процентов сумм, выданных в Белгородской
области, идёт на строительство и
улучшение жилищных условий —
это 12 мрлд рублей.

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Перемены на «пятёрку»
В 2016 году стартовала программа по переводу российских
школьников на односменное обучение. Причём речь идёт не только
о строительстве новых школ, но и целой системе мероприятий,
включающих, в том числе, расширение возможностей существующих
школьных зданий. Проблема весьма актуальна и для многих учебных
заведений Старого Оскола.

С

тарооскольска я школа
№16 для металлургов —
подшефная. Сегодня в ней
обу чаются более 900 мальчишек
и девчонок. По новым стандартам
образования все ребята должны
учиться в одну смену. Для решения этой задачи было необходимо переоборудовать часть классов
школы и её столовую. В этом учебному заведению помогла компания «Металлоинвест» и лично
первый заместитель генерального директора — директор по производству, депутат Белгородской
областной Думы Андрей Угаров.
— Микрорайон Жукова, в котором находится наше учебное заведение, изначально строился
как микрорайон для работников
ОЭМК, — рассказывает директор
школы №16 Наталья Полева. —
И не удивительно, что основная
часть наших учеников — это дети сотрудников комбината, внуки ветеранов-металлургов или

представители целых трудовых
династий.
Такая связь поколений — лучший
пример для мальчишек и девчонок. Становясь выпускниками,
они выбирают технические специальности, связывают свою
жизнь с металлургией. Уже два
года подряд школа №16 занимает
призовые места в программе Металлоинвеста «Наша смена» (подпрограмма «11 классы»). Учебное
заведение — в лидерах и по подготовке ребят для поступления в
профильные для компании вузы.
— Мы проводим большую профориентационную работу, — продолжает Наталья Викторовна. —
Это и экскурсии на ОЭМК, и
встречи с его сотрудниками. Спасибо руководству комбината, что
у нас есть возможность познакомить ребят с деятельностью такого промышленного предприятия. Потому что, к сожалению, дети часто даже и не представляли,

где работают их родители.
Благодаря первому гранту «Нашей смены» в школе заменили окна и мебель в классах, приобрели
музыкальное оборудование для
актового зала. На средства второго существенно обновили столовую — здесь также заменили
окна и установили современную
моечную машину.
Для того чтобы все ученики школы могли заниматься в одну смену, было необходимо переоборудовать малый спортзал школы в
учебный кабинет. И теперь здесь
есть все условия для комфортной
учёбы. Детям легко сосредоточиться на теме урока, а учителю — делиться с ними знаниями,
открывать для ребят дорогу к новым достижениям, вдохновлять
их быть инженерами, архитекторами и, конечно, металлургами.
Екатерина Присенко
Фото Алексея Дёменко

В 
На заседании Госсовета в декабре 2015 года Владимир Путин посоветовал
отечественным бизнесменам больше внимания уделять школам, вкладывать
деньги в подготовку будущих профессионалов. «Уже в школе важно помочь ребятам осознанно выбрать будущую специальность, которая будет востребована на
рынке труда, чтобы они потом могли найти себе дорогу, получали достойную заработную плату», — сказал глава государства.
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Приезжайте,
гости дорогие!
В топ-10 самых бюджетных городов для путешествия по России вошёл Старый Оскол.

Н

аш город расположился на восьмой строчке рейтинга. Поездка во второй по величине город Белгородской области в 2016 году
обойдётся туристам в 1550 рублей в сутки. Также
в топ-10 бюджетных городов для туристов вошли
Пушкинские Горы, Шахты, Майкоп, Тула, Ростов
Великий, Смоленск, Пенза, Владикавказ и Барнаул. Стоимость проживания в этих российских городах варьируется от 850 до 1600 рублей в сутки.
Основу рейтинга туристического сервиса Travel.
ru составили данные бронирования гостиниц и
апартаментов с 1 февраля по 31 декабря 2016 года
в ста самых популярных по числу броней российских городах и курортах. Самыми бюджетными по
подсчётам специалистов оказались Пушкинские
горы в Псковской области. Туристический день
обойдётся здесь в 850 рублей. На втором месте —
город Шахты в Ростовской области (1000 рублей),
за ним — Майкоп (1300 рублей), чуть-чуть отстаёт Тула (1325 рублей), за ней — Смоленск (1500 рублей), Пенза (1530 рублей) и Старый Оскол (1550).
Замыкают топ-10 Владикавказ Северной Осетии,
где можно отдохнуть за 1580 рублей, и город Барнаул Алтайского края с бюджетом в 1600 рублей.
Бел.РУ

Памятные дни
Староосколья
На Старооскольской территории проходят
митинги, посвящённые 73-й годовщине
освобождения края от немецко-фашистских
захватчиков.

В

селе Обуховка торжественный митинг прошёл 27 января. Участие в нём принял глава администрации Старооскольского городского округа Александр Гнедых, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Владислав Полковницын, ветераны Великой Отечественной войны,
школьники, жители села.
На фронт из Обуховки ушло и 308 человек, 180 из
них не вернулись домой. Память о них хранит мемориальная доска на памятнике «Погибшим воинам». В братской могиле села покоятся 76 солдат.
Собравшиеся возложили к памятному знаку цветы
и почтили память погибших минутой молчания.
На этой неделе памятные мероприятия состоятся
также в Архангельском, Незнамово, Котово, Лапыгино и Сорокино.
Oskolregion.ru

В память о героях
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ТЕАТР

На сцене —
«Избранник судьбы»
20 января мне посчастливилось попасть на премьеру
спектакля Старооскольского театра для детей и молодёжи «Наполеон. 12 мая 1796 года», который произвёл на
меня глубокое впечатление.

В

ернувшись домой, я
с удовольствием взялась перечитывать
тома швейцарского
библиографа французского императора Фридриха Кирхейзена. Но сейчас не о книге, о
спектакле…
В театре, что временно располагается в микрорайоне Макаренко, — около пятидесяти мест. Билеты на камерные спектакли «разлетаются» очень быстро. В этот
день «давали» премьеру, в основу которой легла пьеса Бернарда
Шоу «Избранник судьбы».

Действие происходило в трактире маленького городка на севере Италии, оккупированного австрийцами. Накануне французская армия под командованием
Наполеона одержала победу в
битве, и Австрия была вынуждена отступить. Бонапарту — двадцать семь, а генеральский чин
ему был присвоен совсем недавно. Полководец недавно женился на Жозефине и тяжело переживал разлуку.
На основе лёгкой юмористической пьесы режиссёр-постановщик, художественный руково-

И 
В этом году старооскольскому театру будет присвоено имя известного советского режиссёра Бориса Равенских. Борис Равенских учился в Старом Осколе, именно здесь открылись его
способности в драматическом искусстве. Инициатором присвоения имени Бориса Равенских Старооскольскому театру для
детей и молодёжи выступила дочь режиссёра — Александра
Равенских, актриса московского академического театра имени
Маяковского.
Напомним, именно Борис Иванович поставил такие спектакли, как «Царь Фёдор Иоаннович» по произведению Алексея
Толстого, «Власть тьмы» по пьесе Льва Толстого, «Драматическая песня» по роману Николая Островского «Как закалялась
сталь», шолоховскую «Поднятую целину», но всенародную
любовь ему принесла постановка пьесы Николая Дьяконова
«Свадьба с приданым».
Мечтой Бориса Ивановича Равенских была возможность создать театр из последнего выпуска своих студентов. В тот день,
когда разрешение было получено, Равенских скончался. Но
вместе с режиссёром не ушла его мечта: театр для детей и
молодёжи в Старом Осколе получает право осуществить её, а
значит — будет жить и память о выдающемся Мастере, Борисе
Ивановиче Равенских.
Oskolregion.ru

дитель театра Семён Лосев попытался создать эпохальное
произведение. Для написания
сценария, по всей видимости,
были подняты множественные
архивные материалы документальной хроники о личности и
грандиозных планах будущего
императора, о военных походах
и подвигах, о любви к Жозефине, ставшей для героя и путеводной звездой, и причиной глубоких переживаний.
Роль Наполеона исполнил Сергей
Криницын. Он так похож на своего персонажа, что вполне допускаю, что идею спектакля автор
задумал исходя из внешнего сходства актёра с прототипом. Спустя два века сложно дать оценку,
каков был в жизни Наполеон в
27 лет, но, на мой взгляд, Сергею

вполне удалось отобразить харизму, пылкость и темперамент будущего императора.
Спектакль получился реалистичным и исторически правдивым, с
трогательными моментами, с хорошим юмором и с неожиданными поворотами в сюжете. Местная
труппа в очередной раз преподнесла старооскольскому зрителю
отличный подарок, наполненный
актёрским талантом и любовью к
своему театру.
1 февраля театр отметит своё
20-летие. Юбилейный вечер состоится в Старооскольском центре культуры и искусств. Интересно, чем в этот день могут нас ещё
удивить и порадовать служители
Мельпомены?
Людмила Митряева

ПОЛИГРАФИЯ

Очарование зимы
В преддверии дня освобождения Ленинграда от немецко–фашистских захватчиков
общественная организация «Волонтёры Победы» провела Всероссийский молодёжный
исторический квест «Блокада Ленинграда».

С

тарооскольские добровольцы также не
остались в стороне. 25 января в Центре молодёжных инициатив собрались 30 старооскольских студентов-добровольцев волонтёрского корпуса «ВМЕСТЕ» для участия в квесте.
Цель этой интерактивной игры — в интересной
форме напомнить современной молодёжи об основных событиях и героях Великой Отечественной войны. Ведь изучать историю можно поразному: читая книги, слушая лекции, просматривая фильмы, а также участвуя в таких исторических квестах. В Центре молодёжных инициатив
команды добровольцев передвигались по заранее разработанному маршруту. Проходя каждый
этап, выполняя задания на контрольных точках,
добровольцы вспоминали исторические факты.
Для участников квеста также была организована тематическая выставка тактическим центром
подготовки «Каскад». По итогам квеста победителем стала команда студентов СОФ МГРИ — РГГРУ
«Катюша». Завершилась встреча совместным кинопросмотром документального фильма о героях
Белгородчины.
Наталия Шестакова

В декабре минувшего года управление по корпоративным коммуникациям ОЭМК выпустило
альбом «Оскольская зима». Проект был реализован при поддержке первого заместителя
генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова.

В

редакцию «Электростали»
продолжают поступать отзывы на альбом от представителей творческой интеллигенции города.
«Альбом «Оскольская зима» вобрал в себя восхитительные работы живописи, графики, фотографии удивительных талантливых именитых авторов, живущих
в нашем городе. Влюблённых в
него. Без любви такие картины
не создашь. Начала листать альбом и уже не могла оторваться.
Первыми в альбоме представлены зимние пейзажи Александра
Филиппова. Они обладают особенной красотой и шармом. Зимой, когда снег шапками лежит
на крышах домов, на деревьях и
фонарных столбах, — природа,
города, деревни приобретают особое очарование. На мой взгляд,
Филиппов это очарование пере-

даёт в полном объёме. Очень люблю его работы «Год собаки», «Тихо падал снег», «Туманная зима»,
самая любимая — «Жил-был дом».
Прекрасны зимние снежные ночи, снегопады из мягких хлопьев
и морозный запах утра... Зиме
есть чем соперничать с другими
временами года. И полотна художника Юрия Болотова — тому по-настоящему яркое доказательство. В них зимние пейзажи Старого Оскола — одна
большая зимняя сказка. Поэзия
картин «Февральская синь», «Река Оскол», «Зимнее утро», «Вороньё» и многих других лично меня трогает до глубины души.
Особые отношения у меня с тонкими и такими одухотворёнными произведениями Аллы Филимоновой. Порой ка жетс я,
что это я их создала (хотя Бог
не дал мне подобного дара). На-

столько сильный отклик сердца вызывают акварели «Снежность», «Январь», «Детство»,
«Отражение»… Да практически
все, какие мне повезло увидеть!
Завершают альбом снимки удивительного фотографа Валерия
Воронова. Уникальные фотоработы из серии «Уездный город

N», рассказывающие, как прекрасен наш город в целом, как поразительны его отдельные уголки, достойны наивысших похвал.
Спасибо всем, кто участвовал в
создании замечательного альбома «Оскольская зима».
Ольга Шахрай
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Спрашивали — отвечаем!
В ящики «Твой голос» продолжают поступать письма
от работников ОЭМК.
Транспортный вопрос
В одном из них содержалась жалоба на неисправный автобус марки ЛИАЗ 5256, курсировавший
от проходной до основных цехов
комбината. За время достаточно
короткой поездки в задней части салона скапливалось большое количество выхлопных газов. В результате многие работники приезжали на работу с головной болью.
По указанному факту был проведён комиссионный осмотр данного автобуса и принято решение о снятии его с эксплуатации
для проведения восстановительного ремонта. К лицам, допустившим эксплуатацию автобуса в неисправном состоянии, применены дисциплинарные взыскания.

Заработная плата
и доплаты
Сразу несколько вопросов, касающихся заработной платы, поступило от работников СПЦ №1 (стилистика вопросов сохранена). За
комментарием мы обратились в
управление организации, нормирования и оплаты труда ОЭМК.
— Почему в СПЦ №1 выплачивается экспорт на усмотрение
начальника стана, начальника
участка, а не по фактическому
отработанному времени?
— Согласно положению
П-ОТ-73-2015 «Об оплате труда и премировании работников
СПЦ №1», работникам подразделения, принимающим непосредственное участие в подготовке
производства, производстве, отделке и отгрузке проката и литой
заготовки на экспорт, за выполне-

ние задания по количественному и качественному показателю
отгруженной продукции производится доплата за экспорт. Распределение доплат за экспорт работникам участков производит
руководитель участка; руководителям, специалистам подразделения — заместитель начальника
цеха по производству.
Так как в течение месяца не вся
продукция производится и отгружается на экспорт, и не все работники принимают участие в этом
процессе, то учёт трудовых затрат
ведёт руководитель участка и соответственно распределяет доплату за экспорт не всем работникам участка.
— Почему нет выплат за работу,
которая не связана с нашей профессиональной работой?
— Из содержания вопроса не ясно — за выполнение какой конкретно дополнительной работы
нет доплаты. Работникам СПЦ №1,
выполняющим дополнительную
работу, установлены доплаты за
выполнение дополнительных работ согласно приложению к положению П-ОТ-73-2015 «Об оплате
труда и премировании работников СПЦ №1».
— Почему премия выше тарифа в 1,5 раза?
— С 2010 года в связи с переходом
на оплату работы в ночь согласно
ТК РФ с 22.00 до 06.00 часов (без
начисления премии на доплату за
работу в ночное время) вместо ранее установленной оплаты работы в ночную смену с 20.00 до 8.00
часов (с начислением премии на
доплату за работу в ночное время)
работникам СПЦ №1 был увеличен размер премии с 106 процен-

тов до 134 процентов для сохранения уровня заработной платы,
также работникам СПЦ №1 выплачивается дополнительная премия до 20 процентов за производство проката свыше 165000 тонн,
при этом сейчас соотношение постоянной и переменной частей заработной платы составляет 60 к
40 процентам.
— Почему премия выплачивается месяцем позже?
— Премия работникам начисляется за выполнение производственных и финансово-экономических показателей, результаты
по которым становятся известны только после подведения итогов работы за конкретный месяц.
— Почему в СПЦ №1 за отсутствующего работника платят
30 процентов?
— Согласно положению
П-ОТ-108-2012 «Об оплате труда
и премировании работников комбината», работникам комбината
за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определённой трудовым договором, устанавливается доплата в
размере до 50 процентов тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника, но не более 30

процентов на одного работника,
при этом при определении конкретного размера доплаты учитывается фактическое исполнение
обязанностей отсутствующего.

Об отпусках
— Почему делят отпуска начальникам участка и мастерам, а рабочим категорически
запрещено?
— Очерёдность предоставления
отпусков в каждом подразделении устанавливается графиком
отпусков, который в соответствии
с Трудовым кодексом РФ утверждается не позднее, чем за две недели да наступления календарного года. При составлении графика отпусков учитываются пожелания работников и особенности
производственного процесса. Вопрос об использовании отпуска по
частям может решаться по соглашению между работником и работодателем, как при составлении графика отпусков, так и непосредственно при предоставлении
работнику ежегодного оплачиваемого отпуска. Хотелось бы отметить, что график отпусков сортопрокатного цеха №1 на 2016 год
предусматривает деление отпуска
на части как у рабочих, так и РСС.

Заслуги активистов оценили
28 января горно-металлургическому профсоюзу России исполнилось 25 лет. В честь этого события
и за многолетний добросовестный труд, активную деятельность в профсоюзе Центральный Cовет
ГМПР наградил почётными грамотами лучших членов профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ОЭМК.

В

водства и ремонтов), Валентина
Глуховченко (цех обжига извести), Сергей Щепилов (цех технологической диспетчеризации).
Почётной грамоты Федерации независимых профсоюзов России за

Белгородские дзюдоисты отличились на
международном турнире, завоевав 13 медалей различного достоинства.

Н

ПРОФСОЮЗНА Я ЖИЗНЬ

числе награждённых —
председатели цеховых комитетов: Светлана Звягинцева (управление информационных технологий), Владимир
Травкин (цех подготовки произ-

Выиграли
международный
турнир

многолетнюю плодотворную деятельность по защите социальнотрудовых прав членов профсоюза, большой вклад в развитие профсоюзного движения в России и в
связи с 25-летием ФНПР был удо-

стоен Александр Созаев.
Почётные грамоты активистам
вручил председатель профкома
ОЭМК Александр Лихушин.

а традиционный международный юношеский турнир по дзюдо в Старый Оскол съехалось 40 команд из России, Сербии, Украины и Казахстана. Золотые медали смогли завоевать только старооскольские дзюдоистки. В весовой категории до 57 кг первое место заняла Александра Солдатова, победившая в финале Веронику Жерновскую из Шебекино. Вероника Морозова
(до 63 кг) в решающей схватке одолела также шебекинскую спортсменку — Алину Игнатову. «Для
этого возраста (12-14 лет) уровень турнира достаточно высокий, хорошая конкуренция. В некоторых весовых категориях выступало до 50 человек.
Эти спортсмены в силу возраста только начинают большой спортивный путь, и такие соревнования позволяют увидеть перспективу», — рассказал тренер Старооскольской СДЮСШОР им. А. Невского Андрей Безрук. Серебряную медаль турнира получил белгородец Иван Колотилов (до 60 кг).
Бронза досталась старооскольцам Владиславу
Жилину (до 73 кг), Дарье Ефимовой и Ирине Мытник (до 48 кг), Татьяне Киреевой и Амине Антипенко (до 52 кг), Марии Лысенко (до 57 кг), белгородцу Олегу Апалькову (до 60 кг) и губкинцу Даниилу Андрееву (свыше 73 кг).

Гости уехали
ни с чем…
«Белогорье» заняло первое место в группе
А Лиги чемпионов. 26 января наши волейболисты за час обыграли болгарский «Марек
Юнион-Ивкони» — 3:0 (25:11, 25:16, 25:14).

Н

изкий уровень игры болгарского клуба
объясняется просто: чемпион своей страны
2012-2016 годов перед этим сезоном продал
своих лидеров или у них кончились контракты.
В Белгороде никто из гостей не набрал двузначной цифры баллов. Поэтому Борислав Апостолов с 7 очками при одном блоке и единственном
командном эйсе был у гостей лучшим. Станислав
Величков и Венцеслав Трифонов забили меньше
на балл и 2 балла. «Мы сделали всё, что могли, —
отметил после игры главный тренер «Марека»
Найдён Найдёнов. — Для нашей молодой команды это хорошая учёба». У белгородцев отличился Сергей Баранов с 15 очками при двух блоках
и двух эйсах. У Дмитрия Мусэрского 10 баллов,
Дмитрия Красикова — 11. Не играл лишь Марко
Ивкович, зато эпизодически выходил Тарас Хтей,
набравший 2 очка. Сергей Тетюхин потихоньку набирает форму после болезни, во вторник на его
счету 7 очков при двух блоках и эйсе. «Спасибо за
поздравления с первым местом в группе, — обратился к журналистам старший тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких. — Теперь будем готовиться к следующему раунду. Гадать, кто нам достанется в соперники по жеребьёвке, нет смысла. Если пробьёмся в финал, тогда и отвечу на вопрос,
где предпочитаем играть: в Италии, Польше или
ещё где».
БелПресса

Людмила Митряева

ДАТА
ВА ЖНО ЗНАТЬ

Исходя от финансовых возможностей
Страховые пенсии в 2016 году будут проиндексированы. Об изменениях в пенсионном законодательстве рассказал управляющий отделением ПФР по Белгородской области Дмитрий Худаев.
«Важным нововведением является то, что с 2016 года страховые
пенсии будут индексироваться
только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии и
фиксированная к ней выплата с
1 февраля увеличатся на 4 процента», — сказал он.

Что касается пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальных,
с 1 апреля этого года они будут повышены на 4 процента всем пенсионерам независимо от факта
работы.
Дмитрий Худаев также отметил,

что планируется вторая индексация пенсий во втором полугодии 2016 года. Решение по этому
вопросу будет принято исходя от
финансовых возможностей государства в середине года.
«В феврале 2016 года на 7 процентов будут увеличены разме-

ры ежемесячных денежных выплат. С индексацией увеличится и стоимость набора социальных услуг, которые федеральные
льготники могут получать как в
деньгах, так и в натуральной форме», — добавил Дмитрий Худаев.
Бел.РУ

7 февраля день зимних
видов спорта пройдёт в
Белгородской области. В
преддверии белгородского
праздника весь мир будет
отмечать несколько важных
спортивных дат: 5 февраля —
половина пути до начала
Олимпийских летних игр в
Бразилии и 6 февраля – день,
когда пройдёт торжественная
церемония проводов команды
России на II зимние юношеские
Олимпийские игры в Норвегии.
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Будет свой пектин
Завод по производству пектина появится в
Валуйском районе Белгородской области.
Предприятие планируется построить близ
села Колосково.

Р

еализацией проекта занимается ООО «ВПЗ
Магнус». Завод по производству пектина планируют построить к началу 2018 года. Мощность объекта — не менее 1000 тонн готового продукта для кондитерской и фармацевтической отраслей промышленности. Работать
здесь будут 120 человек. Общий бюджет проекта
составляет свыше 4 млрд рублей, большая часть
из которых — заёмные средства, сообщает прессслужба губернатора и правительства Белгородской области.

Халяльная птица
собралась в Иран
Поставлять мясо птицы на рынок Ирана
собираются белгородские производители. Предприятия региона уже посетила
делегация иностранной Ветеринарной
организации.

К

ак отмечают в пресс-службе управления
Россельхознадзора по Белгородской области, свой визит в регион гости из Ирана начали со знакомства с работой Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории. Затем делегация из Ирана побывала на фермах, перерабатывающих предприятиях и комбикормовых заводах двух крупнейших в регионе производителей мяса птицы в Ракитянском, Вейделевском и
Валуйском районах. Во время визита на фабрику
«Приосколье» в Валуйском районе иностранные
гости смогли лично убедиться в том, что продукция соответствует стандартам «Халяль» (отвечает
требованиям Ислама). Предприятие уже не первый год занимается выпуском такого мяса птицы,
и в настоящее время оборот достиг примерно 10
тысяч тонн халяльной продукции в год. При необходимости объёмы могут быть увеличены. «Приосколье» уже поставляет мясо птицы по стандарту «Халяль» в Гонконг и имеет разрешение на торговлю с Евросоюзом. Торговля с другой страной
возможна при наличии государственной гарантии, которую в данном случае дают специалисты
регионального управления Россельхознадзора. В
ближайшее время белгородские производители
мяса птицы могут получить такие разрешения на
торговлю с Ираном.

По пути
импортозамещения
22 проекта по импортозамещению реализовали в 2015 году в Белгородской области.
Общая стоимость программ превысила 19, 5
миллиарда рублей.

Н

а совещании рабочей группы по вопросам
экономического развития и предпринимательства озвучили отчёты 16 районов региона и Старооскольского городского округа. В настоящее время на стадии реализации или планирования находятся ещё 86 импортозамещающих
проектов, общая стоимость которых превышает
160 млрд рублей. Помимо это, 30 субъектов предпринимательства получили гарантии на сумму 2
млрд рублей, что позволит привлечь кредитные
ресурсы коммерческих банков в размере более
4 млрд рублей. На основании приказа Минпромторга России НПО «Шебекинский машиностроительный завод» включили в список организаций, имеющих существенное влияние для отрасли промышленности и торговли, в прошлом году
предприятие также получило субсидии по оборотным кредитам. ООО «Алтек», ООО «Белгородский завод сапфиров «Монокристалл» и ЗАО «ОЭЗ
«ВладМиВа» вошли в число проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Последние два предприятия в 2015 году
получили государственную поддержку по субсидированию процентов по инвестиционным кредитам, рассказали в пресс-службе губернатора и
правительства области.
Бел.ру

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
03 | 29 января 2016

АГРОПРОМ

Есть «зелёный улов»!
В понедельник, 25 января, в агрофирме «Металлург» — дочернем предприятии ОЭМК — собрали первый в нынешнем году
урожай огурцов.

В

этот день «зелёный улов»
рабочих по уходу за растениями составил 123
килограмма. Вкусные,
ароматные, в любимых
всеми «пупырышках», огурцы «Металлурга» давно признаны на Всероссийском уровне экологически
чистыми овощами. Продукцию в
агрофирме выращивают не на «химической» минеральной вате, а на
грунтах. Растения опыляются пчёлами, для борьбы с вредителями
используются только биологические методы борьбы с вредителями. Причём большое внимание уделяется контролю качества: каждый
сбор на содержание нитратов проверяет лаборатория.
— Огурцы посажены на 12 гектарах, — рассказывает начальник
отдела реализации агрофирмы
«Металлург» Игорь Черков. — Это
традиционно выращиваемые у
нас сорта «Эстафета» и «Атлет».
Сейчас нашу зелёную продукцию
можно купить в торговых точках
на рынках «Юбилейный», «Болгарский», в микрорайоне Солнечный и на конечной остановке трамвая «ОЭМК».
128 рабочих по уходу за растениями под руководством начальника цеха овощеводства Галины

Тепловой выращивают не только огурцы, сейчас в продаже и зелёный лук, чуть позже подоспеют баклажаны и болгарский перец, а в конце апреля — овощная
и цветочная рассада. Забот и при-

ятных хлопот у агрофирмы, которую возглавляет генеральный директор Александр Братишка, хватает. Здесь стараются держать высокую марку продукции.
Кстати, по давно сложившейся

традиции, в феврале 20 килограммов огурцов будут отправлены в
подарок Старооскольскому детскому дому.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Чтобы жизнь была слаще
Корочанский плодопитомник, крупнейший производитель яблок в Белгородской области,
начал восстановление работавших в СССР консервных мощностей.

Г

лава Корочанского района
Наталия Полуянова на заседании регионального правительства заявила, что гендиректор компании «Корочанский
плодопитомник» Виктор Городов начал возрождение консервного комбината в районе. «Сейчас начался выпуск тестовых партий яблочного повидла. Говорить
о запуске производства ещё очень
рано. Пока просто тестируется
оборудование, оно там частично устарело, будут закупки нового», — рассказала Полуянова. В
то же время губернатор Евгений
Савченко поручил главе района
проработать с инвесторами запуск предприятия по производ-

ству пастилы. «Изучите, что такое
пастила, каков её рынок, старинные русские рецепты. У нас сегодня Тульская область специализируется на этом и уже возродила
производство пастилы по старинным рецептам. Это становится
брендом наряду с тульским пряником. Но Тула далеко, а здесь, в
Короче, мы могли бы выпускать
свою пастилу», — считает глава
региона. В качестве потенциальных инвесторов, помимо Корочанского плодопитомника, Евгений Савченко предложил проработать проект с кондитерской
фабрикой «Белогорье», имеющей
активы в Корочанском районе.
БелПресса

Борьба с фальсификатом
В 2015 году специалисты регионального Роспотребнадзора изъяли из продажи 5860 кг молока,
маргарина, сыров и другой молочной продукции ненадлежащего качества.

В

торое место в топе некачественной продукции занимает плодоовощная — на
неё приходится 25 процентов.
Сомнительные продукты выявляют в пунктах таможенного
пропуска и в торговых точках.
«По результатам экспертных оценок управлением приостановлен
ввоз на территорию Российской
Федерации 194 партий продукции объёмом 263 тонны, в том
числе восьми партий пищевой

продукции весом 64 тонны», —
привёл данные за год главный санитарный врач области Андрей
Поляков.
В розничных сетях, на рынках
и ярмарках региона обнаруживается и запрещённая к ввозу
(санкционная) продукция. Так,
в минувшем году ведомство проверило 470 торговых точек — нарушения зафиксированы в 81.
По словам главы регионального
Роспотребнадзора, у белгород-

цев возникают вопросы о турецких продуктах. «Мы проводим
мониторинг наличия такой продукции. То, что было завезено до
1 января 2016 года в страну,
ещё реализуется», — пояснил
Поляков.
Многие белгородцы, заметил он,
проявляют бдительность и сообщают в Роспотребнадзор о том,
что на прилавках того или иного
магазина лежат овощи и фрукты
из Турции. Особенно много лю-

дей обращают внимание на мандарины. Однако, как отмечают в
ведомстве, за месяц-два продукция из Турции закончится. Ей
на смену уже приходят Китай,
Иран, Израиль.
Для белгородцев открыта горячая линия по вопросам продажи запрещённых к ввозу товаров из Турции: 8-800-700-47-26.
Обращения принимают по рабочим дням.
БелПресса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» (16+).

07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».
00.30 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф «СОБР» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СОБР» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. В
ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
СТС

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.45 «Наина» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «СЫН».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ».
17.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
17.25 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Перетятько».
18.30 Д/ф «Лев Лунц и
«Серапионовы братья».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/с «Холод».

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
10.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
11.00 М/ф «Приключения Тинтина».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
18.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Т/с «МИЛЛИОН ИЗ
ПРОСТОКВАШИНО» (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Властелин колец: Братство
Кольца» (12+).

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ЗНАКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕЛЫМ
АРАПОМ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Чудеса голубой планеты» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
ОБЕЩАНИЕ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Программа ТРК (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
00.00 Новости (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
10.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Первые леди» (16+).
11.35 Новости.
11.40 Сноуборд.
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
14.30 «Я - футболист» (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит».
21.45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup 2016».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан.

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МАЖОР» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Ночные новости.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.30 «Сталинградская битва» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 2 с.
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян».
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
16.10 «Сати. Нескучная классика..»
16.50 «Острова».
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Бородина».
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».

22.00 Д/ф «Тельч».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение».
00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Зеленые цепочки» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Зеленые цепочки» (12+).
12.55 «Днепровский рубеж» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» (0+).
12.05 «Уральские пельмени» (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» 182 с. (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Программа ТРК (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).

09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.20 Х/ф «СКАЗКИ И ИСТОРИИ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
22.20 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
10.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Дублер» (12+).
11.30 «Анатомия спорта» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Путь бойца» (16+).
12.30 Х/ф «АЛИ» (16+).
15.00 Все на Матч!
15.35 «Лига Легенд» (16+).
15.55 Хоккей. Суперфинал
17.55 Д/ф «Русская ракета».
18.55 Хоккей с мячом.
20.45 Все на Матч!
21.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол.
00.40 Все на Матч!
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СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МАЖОР» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

РОССИЯ
КУЛЬТУРА
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Специальный корреспондент.
00.35 Ночная смена (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский».
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Динара Алиева».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.

22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
22.15 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм, или
Разорванное время».
22.45 Д/с «ХОЛОД».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение».
00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «Берем всё на себя» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
МАЛЫШ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы(12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).

09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 Д/ф «Чудеса голубой планеты».
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (12+).
13.20 Х/ф «ОЛЕСЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Греция. Тайны
прошлого» (12+).
16.30 Х/ф «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мир Белогорья Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 Новости (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
10.30 Д/ф «Первые леди» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
11.30 «Я - футболист» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Рожденные побеждать.
Всеволод Бобров» (16+).
13.05 Все за Евро (16+).
14.00 Новости.
14.05 «Дублер» (12+).
14.35 Д/ф «Первые леди» (16+).
15.05 Все на Матч!
15.50 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+).
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей с мячом. Россия Швеция. Прямая трансляция.
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «ИТОГИ ДНЯ».
22.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+).
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.35 Х/ф «РЕКА ЖИЗНИ» 2 ф. (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
12.20 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко».
13.05 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и его окружение».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Вероника Джиоева».
18.30 Д/ф «Яков Протазанов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».

22.00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.45 Д/с «Холод».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Пушкин и его окружение».
00.50 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 «Миллион из Простоквашино».
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
23.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 Мультфильмы(12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.20 Д/ф «Греция. Тайны
прошлого» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Южные моря» (12+).
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И ИСТОРИИ».
18.00 Новости (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 Новости (6+).

РЕНТВ
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный проект: (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+).
12.30 Новости.
12.40 Д/ф «Путь на восток» (16+).
13.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 Д/ф «1+1» (16+).
16.45 «Реальный спорт».
17.45 «Точка на карте» (16+).
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ»
(16+).
20.30 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Канады.
22.45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup 2016».
00.30 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+).
14.25 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «НТВ утром».

08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
22.00 «Большинство».
23.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
12.35 Д/ф «Пристань спасения».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри
Поппинс».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Большой балет. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Вспоминая Архимандрита
Иоанна Крестьянкина.
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
22.30 К 75-летию Владислава
Пьявко. «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!»
01.30 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы (0+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+).
20.45 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
22.35 «Уральские пельмени» (16+).
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Пища богов» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Документальный проект: (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Русский удар» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+).
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

07.00 Мультфильмы (12+).
08.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+).
13.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Южные моря» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
13.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Южные моря» (12+).
16.30 Х/ф «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И
КРАСАВИЦЕ» (6+).
18.00 Новости (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости (6+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 Новости (6+).

13.35 Д/ф «Год цапли».
14.30 Спектакль «ПРАВДА ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту».
18.20 Х/ф «90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
ЗАМАНСКОМУ. «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Большой балет.
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ».
00.15 Д/ф «Богемия - край прудов».

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 Большое кино по субботам:
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.30 «Такое кино!» (16+).

ТНТ

МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+).
11.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Швейцарии.
12.30 Д/ф «Вся правда про..» (16+).
13.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Швейцарии.
13.50 Новости.
14.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета».
15.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев».
19.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
20.00 «Спортивный интерес» (16+).
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Канады.
22.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос».
00.45 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис».

АО «ОЭМК» продаёт
экскаватор ЭО 5116.1,
1999 г. в.
по цене 387 982 рубля,
в том числе НДС.
Подробная информация
по телефонам:
(4725) 37-22-97, (4725) 37-49-33

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Три плюс два». Версия
курортного романа» (12+).
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ» (18+).
01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+).
РОССИЯ
06.15 «Сельское утро».
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Валентин
Смирнитский» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.

14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО».
НТВ
05.35 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Майонез» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
23.55 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
01.55 «ГРУ: Тайны военной
разведки» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
12.00 Д/ф «Иные берега».
12.40 Пряничный домик.
«Монастырское искусство».
13.05 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+).
23.00 Х/ф «07-ОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильм (0+).
09.45 «Большая маленькая звезда».
10.45 М/ф «Монстры на
острове-3D» (0+).
12.25 М/ф «Гадкий я» (0+).
14.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 Мастершеф. Дети» (6+).
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+).
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+).
07.35 Мультфильмы.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+).
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+).
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (16+).
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ И
КРАСАВИЦЕ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.20 Д/ф «Южные моря» (12+).
12.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись» .
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Норвегия» (12+).

16.30 Х/ф «ПОПУТЧИК» (6+).
18.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Последний зверолов».
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Рио ждет» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Канады.
10.45 Новости.
10.50 «Спортивный интерес» (16+).
11.30 Новости.
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
12.30 Новости.
12.35 «Дублер» (12+).
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Ульяновска.
14.55 Все на Матч!
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити».
17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
19.00 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады.
20.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Канады.
22.20 Д/ф «Жаркая российская
зима».
23.00 Все на Матч!
00.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка» (12+).
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня..» (12+).
14.55 «Точь-в-точь».
18.00 сезона. «Без страховки» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Т/с «КЛИМ» (16+).
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор» (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+).
23.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
01.50 «ГРУ: Тайны военной
разведки» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «БУКЕТ НА
ПРИЁМЕ».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
НТВ
05.00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

АФИША

ДК «Молодёжный»
30 января в 17.00 —
«Путешествие в сказку» —
концерт детской хореографической студии «Ассорти».

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3
в м-не Юбилейный
или сдаст её в наём (аренду).
За справками обращаться
по телефону: 37-47-13

>>> При Совете ветеранов
ОЭМК с 14 января начались
бесплатные занятия в новой
группе виноградарей-любителей — для начинающих и
малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся каждый
четверг, с 10.30 до 12.00.
Окончание курса планируется
в конце апреля 2016 года.

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд
Эйнем. (*).
13.30 Д/ф «Богемия - край прудов».
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в концерте
«Viva Opera!»
16.20 «Пешком..»
16.45 «Искатели».
17.35 Концерт «Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры».
19.05 «Начало прекрасной эпохи».
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА».
22.15 Рене Флеминг, Джозеф
Каллейя, Томас Хэмпсон в
опере Дж. Верди «ТРАВИАТА».
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «МОРПЕХИ» (16+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ» (16+).
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
07.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+).
09.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
11.15 Х/ф «МАСКА» (16+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.00 «Два голоса» (0+).
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+).
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
00.00 Т/с «КОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.35 Мультфильмы (12+).
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.40 «Перезагрузка» (16+).
11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
15.05 Кино по воскресеньям:
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+).
19.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Норвегия» (12+).
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 Д/ф «Микрокосмос» (6+).
16.30 Х/ф «ИМПЕРАТОР И
БАРАБАНЩИК» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Осажденная
крепость» (12+).
20.40 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 «Болельщики» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+).
09.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Канады.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Канады.
11.30 Новости.
11.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+).
12.05 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
12.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Швейцарии.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт 30 км.
Классический стиль.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая
трансляция из Ульяновска.
17.55 Д/ф «Жаркая российская
зима».
18.30 Д/ф «Уэйн Руни: история
английского голеадора» (12+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Канады.
21.00 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Хорватия.
Трансляция из Сербии.
23.00 Все на Матч!
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Канады.
01.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

>>> Поздравляем c днём рождения
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ДУРНЕВУ!
Вас с днём рождения поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Ещё для счастья что Вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
И напоследок Вам везения,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём Вам удовлетворения —
А в этом счастья весь секрет
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1
>>> Поздравляем с 50-летием
ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ВАТУТИНА,
слесаря-ремонтника ЦОиМ!
Юбиляр сегодня — ты,
Пусть все сбудутся мечты.
Будет крепкое здоровье,
Сердце, полное любовью.
Коллектив бригады №4

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
машиниста компрессорных установок ЭнЦ №1
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА СЛЮСАРЕНКО!
Поздравляем с юбилеем, поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья, здоровья, счастья и любви.
Выглядеть всегда отлично, чувствовать себя - на пять,
Чтоб казалось неприличным вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит все заслуги перечесть,
С круглой датой поздравляем!
Друг, спасибо, что ты есть!
Коллектив бригады №1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС WEBСАЙТОВ «МОИ
УВЛЕЧЕНИЯ»
СТИ НИТУ «МИСИС»

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 114 4-12

Факультет автоматизации
и информационных технологий СТИ НИТУ «МИСиС»
объявляет о проведении Всероссийского творческого Конкурса Web-сайтов «Мои увлечения — 2016» для учащихся
9, 10, 11 классов.

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 8 1-4
>>> Услуги сантехника.
8-962-300-77-43. 106 7-8
>>> Москитные сетки, откосы

Победители и призёры конкурса «Web-сайтов» получают дополнительные 5 БАЛЛОВ К ЕГЭ
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ при
поступлении в вуз.
Заявки и выполненные работы на конкурс принимаются до
17 февраля 2016 года по адресу
shpe-misis@yandex.ru.
Вручение сертификатов участников, дипломов победителей
и призёров конкурса осуществляется в срок до 20 мая 2016 г.
Положение о проведении конкурса и заявка размещено на
сайте СТИ НИТУ «МИСиС»
ht t p://s f-m i s i s . r u/c onte nt /
konkurs-web-saytov
Те ле ф он д л я с п р а в ок :
8 (4725) 45-12-17

на окна и двери, наружные
и внутренние регулировка и
ремонт окон ПВХ и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06.. 7 1-5
РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 2 3-7
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 110 7-10

>>> НАДЕЖДУ МИТРОФАНОВНУ ШАТОХИНУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем радости и добрых перемен,
Хороших, светлых, приносящих счастье!
Пусть станет в жизни каждый новый день
Неповторимым, добрым и прекрасным!
Здоровья крепкого желаем от души,
Благополучия, удачи, много сил,
Во всех делах успехов вам больших,
Чтоб каждый год счастливым, мирным был!
Коллектив кафе «Пельменная» ТПО

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Ежедневно.
42-32-33, 8-920-5555-789. 111 6-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
24-80-89, 8-903-642-21-17. 112 7-14

>>> Председателя профкома ЭСПЦ
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПИЕТИКЯЙНЕН
поздравляем с днём рождения!
В день рожденья мы желаем вам,
Чтобы счастье мёдом разливалось!
В жизни всё чтоб было по плечу!
Чтоб любимой вечно оставалась!
Чтоб родные голоса друзей
Раздавались чаще в доме вашем!
Чтоб звучала музыка любви
Звонче, мелодичнее и краше!
Профком и профактив комбината

>>> Ремонт компьютеров на
дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 1 3-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
бесплатное ТВ от обычной
антенны. Гарантия.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 5 1-5

Реклама в газете:
32-28-57, 32-18-52,
37-20-20.
КРАСОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!

>>> ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ
ДЛЯ ЖЕНЩИН «ТОНУС-КЛУБ»
ПЕРЕЕХАЛ В БИЗНЕС-ЦЕНТР,
ОФ. 911. ТЕЛ. 484-404,
919-435-44-04

Учебный центр управления подбора и развития персонала АО «ОЭМК»
комплектует в феврале 2016 года учебные группы по следующим курсам:
— «Квалификационная подготовка специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах Российской Федерации».
Срок обучения — 82 часа. Стоимость — 3776 рублей.
— «Подготовка персонала на право работы с отходами I-IV класса опасности».
Срок обучения — 112 часов. Стоимость — 5782 рубля.
— «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 3 группы».
Срок обучения — 16 часов. Стоимость — 1180 рублей.
— «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников 2 и 1 групп».
Срок обучения — 10 часов. Стоимость — 708 рублей.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 45, учебный центр управления подбора
и развития персонала АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: (4725) 33-78-29, 32-97-58.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Прекрасный мир Елены Прекрасной
В свой 55-летний юбилей Елена Маркова (Бойко) открыла персональную выставку
в библиотеке имени А.С. Пушкина. «Как прекрасен этот мир, посмотри» — лирические слова из песни — название ретроспективной экспозиции, включающей более
60 работ художника.

А

всего она провела 19
персональных выставок в разных городах
России.
Елена родилась на
Крещение. Родители прочили девочке жизнь в искусстве. Мама хотела, чтобы дочь занималась музыкой, и Елена окончила школу
искусств им. Эрденко по классу
домры. Отец видел её актрисой, и
она много занималась в театральных студиях и кружках. Елена выросла и стала… художником.
Может, именно из-за зимнего дня
рождения живописец Маркова
так любит писать зиму. «Морозное
утро», «Снежный дворик», «Скоро
капель», «Берёзовая роща», «Морозец на реке»... Зима в картинах
Елены Михайловны звучит яркими цветовыми пятнами и нежными пастельными тонами, солнечным или, напротив, пасмурным
днём. Особенно мне запомнилась
картина «Под Рождество», — лирика студёной лазурной воды, старая ветла, склонившаяся над рекой, чудный день накануне великого праздника — сочельника.
Интересен мир глиняной игрушки, написанный Марковой на холсте. Возвращение к архаичному
укладу жизни, к традиционному старооскольскому промыслу,
незамысловатые сюжеты-новеллы «Барыни-сударыни» и «Старая
ярмарка».
Удаётся художнице и работа с натюрмортами. Каждый такой холст
радует глаз неповторимостью оттенков, в большинстве своём это
не просто разложенные предметы, они существуют в особом пространстве: вот лестница и угол дома («Благодать»), а вот соседский
особнячок на заднем плане («Весеннее утро»).
Елена Маркова никогда не путешествует без этюдника. Многочисленные пейзажные и город-

ские зарисовки написаны с натуры: «Заповедные места», «Колыбель художников», «На берегу
реки», «Казацкие бугры».
Великолепны валенки, как будто
только что снятые и брошенные
тут же, «В мастерской художника», а за окном опять она, зима...
К юбилею Елены Михайловны сотрудники Старооскольского художественного музея совместно с
управлением по корпоративным
коммуникациям ОЭМК издали
буклет-книжку о творчестве художника и буклеты-каталоги к
выставке. А редакция «ОЭМК-ТВ»
подготовила фильм об этом неравнодушном к исканиям в живописи и окружающим людям человеке, директоре Старооскольского художественного музея.
В небольшом помещении библиотеки многолюдно. Поздравить
юбиляра пришли представители администрации, художники,
музыканты, писатели, да и просто друзья. Тёплые слова, адресованные маме художницы, задали ноту всему вечеру. Цветы
и подарки для Елены Михайловны вручали под аплодисменты,
и каждый второй говорил, что
она сказочная художница — Елена Прекрасная. Говорили о том,
что она состоялась и как живописец, что не так уж просто для
женщины, и как руководитель,
и как педагог. Члены союза художников России Павел Шляпников и Александр Филиппов подарили холст «для будущих шедевров». Юрий Болотов презентовал
свой замечательный этюд. Анатолий Галюзин, как и всегда, удивил публику, он подарил Елене
Марковой прекрасный портрет.
Юрий Ромашин, советник мэра,
вручил Елене Михайловне почётный знак «Старый Оскол — город
воинской Славы». И это — заслуженная награда. Ведь художник

очень любит свой город, болеет
за него душой.
Елена Маркова многие годы возглавляет Старооскольский художественный музей. Именно она
настояла, чтобы художники «жили» отдельно, ведь раньше это
был всего лишь филиал краеведческого. Именно она связалась
со многими крупнейшими музеями страны, содействовала значительному пополнению коллекции. Теперь в фондах музея есть
произведения народных и заслуженных мастеров РСФСР. Большую работу провела Елена и среди местных художников, призвав
их сделать подарки для музея, для
того, чтобы можно было подтвердить самостоятельный статус. И
с 2001 года музей стал таковым!
Сегодня музей наш живёт полноценно, представляет экспозиции
из других регионов, выставляет
художников из Санкт-Петербурга,
Москвы, Белгорода, Воронежа,
Курска. Вот только жаль, помещение маловато. Да и такому большому городу давно пора иметь
свою картинную галерею, выставочные залы, где можно было бы
по-настоящему развернуться.
Для всех художников в городе нашла директор музея Елена Маркова нужные слова, каждого приободрила. С тех пор как музей
обрёл свой статус, в его стенах
прошло немало персональных выставок старооскольских художников. Есть и традиционная — «Картина года», под этим названием в
конце каждого года собираются
все художники города — и профессионалы, и любители.
Объединять людей вокруг культурных событий — эта одна из
задач, которую ставит перед собой Елена Маркова.
Надежда Стахурская
Фото Валерия Воронова

