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Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиТБ.

04
Инженером
быть 
почётно
По итогам 2017 года четверо 
металлургов стали лауреатами 
областного конкурса «Инженер года».

СОБЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНО

16
Традиции 
пасхального 
сладкого стола
Православные хозяйки готовят 
к празднику куличи. Однако в каждой 
стране существуют свои традиции.

Работать над собой 
и идти вперёд!
Эффективные управленцы — элита инженерной мысли 
Белогорья, а также лучшие специалисты рабочих профессий 
региона удостоены высокой чести быть номинированными 
на одну из самых престижных областных наград — премию 
имени А. А. Угарова. 

Вручение премии со-
стоялось на Осколь-
ском электрометал-
лургическом комби-
нате 30 марта — в 

день рождения Алексея Алексе-
евича, которого не стало семь 
лет назад.  Среди лауреатов пре-
мии — управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной Думы 
Олег Михайлов и слесарь-ре-
монтник цеха обжига извести 
ОЭМК Николай Кухарев.

Свой след на земле…

Каждый человек оставляет свой 
след на земле. Сегодня для мно-
гих стал жизненным ориенти-
ром девиз Алексея Угарова: «Ра-
ботать над собой, не бояться от-

ветственности и идти вперёд». В 
его судьбе не было лёгких дорог 
и готовых подсказок. Метал-
лург по призванию, он посвятил 
свою жизнь производству. А это 
тяжёлый труд. Личный пример 
самоотверженной работы, ис-
ключительного трудолюбия и 
настойчивости легендарного 
руководителя Оскольского элек-
трометаллургического комби-
ната позволял делать, казалось 
бы, невозможное. И в непростые 
для страны годы Алексей Угаров 
сумел провести корабль под на-
званием «ОЭМК» сквозь подвод-
ные течения и рифы. Немало 
сделал для того, чтобы комби-
нат стал одним из передовых 
предприятий страны, а вместе 
с ним рос и укреплялся соци-
ально-экономический потенци-
ал региона, процветал родной 

край. Но самое главное — Алек-
сей Алексеевич оставил особый 
след в душах земляков как че-
ловек простой и справедливый, 
проявлявший заботу о людях. 

Работать 
по-угаровски

Правительством Белгородской 
области и компанией «Металло-
инвест» в память о добрых делах 
и трудовых достижениях Заслу-
женного металлурга РСФСР, По-
чётного гражданина Белгород-
ской области и города Старый 
Оскол, бывшего генерального 
директора ОЭМК Алексея Алек-
сеевича Угарова была учрежде-
на премия. Эта награда присуж-
дается лучшим специалистам 
горно-металлургического ком-

плекса, машиностроительной 
отрасли и химического произ-
водства, добившимся успехов в 
работе за прошедший год.
По традиции торжественное 
мероприятие началось с возло-
жения цветов к памятнику ос-
нователя школы оскольских ме-
таллургов, установленному на 
площадке комбината. 
А затем все участники церемо-
нии собрались в актовом зале за-
водоуправления. Их приветство-
вал губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко. Он 
назвал лауреатов премии про-
должателями добрых угаровских 
традиций. Глава региона также 
подвёл итоги деятельности про-
мышленного комплекса Белго-
родчины за минувший год. 

 Дорогие старооскольцы!

Сердечно поздравляем вас со Светлым Христовым 
Воскресением!
Этот день — большое событие в жизни всех ве-
рующих, его с нетерпением ждут и отмечают в 
каждой семье. Пасха помогает понять и осознать 
исторические корни, традиции христианства. Этот 
день пробуждает в нас стремление жить по сове-
сти, быть милосердными, помогать тем, кто нуж-
дается в заботе и утешении. 
Примите самые искренние пожелания здоровья и 
счастья! Пусть радостные пасхальные дни прине-
сут в каждый дом мир и благоденствие! 
Христос Воскрес!

Андрей 
Угаров,
первый заместитель 
генерального директора –
директор по производству 
УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской 
областной Думы

Николай 
Шляхов,
управляющий директор 
АО «ОЭМК», 
депутат Белгородской 
областной Думы

Окончание на стр. 3

>>>   Уважаемый Николай Александрович!
Примите наши добрые и сердечные 
поздравления с днём рождения!

Ваш трудовой путь заслуживает глубокого ува-
жения. Вы — настоящий профессионал, опыт-
ный организатор и эффективный руководитель. 
С успехом решая производственные задачи, Вы 
остаетесь верны принципу, что все достижения 
производства должны быть направлены на бла-
го людей: металлургов, членов их семей, жи-
телей Старооскольского городского округа и 
Белгородчины.
От всей души желаем Вам, уважаемый Николай 
Александрович, крепкого здоровья, покорения 
новых производственных и жизненных высот, 
энергии и оптимизма на долгие годы! Пусть под 
Вашим руководством Оскольский электрометал-
лургический комбинат продолжает уверенно раз-
виваться, наращивать производственные мощ-
ности и выпускать продукцию самого высокого 
качества!

Трудовой коллектив АО «ОЭМК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В целях экономии

Один из таких про-
ектов в 2017 го-
ду был разработан 
специалистами це-
ха сетей и подстан-

ций ОЭМК и в настоящее время 
успешно реализован. При осу-
ществлении инвестиционного 
проекта проведена модерниза-
ция системы энергоснабжения, 
которая позволила провести 
перевод питания подстанции  
«Строительная» на сети Феде-
ральной сетевой компании Еди-
ной энергетической системы 
(ФСК ЕЭС). Сегодня тариф  на 
передачу через ФСК ЕЭС ниже, 
чем у Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании 
(МРСК), до сих пор подававшей 
электроэнергию на эту подстан-
цию. Поэтому на ОЭМК ожида-
ют, что затраты на выполнен-
ный проект окупятся уже в тече-
ние двух лет. 
Оскольский электрометаллур-
гический комбинат был заду-
ман как мощное энергоёмкое 
предприятие. Трудно предста-
вить, но в настоящее время он 
потребляет три с половиной 
миллиарда киловатт-часов элек-
троэнергии в год. Причём 31 
миллион 750 тысяч из них при-
ходится именно на подстанцию 
«Строительная», от которой 
питаются такие важные объек-
ты, как теплосиловой цех и цех 
водоснабжения, цех обжига из-
вести, полигон промышленных 
отходов.
— Основной объём электро-
энергии ОЭМК получает через 
сети Федеральной сетевой ком-
пании: по четырём воздушным 
линиям напряжением 330 ки-
ловольт, питающим главную 
понизительную подстанцию 
комбината, — рассказывает за-
меститель начальника ЦСП 
Юрий Шмидт. — Но на «Строи-
тельную» до сих пор подавалась 
электроэнергия напряжением 
110 киловольт от МРСК. Кро-
ме того, у нас сегодня остаёт-
ся резервный ввод от МРСК на 
предприятие через подстанцию 
«Меткомбинат 24.11»: отсюда 
запитано электрооборудование 
водоподготовок основных це-
хов. Это необходимо для обеспе-
чения его надёжности в случае 
нештатных ситуаций и ремон-
тов. Поэтому полностью отка-

В рамках стратегии по повышению энергоэффективности 
производства на предприятиях Металлоинвеста продолжает-
ся работа по внедрению проектов, направленных на сниже-
ние затрат на энергоресурсы. 

заться от услуг Межрегиональ-
ной распределительной сетевой 
компании мы не можем. А раз-
ница в тарифах по сравнению с 
ФСК ЕЭС  — около 1,7 рубля за 
киловатт-час. Отсюда нетруд-
но подсчитать: перевод на сети 
Федеральной сетевой компании 
подстанции «Строительной» да-
ёт уменьшение платежей комби-
ната ежегодно на сумму около 
52 миллионов рублей!
Сделав расчёты, с такой иде-
ей перевода сетей выступило 
управление главного энерге-
тика ОЭМК. После обоснова-
ния предложение поступило в 
управляющую компанию, где 
мероприятия по переводу сетей 
включили в инвестиционную 
программу на 2017 год. Был за-
казан проект, установлен бюд-
жет на проведение работ и за-
купку оборудования — 69 мил-
лионов рублей. 
— На подстанции «17Е» сорто-
прокатного цеха №2 был необ-
ходимый запас мощности, по-
этому было принято решение 
запитать «Строительную» от 
этой подстанции, — продолжает 
начальник участка подстанций 
цеха Виктор Смирнов. — Имен-
но отсюда до «Строительной» по 
проекту требовалось протянуть 
четыре новых кабельных линии. 
Была проложена траншея дли-
ной полтора километра, причём 
пришлось проходить под желез-
ными и автомобильными доро-
гами, встретившимися на этом 
пути: делали здесь проколы. В 
общем, работу провели очень 

серьёзную. Это не просто кабель 
кинул и закопал: дно траншеи 
устилается чистым песком, по 
которому раскладываются ка-
бельные линии. Их засыпают 
ещё на полтора метра сверху, 
чтобы ни один камешек не на-
нёс им повреждения. И только 
потом всё укрывается грунтом. 
Специалисты цеха сетей и под-
станций участвовали в проекти-
ровании, вносили свои предло-
жения по закупке материалов и 
оборудования, а затем осущест-
вляли надзор за ходом работ. 
Представители монтажно-ре-
монтного комплекса комбината 
и ООО «Осколэлектромонтаж» 
вели монтаж новых агрегатов.
Кстати, параллельно с кабель-
ными линиями были уложены 
и оптоволоконные линии связи. 
Именно этот проект позволил 
установить релейную защиту на 
основе современных микропро-
цессорных терминалов. Здесь 
своё мастерство и высочайший 
профессионализм показали спе-
циалисты центральной элек-
тротехнической лаборатории 
и управления автоматизации 
ОЭМК.
— Большое им спасибо! — вос-
клицает Юрий Шмидт. — Очень 
много времени и сил потратили 
специалисты из лаборатории 
релейной защиты ЦЭТЛ под ру-
ководством Романа Пятака. Не-
посредственно наладкой зани-
малась бригада одного из опыт-
нейших мастеров своего дела 
Александра Васильева. Львиная 
доля работ легла на сотрудни-

ков  отдела релейной защиты и 
автоматики. Увязать  новые схе-
мы с прежними, решить по ходу 
какие-то проблемы и голово-
ломки — это большой труд. Са-
мое главное — в реализованном 
проекте были применены абсо-
лютно новые решения по соз-
данию на комбинате автомати-
зированной системы релейной 
защиты. В этом также большая 
заслуга работников главного 
информационно-вычислитель-
ного центра управления автома-
тизации Сергея Бебина, Влади-
мира Скидоненко и их команды. 
Релейщики уже сейчас могут, не 
выезжая на «Строительную», со 
своих рабочих мест оперативно 
просматривать терминалы за-
щит и управления, следить за 
тем, как работает оборудование. 
То есть, сделан первый шаг к 
цифровой подстанции. 
А так как в итоге получилась 
объединённая сеть двух под-
станций — «17Е» и «Строитель-
ной», то ёмкость её увеличи-
лась, и при этом возросли то-
ки однофазных замыканий на 
землю. А для компенсации этих 
токов потребовались дугогаси-
тельные реакторы — по одному 
на каждую из четырёх секций.
— Сеть очень важная, — счи-
тает Юрий Владимирович, — 
от неё запитано оборудование 
прокатного цеха. Поэтому от-
клонения в её работе, которые 
могут вызвать сбои и негативно 
повлиять на производство, не-
допустимы. Все реализованные 
мероприятия как раз и направ-
лены на то, чтобы их свести до 
минимума.  
Уже с декабря прошлого года 
ОЭМК ощущает на себе пользу 
от проведённой модернизации 
сетей и снижения платежей за 
потреблённую электроэнергию. 
Аналогичный проект планиру-
ется реализовать на подстанции 
«Стройматериалы», питающей 
объединение строительных ма-
териалов и бытовой техники. 
Проект уже стартовал. Сейчас 
ведутся проектные работы. В 
настоящее время подстанция 
«Стройматериалы» запитана 
двумя линиями 110 кВ от МРСК. 
В ближайшем будущем она бу-
дет подсоединена двумя линия-
ми 10 кВ к подстанции «Метком-
бинат 24.11» ОЭМК и таким об-
разом будет переведена на сети 
Федеральной сетевой компании. 
Объём экономии получается 
примерно такой, как по проекту 
перевода питания подстанции 
«Строительная». 
— Для того, чтобы на подстан-
ции «Меткомбинат 24.11» вы-
свободить необходимые мощно-
сти для ОСМиБТ, нам половину 
сетей 10 киловольт комбината 
придётся перетрясти, — улы-
бается Юрий Шмидт. — Пере-
распределим нагрузки между 
подстанциями отделения метал-
лизации и компрессорной стан-
ции, подстанцией «91Е». Таким 
образом найдём возможности, 
чтобы осуществить ещё один 
важный проект, который дол-
жен быть реализован к началу 
весны 2019 года. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Это событие произошло 9 марта нынешне-
го года. В выпуске юбилейной тонны ста-
ли принимали участие опытные работники 

электросталеплавильного цеха, достигшие выс-
шего мастерства в своих профессиях. На дуго-
вой сталеплавильной печи №1 первая техноло-
гическая бригада (мастер Антон Галицын, стале-
вар Александр Зинковский) произвела юбилей-
ную плавку под номером 17388, которая заверши-
лась в 7 часов 56 минут. 75-миллионной оказалась 
экспортная марка стали 15Г, предназначенная для 
поставки на итальянскую фирму Duferdofin. Об-
работку этой плавки на установке продувки арго-
ном №1 выполнила третья технологическая брига-
да (мастер Дмитрий Гончаров, сталевар Алексей 
Саликов), после чего разливка плавки была осу-
ществлена на машине непрерывного литья заго-
товок №1 (далее — МНЛЗ) под руководством ма-
стеров МНЛЗ Алексея Чеботарёва и Владимира 
Клеймёнова.
Такой высокий рубеж, по мнению начальника 
ЭСПЦ Олега Комарова, достигнут стараниями все-
го коллектива цеха, настоящими мастерами сво-
его дела, которые успешно справляются с произ-
водственными заданиями. Сегодня комбинат вы-
пускает более двух тысяч марок стали.
— Наш цех введён в эксплуатацию в 1984 году и 
постоянно наращивает свои мощности, — пояс-
няет Олег Анатольевич. — И уже более чем в два 
раза превысил свои проектные показатели. Сталь 
ЭСПЦ — сырьё для производства металлопрока-
та —  продукции с высокой добавленной стоимо-
стью, соответствующей многим требованиям меж-
дународных стандартов. Высокое качество про-
дукции комбината и стабильность технологии 
производства обеспечивают устойчивый спрос 
на оскольский металл на внутреннем и мировом 
рынках. 
Одним из слагаемых успеха Олег Комаров счита-
ет реализацию на предприятии инвестиционных 
программ Металлоинвеста, направленных на по-
вышение эффективности производства, снижение 
себестоимости продукции и укрепление позиций 
компании на рынках металлопроката. 
Например, в электросталеплавильном цехе ос-
новными инвестиционными мероприятиями ста-
ли модернизация второго модуля газоочистки и 
стендов разогрева промежуточных ковшей МНЛЗ, 
установка дополнительных газокислородных мо-
дулей в ДСП и установка печных трансформаторов 
мощностью 105 МВА. Всё это позволило снизить 
себестоимость производства литой заготовки и 
улучшить конкурентоспособность продукции ком-
бината в целом.  
— Участвовать в выпуске юбилейной продук-
ции — большая честь, — подчёркивает стале-
вар ЭСПЦ, Почётный металлург России Александр 
Зинковский. — Для нас каждая плавка — очень 
важный и ответственный процесс, требующий 
концентрации внимания, чётко выверенных дей-
ствий и, безусловно, обширных знаний металлур-
гического производства. 
— Выпуск 75 миллионов тонн стали — несомнен-
но, значимое событие для цеха, — уверен началь-
ник смены Кирилл Чернов. — Мы постараемся не 
останавливаться на достигнутом, выполнить все 
намеченные планы и приблизить выпуск 100-мил-
лионной тонны продукции.  

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

СОБЫТИЕ

75 миллионов тонн 
стали выплавили 
в ЭСПЦ!
Значимой вехой с момента пуска в эксплу-
атацию электросталеплавильного цеха 
Оскольского электрометаллургического 
комбината стало производство 75-миллион-
ной тонны продукции. 
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По словам Евгения Степанови-
ча, областной индекс промыш-
ленного производства превысил 
общероссийский на пять про-
центов и составил 106 процен-
тов. Существенный вклад в это 
внесли предприятия горно-ме-
таллургического комплекса. 
Лебединский ГОК, например, 
начал осваивать мощности тре-
тьего цеха по производству го-
рячебрикетированного железа, 
в чём лично убедился президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин. Стойленский ГОК 
построил новую фабрику оком-

Работать над собой и идти вперёд!

и науки региона обратился ми-
трополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн. 
— Сегодня мы с особой тепло-
той вспоминаем Алексея Алек-
сеевича Угарова, который умел 
твёрдо отстаивать свою пози-
цию. Он говорил, что все про-
изводственные достижения 
должны способствовать до-
стойной жизни человека, — от-
метил он. — Поздравляю лау-
реатов премии имени Алексея 
Алексеевича Угарова от всей 
души. Работайте и живите «по-
угаровски»!
— Главная заслуга Алексея 
Алексеевича Угарова, то насле-
дие, которое он оставил, — это 
отношение к людям, — отмети-
ла в своём выступлении дирек-
тор по социальной политике и 
корпоративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Нынешнее собы-
тие позволяет нам ещё раз све-
рить свою жизнь и свои шаги с 
теми принципами, по которым 
жил Алексей Алексеевич: глу-
бокая самоотдача, ответствен-
ность, уважение и любовь к лю-
дям. Желаю вам чаще вспоми-
нать о них и чувствовать себя 
всегда уверенными. 

Личный вклад 
в общее дело

По итогам 2017 года на соис-
кание премии было выдвинуто 
17 номинантов, четверо из ко-
торых решением Наблюдатель-
ного совета Фонда достижений 
промышленников имени Алек-
сея Алексеевича Угарова при-
знаны лауреатами. Среди них 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов, 
который отмечен в номинации 
«Личный вклад».  

— Каждый, кто трудится в боль-
шой команде Металлоинвеста, 
независимо от своего статуса 
и роли вносит личный вклад в 
общее дело, — подчеркнул он. —  
Высокая оценка организаторов 
премии, безусловно, станет сти-
мулом к дальнейшей, ещё более 
успешной работе — и моей, и 
всего коллектива предприятия. 
У нас впереди большие планы, 
и успешность их реализации за-
висит от того, насколько все мы 
единодушны в стремлении к вы-
бранной цели. Ответственный 
подход каждого позволит нам 
идти дальше в правильном на-
правлении. Спасибо за действи-
тельно важную в моей жизни 
награду!
В номинации «Рабочий года» 
стали лауреатами слесарь-ре-
монтник цеха обжига изве-
сти ОЭМК Николай Кухарев и 
кузнец-штамповщик кузнеч-
но-прессового производства 
Белэнергомаш-БЗЭМ Виктор Ле-
онидов.
— Хочу поблагодарить за столь 
высокую оценку моего труда ру-
ководство Белгородской обла-
сти, руководство компании «Ме-
таллоинвест» и комбината, мой 
родной цех, — сказал со сцены 
Николай Кухарев. — Спасибо 
вам большое! Это высшая на-
града, о которой можно только 
мечтать. 
Руководитель группы валида-
ции и изучения стабильности 
ООО ПИК-ФАРМА ЛЕК Татьяна 
Шутеева удостоена звания ла-
уреата в номинации «Молодой 
специалист».
— Эта премия — высочайшая 
оценка моего труда, и я приложу 
все усилия, чтобы соответство-
вать такой награде, — заверила 
девушка. 
Всем обладателям премии бы-
ли вручены дипломы, почётные 

знаки и медали лауреатов, а ми-
трополит Иоанн подарил каж-
дому икону Святителя Иоасафа 
Белгородского.
— Быть в числе лучших — высо-
кая честь, — обратилась к вино-
вникам торжества ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Чернико-
ва. — Это очень почётно и в то 
же время очень ответственно. Я 
поздравляю вас со значимым в 
жизни событием и желаю новых 
успехов, здоровья, мира и добра.

Знак высокой 
оценки труда

Как достигли своих вершин эти 
люди? В их биографиях есть 
очень важные строки — о том, 
что все они отлично знают своё 
дело, умеют трудиться и доби-
ваться результатов.
Олег Михайлов отдал горнодо-
бывающей отрасли более 30 лет. 
Прошёл путь от горнорабочего 
до управляющего директора 
Лебединского ГОКа. Депутат 
Белгородской областной Думы. 
Блестящий менеджер, высоко-
квалифицированный инженер, 
талантливый руководитель. 
Под его руководством предпри-
ятие вышло на новый уровень 
работы, повысилась эффектив-
ность производства, масштабно 
переоснащён горнотранспорт-
ный комплекс. Модернизирова-
ны обогатительная и фабрика 
окомкования. Реализован клю-
чевой инвестиционный проект 
Металлоинвеста — строитель-
ство третьего комплекса по 
производству горячебрикети-
рованного железа на Лебедин-
ском ГОКе. 14 июля 2017 года в 
присутствии президента России 
Владимира Путина состоялся 
торжественный пуск комплек-
са ГБЖ-3. Этот комплекс про-
ектной мощностью 1,8 млн тон 
в год позволил увеличить про-
изводство брикетов железной 
руды до 4,5 миллиона тонн и 
укрепить лидирующие позиции 
компании «Металлоинвест», ко-
торая с 2011 года вносит весо-
мый вклад в развитие региона в 
рамках Соглашения о социаль-
но-экономическом партнёрстве.
Настоящим угаровцем и по ду-
ху, и по сути назвал губернатор 
Белгородской области слесаря-
ремонтника цеха обжига изве-
сти ОЭМК Николая Кухарева. 
Большой стаж работы на пред-
приятии, помноженный на лич-
ные и профессиональные каче-
ства, давно сложили ему авто-
ритет среди коллег и признание 

заслуг руководством комбината. 
А мастерское владение сразу 
пятью смежными профессиями 
ещё раз доказывает, что не пере-
велись в России настоящие, сме-
калистые мужики, которые на 
любом предприятии и в любую 
эпоху на вес золота. Николай 
Иванович свыше 20 лет трудит-
ся на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате. В кол-
лективе о нём отзываются как 
о профессионале высочайшего 
класса, технически грамотном и 
ответственном работнике. Всег-
да качественно и своевременно 
выполняет работы по наладке 
и регулировке газовых горелок 
вращающихся печей, что спо-
собствует снижению удельного 
расхода природного газа. 
В 2017 году Николай Кухарев 
провёл работы по ревизии, регу-
лировке и ремонту всего газово-
го оборудования газорегулятор-
ного пункта ЦОИ, что позволило 
перевыполнить план по произ-
водству извести и значительно 
сократить проведение ремонта 
основного технологического 
оборудования цеха.
Свои знания и опыт передаёт 
молодёжи, увлекая личным при-
мером. «Принцип в моей работе 
простой, — улыбается Николай 
Иванович, — если начал делать, 
то делай до конца. А премия 
обязывает быть ещё более от-
ветственным».
Преданность делу и самоот-
верженный труд отличают куз-
неца-штамповщика кузнеч-
но-прессового производства 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» Виктора 
Леонидова. За 30 лет работы на 
своём тяжёлом и ответственном 
поприще он отточил до совер-
шенства мастерство, внёс боль-
шой вклад в освоение новой 
продукции завода, регулярно на 
110 процентов выполняет смен-
ные задания. 
Руководитель группы фирмы 
«ПИК-ФАРМА ЛЕК» Татьяна 
Шутеева вместе с красным ди-
пломом биолого-химического 
факультета получила предложе-
ние о работе в фармацевтиче-
ской компании. Спустя год хи-
мик отдела контроля качества 
зарегистрировала свой первый 
патент на изобретение уни-
кального способа получения ад-
сорбента на основе углеродного 
материала. 
— Я очень счастлива, что стала 
лауреатом премии имени Алек-
сея Алексеевича Угарова — че-
ловека, трудовому подвигу кото-
рого хочется подражать, — гово-
рит Татьяна. 
— Премия имени Алексея Алек-
сеевича Угарова — знак высокой 
оценки труда работников горно-
металлургического комплекса, 
машиностроения, химического 
производства и науки Белгород-
чины. От всей души поздравляю 
нынешних лауреатов с заслу-
женной наградой! — обратился 
к собравшимся первый заме-
ститель генерального директо-
ра — директор по производству 
УК «Металлоинвест», депутат 
Белгородской областной Думы 
Андрей Угаров. — Благодарю гу-
бернатора Белгородской области 
Евгения Степановича Савченко 
за учреждение этой премии и 
многолетнее плодотворное со-
трудничество с Металлоинве-
стом. Большое спасибо Алишеру 
Бурхановичу Усманову за до-
верие и поддержку, которые он 
оказывал Алексею Алексеевичу 
и оказывает нам, продолжате-
лям его дела. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

кования, в её открытии прини-
мал участие председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медве-
дев. Значимый проект реализо-
ван на ОЭМК: в рамках года эко-
логии пущена в эксплуатацию 
третья очередь полигона захо-
ронения отходов производства. 
За достойный вклад в уверенное 
развитие региональной эконо-
мики губернатор поблагодарил 
трудовые коллективы области. 
— По доброй традиции сегодня, 
в день рождения Алексея Алек-
сеевича Угарова, мы славим пе-
редовиков промышленного ком-
плекса, — подчеркнул Евгений 
Савченко. — Дорогие лауреаты, 
сегодня вы по праву займёте ме-
сто среди лучших представите-
лей промышленного комплекса 
Белгородчины. В решении лю-
бых самых сложных задач рав-
няйтесь на Алексея Алексеевича 
Угарова! Желаю вам дальней-
ших успехов!
Со словами приветствия к элите 
промышленного производства 

— Алексей Алексеевич Угаров  — вы-
дающийся руководитель и произ-
водственник, металлург и учитель. 
Благодаря его мудрости и целеустрем-
лённости ОЭМК пережил сложные 
годы перестройки и сегодня является 
одним из ключевых предприятий Ме-
таллоинвеста,  — прокомментировал 
генеральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев.  — Уверен, 
что премия имени Угарова служит для 
многих стимулом трудиться по примеру 
основателя школы оскольских метал-
лургов  — с полной самоотдачей, на 
благо родных предприятий, Белгород-
чины и всей России.  

Начало на стр.  1
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Инженером быть почётно
По итогам 2017 года четверо металлургов стали лауреатами областного конкурса 
«Инженер года». В нём приняло участие более 60 человек, представлявших 
24 организации Белгородской области. 

Награждение побе-
дителей состоялось 
в Белгороде в биз-
нес-пространстве 
«Контакт». 

Областной конкурс «Инженер 
года» проводится в регионе бо-
лее десяти лет, его организа-
тором выступает департамент 
экономического развития об-
ласти при поддержке Белгород-
ского регионального ресурсного 
инновационного центра. Цель 
состязания — популяризация 
достижений и опыта лучших 
инженерных работников, фор-
мирование среди молодёжи ин-
тереса к труду и техническому 
творчеству. В этом году 19-ти 
специалистам было присвоено 
звание «Инженер года».  Побе-
дителей определяли по десяти 

номинациям в двух категориях: 
«Инженерное искусство моло-
дых» и «Профессиональные ин-
женеры». 
 — Обладая мощным инженер-
ным потенциалом, вы меняете 
наши предприятия реального 
сектора экономики, делая их бо-
лее конкурентоспособными. Ва-
ши результаты направлены на 
перспективное развитие нашей 
экономики, — отметила первый 
заместитель начальника депар-
тамента экономического разви-
тия Белгородской области Ири-
на Корнейчук. 
Среди лауреатов — четверо ра-
ботников ОЭМК. Ведущий ин-
женер энергетического цеха 
№1 Сергей Черных работает на 
предприятии 35 лет. За высокие 
трудовые показатели, личный 

вклад в развитие комбината 
имеет знак «Почетный мастер 
металлургии» и благодарность 
Министерства промышленно-
сти и торговли. 
— Работа в энергоцехе — это 
производство азота, кислорода 
на воздухоразделительных уста-
новках, которые обеспечивают 
ими основные цеха. Практиче-
ски все, разработанные мной 
25 рацпредложений, направле-
ны на обеспечение непрерывно-
го производств, надёжность ра-
боты оборудования, — делится 
ведущий инженер энергетиче-
ского цеха №1 Сергей Черных. 
Мастер по ремонту оборудова-
ния цеха водоснабжения ОЭМК 
Алексей Шевченко на комбина-
те трудится четыре с половиной 
года. За это время успел стать 

автором тринадцати рацпред-
ложений. 
— Когда решение даётся трудно, 
нужно помнить: «Утро вечера 
мудренее». Утром просыпаешь-
ся, и оно приходит. Какой идеей 
горжусь? У нас на участке экс-
плуатируется установка обрат-
ного осмоса, которая позволяет 
очищать сточные воды комби-
ната. Большинство моих пред-
ложений направлено на улуч-
шение переподготовки воды для 
установки обратного осмоса. 
Это экологический аспект, это 
очень важно, — уверен Алексей 
Шевченко.   
В числе лучших представителей 
научно-технической интелли-
генции региона и мастер по ре-
монту оборудования энергети-
ческого цеха №1 ОЭМК Алексей 
Гончаров. Несмотря на моло-
дость, он вносит большой вклад 
в модернизацию и усовершен-
ствование производственного 
оборудования энергетического 
цеха ОЭМК. 
— Все мои достижения направ-
лены на повышение энергоэф-
фективности как нашего под-
разделения, так и предприятия 
в целом. Рационализаторская 
деятельность активизировалась 
после того, как я прошёл обу-
чение по президентской про-
грамме по повышению энерго-
эффективности металлургиче-
ской промышленности.  Одна из 
идей — «Модернизация системы 
учёта расхода сжатого возду-
ха» — реализована: мы ушли от 
потребления пара, от обслужи-
вания паропровода. Экономия 
для предприятия — около мил-
лиона рублей, —   рассказывает 
молодой специалист, который 
считает, что нынешняя награ-
да — заслуга всего коллекти-
ва энергетического цеха. Ведь 
один в поле не воин. 
Согласен с ним и рационализа-
тор с большим стажем, началь-

ник лаборатории диагностики 
электрооборудования ОЭМК 
Ирек Хадыев. Его первая уни-
кальная идея появилась 33 года 
назад. С того момента и по сей 
день рацпредложения Хадыева 
позволяют повышать надёж-
ность электроснабжения метал-
лургического производства и 
сокращать аварийные простои 
электрооборудования. Награж-
дённый поблагодарил руковод-
ство области и комбината за 
предоставленную возможность 
участия в конкурсе, который 
подтверждает высокий профес-
сионализм белгородских инже-
неров и является исключитель-
ной площадкой для продвиже-
ния инноваций, направленных 
на развитие производства.
— Для молодых специалистов 
подобные интеллектуальные 
состязания — это стимул, для 
опытных работников — воз-
можность развития, — отметил 
Ирек Хадыев .   
Победа в областном конкур-
се —  не предел для талантли-
вых металлургов. Напомним, 
в конце февраля в Москве под-
вели итоги Всероссийского кон-
курса «Инженер года-2017», где 
были отмечены двое предста-
вителей ОЭМК. Сергей Черных 
стал победителем первого тура 
конкурса по версии «Профессио-
нальные инженеры» и обладате-
лем звания «Профессиональный 
инженер России». А Алексей 
Шевченко удостоен звания ла-
уреата по версии «Инженерное 
искусство молодых». Участие в 
подобных конкурсах для работ-
ников — это стимул для само-
совершенствования, раскрытия 
творческой индивидуальности. 
И Металлоинвест предоставляет 
своим сотрудникам все возмож-
ности для этого.

Елена Тиклюк 
Фото Валерия Воронова

Соответствие ОЭМК требовани-
ям, предъявляемым данным 
стандартом, подтвердили ауди-

торы компании TUV SUD Management 
Service GmbH (Мюнхен, Германия). 
В ходе проверки функционирования 
процессов системы менеджмента ка-
чества аудиторы посетили производ-
ственные и вспомогательные подраз-
деления комбината, изучили доку-
ментацию предприятия и провели 
аттестацию готовой продукции. Экс-
перты убедились, что производство 
ОЭМК полностью обеспечено необхо-
димым оборудованием, сырьём и ква-
лифицированным персоналом. 
«Наличие у ОЭМК сертифицирован-
ной системы менеджмента качества 
говорит о том, что организация про-

изводства на предприятии отвечает 
всем требованиям международных 
стандартов, — подчеркнул управля-
ющий директор ОЭМК Николай 
Шляхов. — Это позволяет Оскольско-
му комбинату занимать крепкие пози-
ции в производстве высококачествен-
ной продукции и обеспечивает устой-
чивые долгосрочные партнёрские свя-
зи Металлоинвеста с потребителями, 
как на внутреннем, так и на мировом 
рынке».
Сертификат соответствия СМК требо-
ваниям ISO 9001:2015 выдаётся сро-
ком на три года и является одним из 
важных условий для обеспечения по-
ставок качественной металлопродук-
ции. Области действия сертификата: 
разработка, проектирование, произ-

водство и сбыт металлизованных ока-
тышей, непрерывнолитой заготоки, 
крупно-, средне-, мелкосортного про-
ката.
Высокое качество продукции и ста-
бильность технологии высоко оце-
нивают потребители. В частности, 
потребители  высококачественного 
стального проката (SBQ), в числе ко-
торых — ведущие мировые (Peugeot, 
Citroen, Volkswagen Group) и россий-
ские автоконцерны. ОЭМК является 
ведущим поставщиком SBQ для ПАО 
«КАМАЗ». Автозавод размещает на 
ОЭМК заказы в объёме до 80 процен-
тов от потребности в сортовом прока-
те соответствующего сортамента.

Елена Дёменко

ЗНАК КАЧЕСТВА

ОЭМК подтвердил соответствие 
международному стандарту
Оскольский электрометаллургический комбинат успешно прошел 
ресертификационный аудит соответствия действующей на комбинате системы 
менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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На новый уровень развития
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Металлоинвест продолжает движение по пути интенсивного развития. Компания 
ведёт масштабную перестройку процессов, логическим продолжением которой 
станет качественно новый уровень развития бизнес-системы.

Каждое предприятие, 
входящее в компа-
нию «Металлоин-
вест», прошло свой 
исторический путь. 

На Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах, ОЭМК и Уральской 
Стали сложились собственные 
подходы к управлению про-
изводством. Продолжающая-
ся масштабная модернизация 
действующих основных агре-
гатов и строительство новых 
позволила существенно нарас-
тить производственный потен-
циал предприятий группы. На 
пути интенсивного развития 
задача всей компании в целом 
и каждого комбината в частно-
сти — модернизировать под-
ходы и практики организации 
производства, использования 
и обслуживания оборудова-
ния. Чтобы сохранить эффек-
тивность и конкурентоспособ-
ность, успешно противостоять 
вызовам времени и оставать-
ся лидером отрасли, компания 
«Металлоинвест» занялась мас-
штабной перестройкой бизнес-
процессов, запустив программу 
цифровой модернизации в рам-
ках INDUSTRY 4.0. Год назад 
Металлоинвест начал создание 
и развитие собственной Произ-
водственной Системы. Сегодня 
эта работа выходит на новый 
уровень. В ближайшее время 
совместно с ведущей консал-
тинговой компанией McKinsey 
будет создана единая бизнес-
система Металлоинвеста. 
— Бизнес-система включает в 
себя и культуру ведения про-
изводственной деятельности, 
социальных отношений, де-
лопроизводства, и стратегию 
развития как отдельного пред-
приятия, так и группы в целом. 
В ней будут аккумулированы 
знания, навыки и ценности, 
которые мы считаем особен-
но важными для нашей компа-
нии, — рассказал генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.
Для запуска пилотного проекта 
выбран Лебединский ГОК, на 
котором будут сформированы 

и внедрены основные принци-
пы новой бизнес-системы. Впо-
следствии они распространят-
ся на всю компанию.
— Лебединский ГОК стал пер-
вой площадкой не случайно. 
Здесь очень высокий уровень 
готовности к такой работе ру-
ководителей и предприятия в 
целом. Внедряя INDUSTRY 4.0, 
работая над программой ERP-
системы на платформе SAP, мы 
запустили на предприятиях 
несколько интеллектуально-, 
энерго- и капиталоёмких про-
цессов изменений. Например, 
на Уральской Стали это про-
грамма модернизации. На Ми-
хайловском ГОКе реализуется 
пилотный проект на базе ма-
шиностроительных активов. 
ОЭМК — лидер в ведении орга-
низационных процессов, про-
грамм в области безопасности 
труда, производства в нашей 
группе. Лебединский ГОК ста-
нет первопроходцем бизнес-си-
стемы Металлоинвеста, — от-
метил Андрей Владимирович. 
— Мы уверены, что этот слож-
ный, но важный путь, кото-
рый мы начинаем с партнёра-
ми из компании McKinsey, бу-
дет пройден успешно. Какие бы 
трудности ни возникали, мы их 
успешно преодолеем.
Бизнес-система — это ком-
плекс процессов для достиже-
ния стратегических целей. На 
каждом предприятии группы 
он уже существует, но требу-
ет «огранки», системной рабо-
ты с имеющимися ресурсами. 
На комбинатах компании уже 
запущены важные механиз-
мы повышения эффективно-
сти — это инструменты Про-
изводственной Системы, науч-
но-технических конференций, 
конкурсов рацпредложений, 
«Фабрики идей». Суть новой 
бизнес-системы — в перестрой-
ке внутренней корпоратив-
ной и производственной куль-
туры предприятий, создании 
комфортной среды для непре-
рывных улучшений, системы 
использования лучших прак-
тик компании и грамотном 

их внедрении. Бизнес-систе-
ма — это логическое продол-
жение и развитие Производ-
ственной Системы, внедряемой 
на предприятиях компании 
«Металлоинвест». 
— Наши партнёры отлично по-
нимают, что программа такого 
рода актуальна и необходима. 
Энергичность, скорость, от-
крытость, с которыми руковод-
ство и коллектив Лебединского 
ГОКа готовы её внедрить, впе-
чатляют, — поделился мнени-
ем старший партнёр компании 
McKinsey & Company Ермолай 
Солженицын. — Традицион-
но в процессе развития многие 
компании уделяют основное 
внимание так называемым 
физическим аспектам —
активам, конфигурации произ-
водства, возможно, конфигура-
ции группы и в связи с этим — 
присоединению других пред-
приятий или выходу из различ-
ных бизнес-процессов. Однако 
в определённый момент к ним 
приходит понимание, что ос-
новной фронт, требующий вни-
мания, — это работа с людь-
ми. Для изменений необходи-
мо модернизировать не только 
технологическую часть, но и 
управленческую.
В скором времени на Лебедин-
ском ГОКе совместно с ком-
панией McKinsey будет про-
ведён комплексный анализ 
всех систем и предложен ме-
ханизм построения единой 
бизнес-системы. 
— Это работа не с железом 
или технологиями, это рабо-
та с людьми. По сути — вовле-
чение всех сотрудников ком-
пании в процессы повышения 
эффективности производства, 
решения задач, достижения це-
лей, которые, кстати, ими же и 
должны формулироваться. Це-
ли должны быть амбициозны-
ми, одобренными на всех уров-
нях управления, — поясняет 
управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов. 
— Бизнес-система у нас уже 
есть, она существовала с само-
го начала. Радует то, что все её 

элементы и инструменты у нас 
тоже есть. Сейчас необходимо 
оттачивать их, совершенство-
вать, превышая лучшие ми-
ровые показатели. Это амби-
циозная задача, которая, ещё 
раз подчеркиваю, будет вы-
полняться, только если в про-
цесс вовлечены все сотрудники 
предприятия.
На разработку проекта с уча-
стием консультантов компа-
нии McKinsey на Лебединском 
ГОКе отведено 16 недель. В на-
стоящее время здесь полным 
ходом идёт фаза подготовки. С 
мая по декабрь стартует актив-
ный этап с участием пригла-
шённых консультантов. Затем 
бизнес-система при поддержке 

выбранных и подготовленных 
навигаторов войдёт в период 
самостоятельного развёрты-
вания. Ключевое значение вы-
бранной платформы развития 
— в бессрочности программы, 
это самовоспроизводящаяся 
структура. На каждом пред-
приятии группы она будет уни-
кальной и эффективной. Лебе-
динский горно-обогатитель-
ный комбинат реализует мас-
штабный и амбициозный про-
ект первым. И, без сомнения, 
этот опыт будет полезным для 
всех предприятий компании 
«Металлоинвест».

Оксана Черных
Фото Александра Белашова
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И научить других
На предприятиях Металлоинвеста продолжают свою работу внутренние тренеры — 
эксперты в своём деле, прошедшие подготовку в рамках программы «Институт 
внутренних тренеров». 

Они изучали специ-
фику обучения 
взрослых людей, 
осваивали  приёмы 
и методы изложе-

ния материала, а также взаимо-
действия со слушателями. В за-
вершении программы все участ-
ники представляли демоверсии 
разработанных ими сценариев 
тренингов и собственных обуча-
ющих курсов по выбранным те-
мам. Презентация проектов ста-
ла одновременно и их защитой 
перед коллегами по институту 
внутренних тренеров, профес-
сиональными экспертами и ве-
дущими тренинга. Звание внут-
реннего тренера стало основой 
для запуска внутренних обуча-
ющих тренингов и курсов для 
сотрудников компании. В рам-
ках этой программы на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате состоялось обучение 
бригадиров по программе, по-
свящённой развитию Производ-
ственной Системы. Слушателя-
ми курса стали 25 представите-
лей среднего управленческого 
звена из различных подразделе-
ний ОЭМК. 
Тренер — тот, кто может чему-
то научить других. Поэтому 
сам открыт для новых знаний. 
А ещё он должен быть комму-
никабельным, понимать и при-
нимать аудиторию, находить 
индивидуальный подход к каж-
дому и, конечно, пользоваться у 
коллег авторитетом. Это очень 
активные люди, которые хотят 
себя проявить. 
В учебном центре управления 
подбора и развития персонала 
оэмковским бригадирам пред-

ложили курс обучения, посвя-
щённый развитию Производ-
ственной Системы, которая с 
октября 2016 года внедряется 
на предприятиях Металлоинве-
ста, в том числе на Оскольском 
комбинате. О её основных зада-
чах и инструментах рассказала 
эксперт управления по разви-
тию производственной системы 
ОЭМК, внутренний тренер Оле-
ся Усачёва.
— Мы хотим повысить инфор-
мированность металлургов по 
этой теме, — отметила она. — 
Ведь Производственная Система 
предполагает повышение эффек-
тивности работы предприятия 
в целом и каждого сотрудника в 

отдельности — в цехе, на участ-
ке, на отдельном рабочем месте. 
Также её внед рение направлено 
на повышение безопасности ус-
ловий труда, улучшение эргоно-
мики рабочих мест и культуры 
производства. Таким образом, 
Производственная Система за-
трагивает все сферы деятель-
ности предприятия и приносит 
пользу как самим работникам, 
так и комбинату. Это важно до-
нести до слушателей, которые 
затем будут делиться получен-
ными знаниями в своих трудо-
вых коллективах.
По словам Олеси Витальевны, 
во время обучающих семина-
ров особое внимание уделили 

изучению философии бережли-
вого производства. Кроме того, 
бригадиры познакомились с 
«5С» — системой поддержания 
и наведения порядка на рабочих 
местах, быстрыми переналадка-
ми оборудования, автономным 
обслуживанием оборудования, 
картографированием процессов 
и другими инструментами Про-
изводственной Системы.
— Хочется также отметить, что 
бригадиры не только изучали 
теоретический материал, бла-
годаря чему получили необхо-
димые им знания. Наш курс 
подразумевал активное вовле-
чение обучающихся в диалог. 
Оэмковцы получали ответы на 
интересующие их вопросы, вы-
сказывали свою точку зрения по 
изучаемой теме, — продолжает 
Олеся Усачёва. — Особую роль 
во время занятий отвели «Фа-
брике идей» — ещё одной важ-
ной инициативе Металлоинве-
ста, которая в настоящее время 
реализуется и на ОЭМК. Здесь 
мы очень рассчитываем на об-
ратную связь, поскольку у ра-
ботников комбината возникает 
много вопросов по её функцио-
нированию. Сейчас, когда в це-
хах чьи-то идеи уже заняли при-
зовые места в рамках проведён-
ных конкурсов идей группы А, и 
появились первые претенденты 

Металлурги изучили про-
граммный продукт ли-
нейки Майкрософт. 

Они научились составлять соб-
ственные графики, которые по-
зволяют грамотно визуализи-
ровать деятельность, упрощая 
её на всех уровнях рабочего 
процесса. 
Microsoft Project — это система 
управления проектам, или про-
ще — электронный помощник, 
который имеет ряд полезных 
функций. Помимо того, что про-

ОБУЧЕНИЕ

Осваивают новые горизонты
Сотрудники ОЭМК прошли недельные курсы повышения квалификации на базе учебного центра СТИ НИТУ «МИСиС». 

граммный продукт позволяет 
в удобном виде показать план 
работы, ему также под силу от-
слеживать ход его реализации. 
Однако и это не самое главное. 
Использование Microsoft Project 
примерно на 15-20 процентов 
сокращает длительность вы-
полнения той или иной задачи. 
Происходит это за счёт того, что 
программа умеет оптимально 
просчитывать внесённые в гра-
фик данные с учётом доступных 
трудовых ресурсов, техники и 

многого другого. В течение не-
дели сотрудники ОЭМК изучали 
Microsoft Project и сегодня они 
уверенно заявляют — польза 
от этой программы несомнен-
но есть. 
— Раньше мы составляли графи-
ки выполнения ремонтных ра-
бот на листах приблизительно 
формата А1. Это были огромные 
графики. Возникали проблемы с 
визуализацией.  Программный 
продукт позволяет выполнять 
всё в компактном виде, — гово-

рит специалист управления про-
изводственными и машиностро-
ительными активами ОЭМК 
Андрей Мерный. — Кроме того 
Microsoft Project позволяет де-
лать несколько операций сразу. 
То есть при составлении графи-
ков уже нет необходимости про-
считывать отдельно затраты, 
длительности. Качество работы 
повышается.
Преподаватель курсов, руко-
водитель проектов компании 
«Трайтек» Елена Костенкова, 

специально приехавшая из Са-
ратова, чтобы обучить метал-
лургов Microsoft Project, отме-
тила, что её  ученики прекрасно 
справляются с освоением новых 
электронных горизонтов. 
Отметим, что Microsoft Project 
позволяет составлять и исполь-
зовать наглядные отчёты не 
только в рамках одного ремонт-
ного участка, но и в масштабах 
всего предприятия.

Елизавета Шатохина

на выплаты по группам B и C, 
инициатива металлургов стала 
возрастать, появились вопро-
сы. Это нормальный рабочий 
процесс. Поэтому мы коснулись 
всех нюансов, связанных с пода-
чей и оформлением идей. Наде-
юсь, пройдя курсы бригадиров, 
наши слушатели обязательно 
донесут полученную информа-
цию до остальных сотрудников 
подразделений и будут активно 
применять её в своей деятельно-
сти. В будущем планируем еже-
месячно проводить такой курс, 
расширяя и совершенствуя его 
совместно с учебным центром. 
Бригадир, кроме знания про-
фессии, должен иметь органи-
заторские способности и уметь 
руководить людьми, выходить 
из конфликтных ситуаций, 
знать правила охраны труда и 
техники безопасности, обла-
дать такими качествами, как 
ответственность, целеустрем-
лённость, внимательность, ис-
полнительность. Быть лидером 
в коллективе.
Именно бригадиры, пройдя 
обучение, смогут передать свои 
знания коллегам. Именно они 
помогут  обрести определён-
ные навыки и сплотить команду 
единомышленников.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Павел
Бакуров,
бригадир слесарей-ремонтников ЭСПЦ:

Курс, несомненно, полезный и нужный. Обучаться надо всег-
да, повышать свою квалификацию, получать знания, которые 
обязательно пригодятся и в работе по профессии, и для об-
щей информированности бригады. О Производственной Си-
стеме Металлоинвеста и «Фабрике идей», например, я читал 
в газете «Электросталь». Сейчас у меня была возможность 
задать тренеру свои вопросы и получить полные ответы. Мы 
сами станем внутренними экспертами, поэтому должны ори-
ентироваться во многих вопросах, чтобы научить других.  

Юрий
Ольховиков, 
бригадир электромонтёров ЭСПЦ:

Бригадиры контактируют как с высшим руковод-
ством цеха, так и непосредственно с рабочими. И 
их роль очень велика: они как проводники идей и 
информации, которую могут донести до подчинён-
ных и правильно поставить задачу. Очень хорошо, 
что у нас есть возможность обучаться и совершен-
ствоваться. Не все успевают заниматься самообра-
зованием, поэтому спасибо организаторам за пре-
красную возможность получить новые знания.  
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Путь к успешному будущему
Сегодня СТИ НИТУ «МИСиС» — крупнейший филиал 
Московского института стали и сплавов. Вуз занимает 
лидирующие позиции по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для металлургической и горнорудной 
промышленности. 

ОБРАЗОВАНИЕ

О главных достиже-
ниях вуза за по-
следний год нам 
рассказал дирек-
тор Староосколь-

ского технологического инсти-
тута им. А.А. Угарова Василий 
Рассолов: 
— В 2017 году вуз выпустил 736 
инженеров-бакалавров, эконо-
мистов, менеджеров, охватив 
все уровни профессионального 
образования: программы сред-
него профессионального обра-
зования, высшего образования, 
программы подготовки кадров 
высшей квалификации. Кстати, 
в этом году состоялся первый 
выпуск аспирантов, получив-
ших диплом государственного 
образца об окончании аспиран-
туры с присуждением квалифи-
кации «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь» 
(г. Москва). Хочу подчеркнуть, 
что при поддержке компании 
«Металлоинвест» и промышлен-
ных предприятий региона — 
Лебединского и Стойленского 
ГОКов, комбината «КМАруда» — 
в Губкине создан филиал горно-
го факультета СТИ НИТУ 
«МИСиС», где учится более 
500 студентов. На факульте-
те ведётся подготовка по пяти 
специализациям: «Обогащение 
полезных ископаемых», «Откры-
тые горные работы», «Горные 
машины и оборудование», «Под-
земная разработка месторож-
дений и полезных ископаемых», 
«Электрификация и автомати-
зация горного производства». 
Преподавательский состав — 
наша гордость — доктора наук, 
профессора, кандидаты наук, 
доценты, лауреаты различных 
творческих и научных конкур-
сов, учёные, удостоенные высо-
ких государственных наград. 
Это настоящая интеллектуаль-
ная элита нашего города и об-
ласти, чья главная задача — вы-
сокое качество образования 
студентов, будущих горняков и 
металлургов.
— Трудоустройство для сту-
дентов всегда является одной 
из самых волнующих тем. Ва-
силий Макарович, что нового 
в этом направлении появи-
лось в нынешнем году?

Первая репетиция мероприятия состоялась 
1 апреля. В этом году бал, который прово-
дят активисты молодёжной организации 

«Новое поколение», пройдёт уже в пятый раз. Он 
запланирован на 6 мая на площадке ЦМИ. По-
мимо танцев для зрителей подготовят авторскую 
театрализованную постановку. Гости праздника 
также смогут попробовать блюда полевой кухни, 
научиться собирать и разбирать автомат, оставить 
свои пожелания на стене памяти, сфотографиро-
ваться в тематических фотозонах. Финальным мо-
ментом торжества станет чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны и праздничный 
фейерверк. Как призналась руководитель проек-
та Наталья Кондаурова, бал накануне Дня Победы 
должен быть особенным, патриотичным.
— Молодёжь помнит подвиги, помнит всю важ-
ность Победы. Мы делаем это от чистого сердца, 
чтобы отдать дань уважения людям, которые за-
щищали нашу страну в годы Великой Отечествен-
ной войны, и поздравить ветеранов с их самым 
главным праздником, — сказала Наталья Кон-
даурова. По словам председателя БРОО «Новое 
поколение» Дмитрия Тупейко, уникальность ба-
ла Победы заключается в том, что он показывает 
тягость военных лет одновременно с тем, что эти 
люди выжили, что они живы и продолжают жить 
и радоваться жизни. И мы должны быть благо-
дарны им за то, что можем сейчас жить в свобод-
ной стране под мирным небом. Узнать подробнее 
о событии и оставить заявку для обучения танцам 
можно в группе во «ВКонтакте».

Бел.ру

По данным регионального департамента фи-
нансов и бюджетной политики, в 2017 году 
объём господдержки агропромышленных 

компаний составил 8,3 млрд рублей. Региональ-
ный бюджет выделил 1 млрд рублей, федераль-
ный — 7,3 млрд. В 2018-м объём господдержки со-
хранится примерно на том же уровне. Пока запла-
нирована сумма 7,7 млрд рублей. Областной бюд-
жет готов выделить 1,7 млрд, что позволит при-
влечь 6 млрд рублей федеральных денег. В белго-
родском правительстве отметили, что до 2020 го-
да планируют запустить и реализовать 95 аграр-
ных проектов на сумму около 100 млрд рублей. Это 
позволит создать в регионе 9 тыс. новых рабочих 
мест. Господдержка направляется на программы 
импортозамещения. Речь идёт как о традицион-
ных сельскохозяйственных отраслях, так и о но-
вых направлениях, которыми местный АПК рань-
ше занимался не так активно. Речь идёт о выводе 
новых сортов, гибридов растений, чистых генети-
ческих линий животных, штаммов микроорганиз-
мов, витаминов и ветпрепаратов для животных.

БелПресса

— Одним из главных конку-
рентных преимуществ СТИ 
является активная поддержка 
работодателями наших студен-
тов, и это — доказательство их 
востребованности на современ-
ном производстве. Мы, в свою 
очередь, учитываем мнения ра-
ботодателей при составлении и 
корректировке основных обра-
зовательных программ, привле-
каем к учебному процессу про-
изводственников. Уже около пя-
ти лет действует программа ме-
роприятий по привлечению на 
ОЭМК молодых специалистов — 
выпускников СТИ НИТУ 
«МИСиС». В соответствии с ней 
проводится стажировка в ос-
новных цехах комбината для 
студентов 3-4 курсов, имеющих 
рабочую специальность. Кста-
ти, помимо государственной 
академической стипендии успе-
вающим студентам и аспиран-
там выплачиваются целевые 
стипендии из средств предпри-
ятий–партнёров, в том числе 
предприятий, входящих в Ме-
таллоинвест, «Стипендия им. 
А. А. Угарова», стипендии Лебе-
динского и Стойленского ГОКов, 
Алмалыкского горно-металлур-
гического комбината. 
— Василий Макарович, вы за-
тронули тему стажировок. На-
сколько стажировка на про-
мышленных предприятиях 
региона сегодня востребована 
среди студентов? 
— Очень востребована, ведь 
помимо бесценного практиче-
ского опыта студенты получа-
ют запись в трудовую книжку 
о пройденной стажировке на 
конкретном предприятии, а это, 
в свою очередь, положительно 
рассматривается любым работо-
дателем при дальнейшем трудо-
устройстве. Мы были и остаёмся 
кузницей кадров для ОЭМК. Се-
годня на Оскольском электро-
металлургическом комбинате 
работает около 4000 наших вы-
пускников. Молодые специали-
сты СТИ НИТУ «МИСиС» также 
успешно трудятся на Лебедин-
ском и Стойленском ГОКах, на 
предприятиях строительной 
сферы, в финансовых и других 
организациях.
 — Уже шесть лет в состав 

СТИ НИТУ «МИСиС» входит 
Оскольский политехнический 
колледж. Насколько его вы-
пускники востребованы се-
годня на рынке труда?
— В Оскольском политехниче-
ском колледже осуществляется 
качественная подготовка специ-
алистов необходимых сегодня 
рабочих профессий для веду-
щих предприятий горно-метал-
лургического комплекса реги-
она по 14 направлениям. Дефи-
цит рабочих кадров в последнее 
время очень остро ощущается, 
поэтому выпускники коллед-
жа без проблем находят себе 
работу с хорошей заработной 
платой, многие из них трудо-
устраиваются на предприятия 
компании «Металлоинвест» или 
продолжают заочное обучение в 
институте.
— Василий Макарович, в со-
временном мире развитие ву-
за невозможно представить 
без развития науки. Какие 
успехи были достигнуты в 
этом направлении?
— В 2017 году общий объём фи-
нансирования научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ в СТИ составил 
около 40 миллионов рублей.  За 
этими цифрами стоит огромный 
труд команды ученых. На терри-
тории ОЭМК открыта сталепла-
вильная лаборатория СТИ 
«НИТУ МИСиС». Реализация 
такого масштабного проекта 
также стала возможной благо-
даря финансовой поддержке 
нашего головного вуза и ком-
пании «Металлоинвест». Это 
событие открывает для учёных 

новые горизонты развития на-
учной деятельности при реше-
нии сложных наукоёмких задач 
горно-металлургического про-
изводства. 
— Каковы перспективы укре-
пления материально-техниче-
ской базы института?
— В укреплении материаль-
но-технической базы большую 
поддержку оказывает НИТУ 
«МИСиС», компания «Металло-
инвест» и представители биз-
нес-сообщества. В прошлом году 
нам удалось оснастить совре-
менным оборудованием учебно-
производственные мастерские, 
создать новые лаборатории 
электротехники, электрических 
машин и аппаратов, мастерские 
электромонтажа, контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики. Созданы две науч-
но-исследовательские лаборато-
рии, а также Центр инновацион-
ного консалтинга и лаборатория 
контроля и качества строитель-
ных материалов. В микрорайоне 
Рождественский завершилось 
строительство общежития на 
500 мест, здесь же предусмо-
трено 35 квартир для препода-
вателей. Студенческий городок 
предполагает наличие благо-
устроенной инфраструктуры — 
стадиона, спортивной и детской 
площадок, зоны отдыха, сквера. 
Наши выпускники востребова-
ны на рынке труда, получают 
достойную заработную плату 
и являются золотым фондом в 
областях науки, экономики, IT-
технологий металлургии и гор-
норудной промышленности. 

Ольга Петрушина

НОВОСТИ

В Белгороде 
стартовали 
репетиции 
вальса Победы
До 10 апреля продолжается набор участников 
ежегодного бала Победы под открытым небом 
«Мелодии победного вальса».

Аграрии получат 
7,7 млрд рублей 
господдержки
Региональные власти продолжат помогать 
агропромышленному комплексу. В прави-
тельстве заявляют, что до 2020 года в области 
запустят проекты на 100 млрд рублей.

ЦИФРА

миллиардов рублей выделил 
Кабмин   РЖД дополнительно 
для развития железнодорожной 
инфраструктуры. 
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ЖКХ

В обход 
управляющих 
компаний

БУКВА ЗАКОНА

ОБЩЕСТВО

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

На прямую оплату могут быть переведены 
счета за отопление, вывоз мусора, поставку 
горячего и холодного водоснабжения, а так-

же водоотведение.
Решение о переходе на «прямой» договор может 
принять ресурсоснабжающая организация, ес-
ли управляющая компания более двух месяцев не 
платит по счетам, а также это решение может быть 
принято самими собственниками.
Закон о «прямых» договорах принят Госдумой 
23 марта, Советом Федерации документ одобрен 
29 марта. Документ находится на подписи прези-
дента. Датой его вступления в силу в тексте зако-
на обозначено 1 апреля.

«Российская газета»

Так, например, оформить 
пенсию она может толь-
ко, если за ее плечами есть 

страховой стаж не менее пятнад-
цати лет. Страховой стаж — это 
все вре-мя работы или другой 
деятельности, когда в Пенсион-
ный фонд отчислялись страхо-
вые взносы. Месяцы нахождения 
в декретном отпуске входят в 
страховой стаж женщины.
Кроме того, пенсионный воз-
раст для многодетных матерей 
устанавливается в пятьдесят 

Напомним, с 1 апре-
ля пенсии в России 
увеличились на 2,9 
процента. Повы-
шение затронет 3,9 

миллиона  человек. При этом 
федеральная казна опустеет на 
9,6 миллиарда рублей. Однако 
существует мнение, что с повы-
шением пенсий правительство 
РФ планирует повысить и пенси-
онный возраст.
 С 1 апреля в среднем на 15 про-
центов увеличился утилизаци-
онный сбор на колесные транс-
портные средства (шасси) и при-
цепы. Изменения не затронут 
владельцев машин с двигателем 
объемом три литра и выше. От-
метим, утильсбор в автопроме 
считается компенсацией за сни-
жение импортных пошлин по-
сле вступления России в ВТО. 
Исходно его платили только 
импортеры, но с 2014 года из-за 
давления стран-членов ВТО сбор 
был распространен и на локаль-
ные заводы. 
С апреля выросли и тарифы на 

Льготы многодетным матерям
Федеральным законом установлен возраст, с которого многодетная мать может уйти на заслуженный отдых, это пятьдесят лет. 
Однако и здесь женщину подстерегает множество нюансов.

Подростки вне игры
С наступлением апреля россиян ждет много 
законодательных изменений в самых разных сферах жизни. 
Нововведения затронут многие категории граждан.

В апреле в силу вступит закон, который 
позволяет потребителям жилищно-комму-
нальных услуг заключать прямые договоры 
с ресурсоснабжающими организациями.

пересылку отдельных видов 
корреспонденции. Так, за от-
правку заказного письма нужно 
будет заплатить 46 рублей, 
а не 45 руб лей как раньше. Цена 
на пересылку заказной банде-
роли весом не больше 100 грам-
мов составит 66 рублей — это 
на шесть рублей дороже, чем 
раньше.
Уже с 7 апреля дети и подрост-

ки больше не смогут покупать 
лотерейные билеты, в том чис-
ле через интернет. Теперь про-
давцы должны спрашивать у 
покупателей лотерейных биле-
тов паспорт для подтверждения 
возраста. 
С 15 апреля все автобусы, трол-
лейбусы и грузовые автомобили, 
использующиеся при перевоз-
ке опасных грузов, необходимо 

оборудовать аппаратурой спут-
никовой навигации. Она обе-
спечит передачу информации 
о транспорте в Ространснадзор 
через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
С 28 апреля на российских до-
рогах вводится новая разметка в 
виде наклонных пересекающих 
друг друга желтых линий. Пред-
полагается, что свое-образная 
«вафельница» поможет водите-
лю увидеть участки, где нельзя 
останавливаться, и он заранее 
сориентируется в потоке. 
С 29 апреля в России упростят 
систему государственной реги-
страции юрлиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Соглас-
но принятым нововведениям 
все необходимые документы 
в ФНС можно будет передать в 
электронном формате. Это уско-
рит получение заявителем ре-
зультатов регистрации, так как 
не будет зависеть от того, как 
быстро МФЦ доставит докумен-
ты в налоговый орган, а затем 
получит ответ.

РИА56

лет исключительно в тех случа-
ях, когда женщина воспитала до 
восьми лет пятерых или более 
детей. Однако женщины, име-
ющие двух и более детей, так-
же могут рассчитывать на пен-
сию в возрасте пятидесяти лет 
при условии, что их страховой 
стаж составляет двадцать лет, 
из которых двенадцать лет они 
трудились в районах Крайнего 
Севера (или семнадцать лет в 
районах, приравненных к Край-
нему Северу).

1. При каких условиях у много-
детной матери появляется пра-
во на досрочную пенсию?
Многодетная мама может на-
значить пенсию досрочно при 
достижении 50 лет в случаях, 
когда выполняются следующие 
условия:

— она родила и воспитала пять и 
более детей до достижения ими 
восьми лет;

— имеет не менее 30 пенсион-
ных баллов (с учетом переход-
ных положений пенсионной 
формулы (в 2018 году 13,8 бал-
ла));

— имеет страховой стаж не ме-
нее 15 лет.

2. Как включается период ухо-
да за детьми в стаж?
По закону в страховой стаж од-
ному из родителей включаются 
периоды ухода за каждым ре-
бенком до достижения ими по-
лутора лет, но не более шести 
лет в общей сложности.
Так, за один календарный год 
установлены следующие баллы:

— 1,8 пенсионных балла — пе-
риод ухода одного из родителей 
за первым ребенком до полуто-
ра лет;

— 3,6 пенсионных балла — пе-
риод ухода одного из родителей 
за вторым ребенком до полуто-
ра лет;

— 5,4 пенсионных балла — пери-

од ухода одного из родителей за 
третьим или четвертым ребен-
ком до полутора лет.
Также в страховой стаж может 
быть учтен период ухода, осу-
ществляемого трудоспособным 
лицом за ребенком-инвалидом, 
если соответствующий пери-
од не учтен в страховом стаже 
другого родителя при установ-
лении ему страховой пенсии. А 
размер пенсии рассчитывается 
с учетом пенсионных балов, на-
численных за эти периоды. 

3. Есть ли какие-то особенно-
сти учета этих нестраховых 
периодов?
Периоды ухода за ребенком за-
считываются в страховой стаж, 
если им предшествовали и 
(или) за ними следовали перио-
ды работы или другой деятель-
ности (независимо от их про-
должительности), за которые 
начислялись и уплачивались 
страховые взносы в ПФР на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание. Это позволяет сформи-
ровать свои пенсионные права 
и получить право на страховую 
пенсию.

4. Сколько раз можно получить 
сертификат на материнский 
семейный капитал?
Сертификат на материнский ка-
питал можно получить только 

один раз, даже если после это-
го родились еще дети. Средства 
маткапитала можно использо-
вать:

— на оплату товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов;
— на улучшение жилищных ус-
ловий;

— на образование детей;
— на формирование будущей на-
копительной пенсии матери;

— на получение ежемесячной 
выплаты.

5.  Можно ли назначить пенсию 
и получить сертификат, не об-
ращаясь в Пенсионный фонд 
лично?
Да, указанные услуги можно 
получить не выходя из дома — 
через личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда России. 
Чтобы войти в личный кабинет 
на сайте ПФР, зарегистрируй-
тесь и получите подтвержден-
ную учетную запись в Единой 
системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА) на порта-
ле государственных услуг www.
gosuslugi.ru. Если вы уже заре-
гистрированы на портале, для 
входа в личный кабинет на сай-
те ПФР используйте ваши логин 
и пароль.

По материалам СМИ

100% индекс региональной экономической активности демонстрирует Белгородская 
область. По всем отраслям экономика в начале 2018 года росла только в восьми 
регионах России, в том числе и нашем. 
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Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Подробности по телефонам 

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15

Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского 
приглашает вас на групповые тренировки.

Группа в контакте https://vk.com/club75394396
Для работников ОЭМК — скидки!

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов. 
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым 

и стройным, но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые 

тренировки с различным оборудованием, 
фитнес 50+, фитнес для подростков.

Ежедневно утром и вечером!

Ре
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За здоровьем в «Белогорье»!

Санаторий-профилакторий 
СОК «Белогорье»

На базе СП «Белогорье» продлён проект «Семейный отдых»  
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

Подробности по телефонам:
 37-11-25, 37-11-33.

К услугам отдыхающих:
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт; 
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;
— развлекательная программа; 
— ЛФК; 
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.
Программа оздоровления включает широкий 
спектр медицинских услуг. Лечение родителя 
и ребёнка осуществляется на основании 
оформленной санаторно-курортной карты.  
В каждом заезде реализуются культурно-раз-
влекательная и физкультурно-оздоровитель-
ная программы, тематические экскурсии. 
Стоимость путёвки: 15 876 рублей  
для ребёнка, 26 100 рублей для родителя. 
В сумму заложено: 18 дней проживания  
в экологически чистом месте, питание, лечение. 
Для сотрудников АО «ОЭМК»  стоимость   
совместной путёвки 7 900 рублей. 
Возможно предоставление индивидуальных  
путёвок при курсе лечения 10 дней.

Реклама. АО «ОЭМК»
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По вопросам доставки газеты «Электросталь» 
обращаться по телефону: 8-952-439-22-40

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует 
бывшую в эксплуатации 

железнодорожную цистерну 
8Г513 1994 года выпуска. 

Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны: 

37-22-99; 37-49-33. 

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

ВАЗ 21104 2006 года выпуска 
по цене 76 832 рублей.

Контактные телефоны: 
37-22-99, 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
цистерну ЦТК-05/0,25. Цена 75 000 рублей с НДС. 

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена 3 562 484,80 руб.
Контактные телефоны: 

37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими помещениями 

по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового 
комбината, общей площадью 158,66 кв.м. 

Есть свет и отопление. 
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц. 

Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует
складские здания 

общей площадью 72 кв.м 
и 308,01 кв.м., 

нежилое здание гаражей 
на 4 бокса 

общей площадью 202,2 кв.м. 
Здания расположены по адресу: 

Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, 

проспект Алексея Угарова, 
в районе промплощадки 

АО «ОЭМК». 

Контактные телефоны: 
37-49-33, 37-22-99. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

Продам черенки и саженцы 
винограда
Столовые: 

Юбилей Кострикина, Мускат 
Потапенко, Галахад, Голбена 

ноу,  Кишмиш Находка, 
Кишмиш Венгерский №342, 

Кеша.
Универсальные:

Экспресс, Агатам, Каберне 
Кортис, Монарх (Германия), 
Маркет (США), П-26, П-33, 

Гурзуфский розовый, 
Загадка Шарова, Платовский.

8-915-526-76-52.     32   2-2

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

Вниманию пенсионеров! 
В кинотеатре Быль 

ежемесячно, 
каждую первую среду в 9.00.  

проводятся бесплатные 
показы фильмов. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Гость с острова 

Свободы».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Кино нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+).

23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн».

23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 Д/ф «Гость с острова 

Свободы».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).

12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
16.05 «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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВСАДНИК С МОЛНИЕЙ».
12.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВСАДНИК С МОЛНИЕЙ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вест Хэм» (0+).
15.05 Футбольное столетие (12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. 
Финал. 

17.30 Новости.
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Роджера Уэрты. Дениз 
Кейлхольтц против Лены 
Овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии (16+).

20.30 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Баскетбол. Кубок Европы (0+).

11.00 Х/ф «ПОЛЁТ С 
КОСМОНАВТОМ» (6+).

12.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 
ЧЕЛОВЕКА» (6+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОЛЁТ С 

КОСМОНАВТОМ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ГОЛОС 

ЧЕЛОВЕКА» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна (0+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Россия - Германия. Live».
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - «Ак 
Барс».

19.25 Новости.
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+).
19.55 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.5 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Век Любимова. 

Репетиции Мастера».
01.00 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
01.40 К 75-летию со дня 

рождения Николая Петрова. 
Исторические концерты. 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА. ТАЙНА 
«ЕДИНОРОГА» (12+).

09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
11.25 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
00.25 «Кино в деталях» (18+).

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» (16+).
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.05 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
09.45 Д/ф «Береста-берёста».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Век Любимова. 

Репетиции Мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 75-летию со дня рождения 

Николая Петрова. Сонаты 
композиторов XX века.

16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.35 «Агора».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.35 «Познер» (16+).
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 На ночь глядя (16+).
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек».
12.15 Д/ф «Курчатовский институт».
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Пряничный домик. «Резьба по 

ганчу».
16.15 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Русский в космосе».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Космический 

«Голубой огонек».
01.10 Д/ф «Город №2».
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+).
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

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

11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
15.55 «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 «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
12.30 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбольное столетие (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» 
(Италия).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Бавария» 
(Германия) - «Севилья» 
(Испания) (0+).

14.05 «Арсенал» по-русски» (12+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Макса Холлоуэя. Роуз 
Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик (16+).

17.10 Новости.
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009 

г. /10. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+).

19.25 «Наши победы» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. 

До матча» (12+).
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. ЦСКА (Россия) 
- «Арсенал».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
00.30 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг и около. VI 

съезд кинематографистов».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 «Пешком...».
16.20 «Ближний круг Марка 

Розовского».
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+).
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Доктор Саша».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и 

трагедия» (12+).
06.05 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

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

гипотезы» (16+).
19.5 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
12.30 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Высшая лига» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

14.05 «Россия футбольная» (12+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа».

17.25 Новости.
17.30 «Гид по Дании» (12+).
17.50 Профессиональный бокс (16+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 Журнал Лиги чемпионов (12+).
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус».

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (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 «Андрей Панин. 

Невыясненные 
обстоятельства» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 К юбилею народного 

артиста. «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+).

01.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+).
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
08.15 М/ф «Стёпа-моряк».
09.15 Д/с «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «МОНЕТА».
11.45 Власть факта. «Италия 

времён Муссолини».
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
13.25 Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайтаферна».
13.50 «Пятое измерение».
14.20 Х/ф «КВАРТИРА».
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго- гала».

17.25 «Игра в бисер».
18.05 Приключенческая программа 

«Искатели».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
21.00 Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким «Агора».
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе».
00.25 Х/ф «КВАРТИРА».

05.00 М/ф «Просто так» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
13.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
19.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
05.30 «Территория заблуждений».
08.40 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
12.30 «Уроки рисования» (6+).

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
10.00 Новости.
10.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live».
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 

12.30 Новости.
12.35 Футбольное столетие (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Челси». 
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Борнмут». 
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
23.10 «Брэйн ринг» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
09.10 Д/с «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
11.55 Д/ф «Доктор Саша».
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова».

13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 «Русский стиль».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 

игра».
17.50 Д/с «Дело №. Константин 

Аксаков: судьба 
славянофила».

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.30 Новости культуры.

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - 
Последний богатырь».

21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА 

МЕЧТЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+).
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).

20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.5 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Звери Апокалипсиса» (16+).
21.00 «Охотники за головами» (16+).
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (6+).
12.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПРИХОД ЛУНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».

00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/2 финала. 
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала (0+).
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». 

Live» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 Баскетбол. Кубок 

Европы. Финал. 
«Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань».

22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 «День Икс» (16+).
00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+).

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+).
11.15 «Познер» (16+).
12.00 Новости.
12.20 День рождения Аллы 

Пугачевой (12+).
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 «Смеяться разрешается».
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица - Последний 
богатырь».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Геном Курчатова» (12+).
01.40 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+).

06.30 Х/ф «КОПИЛКА».
08.55 М/ф «Три толстяка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
12.20 «Что делать?».
13.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены 

Камбуровой».
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия» с Дарьей 

Спиридоновой.
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Концерт.
23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
01.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

05.00 М/ф «Олень и волк» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Научно-популярная 

программа «Истории из 
будущего» (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Понаровская» (12+).

11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
22.40 Контрольная закупка (16+).
23.35 Х/ф «СПЕЦЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
11.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+).
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+).

17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль от первого лица. Группа 

«Louna» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
09.30 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Вне зоны» (12+).
15.00 Д/ф.

16.00 «Детское время на «Мире 
Белогорья» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь!» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Это вещь!» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - 
«Валенсия» (0+).

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 

12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 Новости.
13.10 «Вэлкам ту Раша» (12+).
13.40 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак».

16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Тема

Охране труда смолоду — ДА!

Кто участвует?

Работники предприятий без огра-
ничений по возрасту и члены их се-
мей в возрасте от 6 до 18 лет.
Возрастные группы: 

— младшая — от 6 до 13 лет
(включительно);
— средняя — от 14 до 18 лет
(включительно);
— старшая — старше 18 лет.

Номинации

• «Лучший плакат» (младшая 
и старшая возрастные группы);

• «Лучшее видео» (средняя и 
старшая возрастные группы).

Что надо сделать?

• Нарисуйте плакат акварелью, 
тушью, маслом, цветными ка-
рандашами, мелками или с по-
мощью графических компью-
терных программ (можно ис-
пользовать фотоизображения). 

И не забудьте лозунг по теме 
ОТиПБ в форме короткой ёмкой 
фразы или стихотворения. 

• Снимите на любое устройство 
видеоролик — танцевальный 
номер, флэшмоб, песенную ком-
позицию, частушку. Можно и 
небольшой сюжет, демонстри-
рующий важность соблюдения 
правил охраны труда.

Как оформить?

Плакат — на бумаге или в элек-
тронном формате JPG (разрешение 
не должно быть более 300 dpi). 
Видео — в формате mpeg или avi, 
длительность ролика не более 
3 минут.
Не забудьте написать свои фами-
лию и имя, указать возраст, кон-
тактный телефон и структурное 
подразделение, где работаете вы 
или ваши родители. 

Надо успеть!

Работы принимаются до 20 апреля, 
с 9 до 17 часов, по адресу: микро-
район Ольминского, д. 12, 4 этаж, 
УКК, 421 кабинет или по электрон-

ной почте: ivanishina@oemk.ru. 
Объём файла, направляемого по 
электронной почте, не должен пре-
вышать 3 Мб.

Стать знаменитым!

Решением жюри в каждой возраст-
ной группе каждой номинации бу-
дут определены победители, ко-
торым вручат дипломы за 1, 2, 3 
места и памятные сувениры. Рабо-
ты победителей будут участвовать 
в корпоративном этапе конкур-
са. В каждой номинации конкур-
са определится один победитель 
каждой возрастной группы. 
Работы участников до 5 лет (включи-
тельно) принимаются и рассматри-
ваются вне конкурса.
О ярких работах и их авторах все-
му миру расскажут газета «Электро-
сталь» и телесюжеты программы 
«ОЭМК-ТВ».

Это важно!

Ваша творческая мысль поможет 
всем вокруг внимательнее отно-
ситься к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, со-
храняя здоровье и жизнь!

Труд БЕЗ опасности!

Ко Всемирному дню охраны труда













 

Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом 
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!

КОНКУРС

Внимание —
конкурс!
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 40  1-4

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 41  1-4

ПРОДАМ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22. 03 13-20

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 24 5-8

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 24 5-8

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 23 5-8

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 1-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 42  1-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 1-13

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 36  1-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 37  1-8

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 35  2-14

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно). 38   1-8

>>> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 41  1-2

По вопросам доставки 
газеты «Электросталь» 

обращаться по телефону:
8-952-439-22-40

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «Кадастровый центр» 
предлагает услуги:

технические и межевые планы, 
вынос границ земельного участка, 
топосъёмка, акты обследования. 

Быстро и недорого. 8-915-568-44-30. 
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 1-4

При совете ветеранов ОЭМК 
продолжаются 

ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕСЕДЫ
каждый вторник в 10.00. 

Приглашаются все желающие.

РЕКЛАМА

>>>   Юрия Федоровича Крылатова, 
электрика цеха СПЦ №2, 
поздравляем с 55-летием!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное — сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста — без старости!

Коллектив электрослужбы СПЦ № 2

>>>   Поздравляем с днём Рождения 
приёмосдатчика ЦОиМ 
ОЛЕСЮ ВЛАДИМИРОВНУ ВЛАДИМИРОВУ!
Дорогая, поздравляем
С таким большим, счастливым днём!
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

Коллектив операторов 
участка транспорта ЦОиМ

Чистка ковров 
влажным способом 

с полным высушиванием 
от 80 руб/м2.

Быстро и качественно! 
Заберём, почистим, доставим!

тел: +7-4725-42-93-00
Сайт: чистка-ковров-оскол.рф

Реклама. ООО «ТЦ Магнето»

Вниманию пенсионеров 
АО «ОЭМК»

24 апреля 2018 г. в 11-00  
в ЦКР «Молодёжный» 

состоится отчётно-выборная 
конференция.
Повестка дня:

1. Отчёт совета ветеранов 
о работе за период 
с 24.03.2015 г. по 24.04.2018 г.
Докладчик — председатель
совета ветеранов АО «ОЭМК»  
Воронов В.Ф.
2. Выборы нового состава 
совета ветеранов АО «ОЭМК»  
на предстоящий трехлетний 
период IV 2018г. — IV 2021 г.
3. Концерт.

Начало регистрации 
участников конференции 

в 10-00 час.
Приглашаются все 

желающие.

ВНИМАНИЕ! 

У ящиков обратной связи 
«Твой голос» 

появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ООО «Отделкино 31» 
Отделка помещений

ОКНА,
Рольставни.

Натяжные потолки. 
Балконы под ключ. 

Кровля, фасады и др. 
8-920-575-99-55

Реклама. 27  3-4

Реклама. Карпачёва Е.С.

С 28 апреля по 2 мая  
Выезд из Старого Оскола.
8 (4725) 43-93-94, 
8 (4725) 43-94-94, 
+7-910-368-09-57

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 5 городов ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ, 5 городов

       Идеальный отпуск! 

Реклама. Трипутина Л.Д.
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Царская трапеза
В православной христианской традиции на праздник Вос-
кресения Христова принято выпекать пасхальный кулич, и 
многие хозяйки хранят и бережно передают по наследству 
свои лучшие рецепты. Однако в каждой стране существу-
ют свои традиции пасхального сладкого стола.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пышные румяные куличи, ароматная творожная 
пасха, крашеные яйца — сегодня это не только 
составляющие пасхального меню, но и настоя-

щие произведения искусства. На приготовления этих 
культовых блюд уходят не часы — дни. Верующие лю-
ди говорят, что на Страстной Седмице, предшествую-
щей Светлому Христову Воскресению, не стоит слиш-
ком уж уделять внимание кухонным хлопотам. Но в со-
временном мире, где мы так редко собираемся вместе 
за большим обеденным столом, пусть пасхальные при-
готовления всё же станут частью этого торжества. Обя-
зательно семейного, с чудесными вкраплениями в него 
разно цветных искорок детства! Однако настоятель обу-
ховского Петропавловского храма иерей Николай Баб-
кин напоминает, что Пасха — это прежде всего главный 
христианский праздник.
— Если Пасха — просто традиция с куличами и яйцами, 
то  порадоваться по-настоящему будет сложно, — го-
ворит священник. — Ребёнок чувствует праздник всем 
сердцем, но взрослый хочет понимать причину. Согла-
ситесь, сладкий кулич и яйца — это всего-навсего еда, 
как оливье на Новый год. Пасха — это главный хри-
стианский праздник, без которого не было бы и само-
го христианства: «если Христос не воскрес, вера ваша 
тщетна». Кто видел видеохроники из храма Гроба Го-
сподня, когда там сходит благодатный огонь, тот по-
нимает взрослых людей, которые громко шумят, поют 
и даже забираются на шеи друг друга. Восточный тем-
перамент не ограничивает веселье, а скорее помога-
ет окунуться в праздничную атмосферу — воскрес Ии-
сус Христос!
А вот освящение куличей, творожных пасох и краше-
ных яиц, по словам отца Николая, всего лишь благоче-
стивая традиция и не более. Никакого сакрального или 
магического содержания здесь нет. Пасхальную пищу 
верующие приносят в храм, чтобы поблагодарить Бо-
га за то, что имеют. А праздновать Торжество жизни над 
смертью надо по-христиански: побывать на богослуже-
нии, причаститься, не отягощая желудок, разговеться… 
А потом — пожалуйста. Поезжайте на природу, жарьте 
шашлыки, купайтесь в озере, если вы закаленные лю-
ди, то есть занимайтесь, чем хотите: читайте хорошие 
книги, посещайте друзей, обязательно помогайте кому-
то, непременно делитесь друг с другом подарками, при-
нимайте гостей у себя и ходите в гости. Людям нужно 
собираться вместе. Правда, один из духовных людей 
прошлого столетия говорил: в гостях больше двух ча-
сов не задерживайтесь, потому что любая самая хоро-
шая беседа после двух часов превращается в болтов-
ню. Поэтому — часик-два-три и — по домам.
Отдыхать. Общаться с детьми. Пойти с ними куда-ни-
будь — в музей, например. Музей — это храм памяти. А 
беспамятное человечество — это человечество, живу-
щее одним днём, оно не может приготовиться к будуще-
му, потому что не знает прошлого. В музей, в театр, на 
выставку, на роликах покататься — да куда угодно: 
Господи, какой мир красивый! 
С Пасхой Христовой нас!

Елена Филатова

В ИТАЛИИ, почти в каждом 
крупном городе есть свои рецеп-
ты выпечки. На Сицилии готовят 
великолепный десерт кассата. 
Его делают из бисквита с добав-
лением белого пресного сыра 
рикотта и сахара. Украшают та-
кую выпечку пастельными леден-
цами, марципаном и цукатами. 
Кассата традиционно подается на 
пасхальные праздники, и старая 
пословица гласит, что «никто не 
может обойтись без сицилийско-
го десерта на Пасху».

НА МАЛЬТЕ готовят фиголли, ковриж-
ки из плотного теста с миндальной му-
кой, выпекаемые в различных фигурных 
формах — фруктов или животных. После 
выпечки их накладывают друг на друга, 
прослаивают шоколадом или помадкой и 
украшают разноцветной глазурью.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ
на праздничном столе во время пас-
хальной недели обязательно присут-
ствует торт «Симнел». Эта выпечка 
представляет собой легкий фрукто-
вый десерт, который покрывают мар-
ципаном и украшают одиннадцатью 
шариками по краям. Шарики симво-
лизируют апостолов, оставшихся вер-
ных Христу. Иногда в центре размеща-
ют более крупное по размеру украше-
ние, символизирующее  Христа.

       ПОПУЛЯРНОЙ АНГЛИЙСКОЙ пасхаль-
ной выпечкой считаются пряные булочки 
с изюмом и цукатами, с крестообразным 
надрезом либо украшенные глазурью в ви-
де креста.  Согласно старинным поверьям, 
такая выпечка обладает целительными 
свойствами, а в давние времена булочки 
даже вешали под потолком на кухне, чтобы 
отогнать злых духов.

ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ГРЕКОВ, 
как и для нас, Пасха является са-
мым главным религиозным празд-
ником. Здесь начинают готовить 
выпечку еще со вторника Страст-
ной недели. В Великий вторник 
готовят сладкое печенье кулура-
ки. Традиционной формой такого 
печенья могут быть завитки, напо-
минающие символ бесконечности.

В АВСТРИИ на Пасху принято готовить 
райдлинг. Эта выпечка приготавливается 
из теста на дрожжах и имеет сладкую на-
чинку. В тесто обязательно добавляют ром, 
корицу, изюм и грецкие орехи. Райдлинг 
может иметь форму кольца или усеченного 
перевернутого конуса. В Германии же ана-
логичный пасхальный кекс носит название 
«гугельхупф».

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ Европы, а так-
же в США пекут пасхального барашка 
— олицетворение агнца Божьего Иисуса 
Христа, принесшего себя в жертву для 
спасения человечества. Это выпечка в 
форме ягненка из сдобного или дрожже-
вого теста с добавлением орехов, мака 
или кокосовой стружки.

Таким образом, простор для экспери-
ментов очень широк и можно не огра-
ничиваться нашими куличами и гнез-
дами из дрожжевого теста. Но какую бы 
выпечку мы ни приготовили на Пасху, 
самое главное — собрать за столом до-
рогих людей, разделив с ними не только 
трапезу, но и радость праздника.

Матроны.RU

ПО ЗОВУ ДУШИ

Пасха Христова — это большой и в то же время 
очень личный праздник. Помню слова одного 
священника: «А Бог смотрит на нас и улыбает-
ся!». Пасха Христова — это улыбка Бога. А по-
тому и человеку — созданию Его, тоже хочется в 
день Воскресения Христова одаривать улыбкой 
окружающий мир…

Как праздновать?
По-христиански
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