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

03
Пусть будут 
с вами вера, 
надежда и любовь!
Муниципальный бал 
выпускников прошёл в Старом 
Осколе в минувшие выходные.

СОБЫТИЕ

Стартовал корпоративный 
турнир профессионалов
Ярко, дружно, позитивно 28 июня на Михайловском ГОКе 
начался VII Корпоративный конкурс профессионального 
мастерства компании «Металлоинвест», собравший знатоков 
горного и металлургического ремесла.

НОВОСТИ

16
Летняя 
творческая 
школа
В Старом Осколе завершила свою 
работу первая летняя творческая 
школа «Класс от маэстро»

— Мы видим, что снижается инфляция по сравне-
нию с плановыми значениями. Мы планировали 
4 процента, в проекте поправок, в прогнозе учи-
тываем 2,8 процента, рост экономики в текущем 
году — 2,1 процента, растут большими темпами 
объёмы промышленного производства, растут и 
доходы населения, — отметил он.
Антон Силуанов также уточнил, что за первые 
месяцы 2018 года реальные зарплаты выросли 
на 9 процентов.
 

«Российская газета»

Бюджет партийного проекта «Городская сре-
да» в 2018 году по региону составит 630 млн 
рублей. Из федеральной казны перечисли-

ли 269,7 млн. А 360,3 млн рублей добавят в бюд-
жет области, местные бюджеты, представители 
бизнеса, меценаты. Эти данные озвучили сегодня 
на заседании общественного совета партпроекта.
В 2018-м проект позволит отремонтировать 
69 дворов в семи муниципалитетах: Алексеев-
ском, Белгородском, Валуйском, Волоконовском, 
Чернянском районах, а также в Губкинском и 
Старооскольском городских округах. Обществен-
ные пространства под ремонт и реконструкцию 
выбирали в ходе рейтингового голосования сре-
ди жителей муниципалитетов. Всего в этом году 
благоустройство профинансируют на 21 площадке 
в Алексеевском, Белгородском, Валуйском, Воло-
коновском и Чернянском районах. Это площади, 
скверы и другие объекты.
Замначальника регионального департамента 
ЖКХ Алексей Калашников сообщил, что по боль-
шей части объектов 2018 года уже провели торги. 
Все работы планируют завершить к 15 октября.
Депутат Госдумы от Белгородской области Вале-
рий Скруг заявил, что если понадобится, то вла-
сти будут менять проекты, чтобы угодить жителям. 
— Проект живой и эффективный. Люди его хо-
рошо восприняли. Наша задача — сделать всё 
с пользой для них, учесть все мелочи, — отметил 
зампред реготделения «Единой России» и вице-
спикер облдумы Юрий Клепиков.
Пока правительство рассчитало работы по про-
екту на ближайшие пять лет, до 2022 года  
включительно. 

БелПресса

В Железногорске со-
стоялось торжествен-
ное открытие турни-
ра профессионалов 
высокого класса — 

золотого фонда Металлоин-
веста. На этом празднике ма-
стерства рабочих рук каждый 
участник может проявить свои 
навыки и поделиться опытом с 
коллегами, узнать что-то новое 
для своей работы и найти но-
вых друзей. Радушные хозяева 
познакомили гостей с Желез-
ногорском и с производствен-

ными площадками комбината. 
58 мастеров своего дела — ма-
шинистов крана, монтёров пу-
ти, слесарей по ремонту под-
вижного состава и слесарей-ре-
монтников, фрезеровщиков и 
токарей предприятий, поваров, 
— заняли всю сцену Дворца 
культуры горняков. Зал тепло 
встречал каждого конкурсанта, 
ведь все они —гордость Метал-
лоинвеста!
—  Уважительное отношение к 
профессионализму и труду — 
это один из базовых принципов 

нашей компании. Подтвержде-
нием этому стало ежегодное, 
уже в седьмой раз, проведение 
конкурсов профмастерства, 
ставшее доброй традицией Ме-
таллоинвеста, — отметил  за-
меститель генерального дирек-
тора по организационному раз-
витию и управлению персона-
лом УК «Металлоинвест» Рус-
лан Ильясов.
— Вы уже стали победителями 
отборочного этапа и доказали, 
что вы лучшие. Желаю, чтобы 
на нашей конкурсной площад-

ке вы не только подтвердили 
своё мастерство, но и нашли 
новых друзей, — обратился к 
конкурсантам главный инже-
нер МГОКа Александр Козуб.
Безусловно, участие в конкур-
се ценно уже само по себе. И 
всё же, любая победа достойна 
наград. Победители по итогам 
конкурса получат специальные 
дипломы компании и солидные 
премии.

Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова 

Экономика и 
зарплаты вырастут
В текущем году минфин ожидает роста 
экономики выше 2 процентов, а реальных 
зарплат — на 6,3 процента. Об этом за-
явил в среду в Совете Федерации первый 
вице-премьер — министр финансов Антон 
Силуанов.

Проект «Городская 
среда» затронет 
почти 500 объектов
В «Единой России» заявили о том, что 
за пять лет отремонтируют 349 дворовых 
территорий и 150 общественных про-
странств. Начинают уже сейчас.
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Главный секрет мастерства 
Александра Штефана
Электрогазосварщик цеха металлоконструкций ОЭМК Александр Штефан стал 
победителем VII открытого конкурса профмастерства, который прошёл на 
Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобин Гомельской области. 

СОБЫТИЕ

Социальны и эффективны
Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральская Сталь вошли в число победителей отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».

Соревнования собра-
ли профессионалов 
электрогазосварки. 
Свои теоретические 
знания и практиче-

ские умения в двух номинаци-
ях — механизированная свар-
ка и ручная дуговая плавящим 
электродом — демонстрирова-
ли 23 представителя профессии. 
Благодаря участию российско-
го предприятия — Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината — конкурс получил ста-
тус международного.
Судейская коллегия оценивала 
работы электрогазосварщиков 
по времени и качеству испол-
нения. В номинации «Механи-
зированная сварка» Александр 
Штефан занял второе место, а 
в номинации «Ручная дуговая 
сварка плавящим электродом» 
стал победителем. Кстати, здесь 
первое место со 129 баллами за-
воевали три человека: помимо 
Александра — два работника 
БМЗ — Дмитрий Легинький и 
Евгений Гавриленко. Александр 
показал самый высокий резуль-
тат по качеству сварки. Случай 
победы сразу трёх участников с 
такими высокими результатами 
войдёт в историю конкурса. 
— Конечно, при выполнении 
практического задания были 
свои сложности, — признаётся 
Александр Штефан. — Механи-
зированную сварку, например, 
делал с помощью полуавтомата, 
модель которого мне мало зна-
кома. Во второй номинации, где 
требовалось провести ручную 
дуговую сварку плавящим элек-
тродом, трубу варили в сложном 
положении — под углом 
45 градусов. Я знаком с такими 
заданиями по конкурсам проф-

мастерства, а в моей повседнев-
ной работе это встречается не 
так часто. 
Стоит отметить, что оэмков-
ский электрогазосварщик — по-
бедитель профессиональных со-
ревнований со стажем. Восемь 
раз занимал первое место на 
конкурсах профмастерства, про-
водимых управлением главного 
механика комбината. В качестве 
гостя был приглашён на анало-
гичные состязания в Магнито-
горск и завоевал третье место. 

Был вторым на Всероссийском 
этапе конкурса профессиональ-
ного мастерства в Белгороде. А 
также стал обладателем дипло-
ма победителя на одном из кор-
поративных конкурсов профма-
стерства Металлоинвеста. 
В родном коллективе Алексан-
дра называют талантливым 
электрогазосварщиком. Сам он 
более скромно оценивает свои 
способности и считает, что лю-
бой профессиональный опыт 
складывается из интереса к сво-

ей специальности и повседнев-
ной работы, в которой нельзя 
останавливаться на достигнутом. 
— Сварщику всегда есть куда 
расти, — считает мой собесед-
ник. — Когда 14 лет назад я при-
шёл в цех металлоконструкций 
комбината, то у меня поначалу 
не всё получалось, было тяжело. 
Помогли старшие наставники, 
моё упорство и желание освоить 
эту профессию. Теперь я знаю 
главный секрет мастерства — 
любить своё дело. Конкурсы 

повышают престиж рабочих 
специальностей, без которых се-
годня не обойтись ни на одном 
предприятии. 
На котельно-сварочном участке, 
где трудится Александр Ште-
фан, 13 электрогазосварщиков, 
и все они, по его мнению, — на-
стоящие профессионалы. 
— Александр — специалист 
высшей квалификации, брига-
дир,— рассказывает начальник 
ЦМК Алексей Меркулов. — По-
стоянно совершенствуется, 
обу чаясь, получает высшее об-
разование в Юго-Западном го-
сударственном университете по 
специальности «Оборудование 
и технология сварочного про-
изводства». Принимает актив-
ное участие в освоении новых 
технологий на участке. Коллеги 
считают его авторитетом в об-
ласти сварочного дела. 
У нас широкая номенклатура из-
готавливаемых изделий, обору-
дования и металлоконструкций. 
Надо не только успевать всё де-
лать в срок, но, прежде всего, 
выполнять работу с высоким ка-
чеством и соблюдая требования 
охраны труда. Бригада Алексан-
дра Штефана производит сварку 
всех водоохлаждаемых элемен-
тов для электросталеплавильно-
го цеха, подкрановых балок — 
для сортопрокатного цеха №2, 
других ответственных металло-
конструкций и успешно справ-
ляется с заданиями. Мы верили 
в победу Александра Штефана. 
Он — профессионал, гордость 
нашего цеха и комбината. Имен-
но на таких людях держится 
производство, и благодаря им 
успешно работает ОЭМК.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

ОЭМК стал победителем в но-
минации «Природоохранная 
деятельность и ресурсосбереже-
ние», Уральская Сталь признана 
лучшей в номинации «Охрана 
здоровья и безопасные условия 
труда».
Предприятия награждены ди-
пломами департамента метал-
лургии и материалов Минпром-
торга РФ, Ассоциации промыш-
ленников горно-металлургиче-
ского комплекса России и Гор-
но-металлургического профсо-
юза России.
Ещё одно предприятие Металло-
инвеста — Лебединский ГОК — 
получило Почётную грамоту за 
активное участие в конкурсе.
— Металлоинвест уделяет пер-
востепенное внимание обе-
спечению безопасных условий 
труда, охране здоровья работ-
ников и снижению воздействия 

производства на окружающую 
среду, — прокомментировал со-
бытие первый заместитель гене-
рального директора — директор 
по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрей Угаров. — В 
2017 году компания реализо-
вала комплекс мероприятий с 
целью минимизаци и аварийно-
сти, травматизма и профессио-
нальных заболеваний. Мы так-
же инвестировали в прошлом 
году около 6,6 млрд рублей в 
модернизацию оборудования, 
установку фильтров и систем 
очистки отходящих газов и во-
ды, рекультивацию земель, с 
целью сокращения выбросов в 
атмосферу и уменьшения объё-
ма отходов.
Всероссийский отраслевой кон-
курс «Предприятие горно-ме-
таллургического комплекса вы-
сокой социальной эффективно-

сти» ежегодно проводится Ассо-
циацией промышленников гор-
но-металлургического комплек-
са и Горно-металлургическим 
профсоюзом по согласованию с 
департаментом металлургии и 
материалов Минпромторга РФ.
Конкурс нацелен на изучение 
и распространение опыта пере-
довых предприятий, развитие и 
совершенствование форм соци-
ального партнёрства. Предпри-
ятия-участники оцениваются 
по результатам деятельности 
в сфере работы с персоналом 
и молодёжью, промышленной 
безопасности, реализации со-
циальных программ, охраны 
природы и ресурсосбережения, 
а также по социально-экономи-
ческой эффективности коллек-
тивных договоров.

Собинфо
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На площади у ДК 
«Комсомолец» на 
свой последний 
школьный вечер — 
выпускной — со-

брались 1013 вчерашних один-
надцатиклассников городских и 
сельских школ Старооскольско-
го городского округа. 
Ни для учителей, ни для роди-
телей, ни для самих ребят, по-
жалуй, нет более волнующего 
момента, чем этот праздник — 
вручение аттестатов о среднем 
образовании. И сколько бы ни 
прошло времени, этот день всег-
да останется одним из самых яр-
ких и запоминающихся. 

ВЫПУСКНОЙ 2018

Пусть будут с вами вера, 
надежда и любовь!
Муниципальный бал выпускников прошёл в Старом Осколе в минувшие выходные. 

СОЦИУМ

ЕГЭ-2018: итоги
Выпускники закончили сдавать ЕГЭ. Впере-
ди только резервные дни для тех, кто не смог 
сдать экзамен вовремя или получил неуд. В 
Рособрнадзоре подвели первые итоги. 
Средний балл выпускников на профильном 
ЕГЭ по математике — 49,8. В прошлом году 
цифра была абсолютно такая же. При этом ко-
личество участников с результатами ниже 40 
тестовых баллов сократилось более чем на 
9 процентов и выросло число абитуриентов 
с результатами более 61 балла. То есть стало 
меньше неуспешных работ.
Химию и ис торию выпускники тоже сдали 
почти так же, как и в прошлом году. 9 процен-
тов выпускников получили неуды на ЕГЭ по 
истории, так как не смогли набрать нужного 
минимума. В прошлом году таких было при-
мерно столько же — 8,7 процента. А вот на 
ЕГЭ по химии не набрали нужного минимума 
15 процентов выпускников. Правда, статисти-
ка Рособрнадзора показала: к этому предмету 
интерес учеников вырос.
Географию и математику базового уровня вы-
пускники сдали чуть лучше, чем в прошлом 
году. Средний балл по математике базово-
го уровня 4,29, а был 4,24. Не сдавших — три 
процента, экзамен им придется пересдавать, 
иначе могут остаться без аттестата. В этом го-
ду интерес выпускников к географии вырос. 
Ее выбрали на 2 тысячи человек больше.
Информатику выпускники сдали чуть хуже, 
чем в прошлом году.
Больше всего стобалльников на русском язы-
ке (самый массовый экзамен), а меньше — на 
обществознании. Хотя этот предмет самый по-
пулярный по выбору.

«Российская газета»

cтарооскольское образование — 
одно из лучших в регионе, вру-
чил школам сертификаты на 
приобретение 20 автоматизи-
рованных рабочих мест и семи 
школьных автобусов от депар-
тамента образования Белгород-
ской области. 
Традиционные памятные по-
дарки медалистам от компании 
«Металлоинвест» вручила ди-
ректор по социальным вопро-
сам ОЭМК, депутат Совета депу-
татов Старооскольского город-
ского округа Ирина Дружинина. 
— От компании «Металлоин-
вест», от руководства ОЭМК и 
многотысячного коллектива 
металлургов поздравляю вас с 
одним из самых важных и вол-
нующих событий — оконча-
нием школы, — сказала Ирина 
Викторовна. — Перед вами се-
годня стоит главный выбор — 
выбор профессии, и его нужно 
обязательно сделать правиль-
но, потому что человек, кото-
рый занимается своим люби-
мым делом — это счастливый 
человек. Так будьте счастли-
вы, дерзайте, реализуйте свои 
самые смелые идеи и мечты, 
никогда не останавливайтесь 
перед трудностями — они бу-
дут делать вас только сильнее. 
В добрый путь, и пусть на этом 
пути вам всегда сопутствуют 

вера, надежда и любовь.
В адрес выпускников прозву-
чали слова поздравлений и от 
председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Евгения Согуляка. 
— Выпускной бал — это рубеж, 
отделяющий вас от весёлого и 
беззаботного детства и серьёз-
ной взрослой жизни, — сказал 
он. — За годы учёбы вы много-
му научились, и прежде всего 
таким основным человеческим 
качествам, как доброта и ува-
жение, честность и справед-
ливость. Школа дала не только 

прочные знания, но и нрав-
ственные ориентиры, воспитала 
любовь к родине. 
Ну, и какой же бал без вальса? 
И вальс, и полонез, и кадриль, 
и даже рок-н-ролл исполнили 
выпускники на площади у ДК 
«Комсомолец». А разноцветные 
шары, отпущенные ими в не-
бо, унесли с собой ввысь более 
тысячи пожеланий на будущую 
счастливую жизнь… И они обя-
зательно исполнятся! 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

Перед этим чествование вы-
пускников состоялось в каждой 
школе, где директора учебных 
заведений напутствовали ре-
бят во взрослую жизнь. Напри-
мер, директор образовательного 
комплекса «Лицей №3» Вален-
тина Котарева, обращаясь к вче-
рашним школьникам, сказала: 
— Счастье — это успех, когда 
вы выбираете правильную до-
рогу. Все будет в вашей судь-
бе — и радость, и печаль, но вы 
всегда должны помнить, что и 
то, и другое нужно проживать 
достойно. Наслаждайтесь сегод-
няшним днем, ведь выпускной 
бывает раз в жизни. Получайте 
удовольствие от каждой мину-
ты, потому что скоро придёт 
рассвет, и наступит новая взрос-
лая жизнь. 
Бал выпускников начался с тор-
жественного марш-парада. Под 
музыку на площадь вступали 
герои дня — победители и при-
зеры различных олимпиад и 
конкурсов, активисты молодёж-
ных движений, спортсмены и 
волонтёры, самые эрудирован-
ные и самые талантливые, для 
которых много лет школа была 
вторым домом. И вот наступил 
день прощания с ней — настоль-
ко трогательный и волнитель-
ный, что некоторые не смогли 
сдержать слёз. 
— На протяжении одиннадца-
ти лет вы прославляли родной 
город своими успехами в учё-
бе, победами в олимпиадах и 
спорте, — отметил глава адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа Александр 
Сергиенко. — Школьные годы — 
самые удивительные, у каждо-
го из вас останутся о них самые 
лучшие воспоминания. Но впе-
реди вас ждёт тоже интересная 
жизнь, главное — найти себя, 
выбрать правильно профессию, 
чтобы в дальнейшем получать 
удовольствие от работы. И знай-
те, что мы ждём вас в родном 
городе. 
Кроме того Александр 
Сергиенко, отметив, что 
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Новые идеи — 
новые возможности
Фабрика идей, которая внедряется на предприятиях Металло-
инвеста, помогает генерировать предложения работников по 
улучшениям, объединяет все полезные идеи, направленные 
на устранение потерь, повышение эффективности производ-
ства и создание безопасных условий труда. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуни-
каций еженедельно проводит выемку, обработку и 
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте и предлагайте свои идеи и реше-
ния. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы 
будем обозначать наиболее актуальные темы для 
обсуждения. 

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Внимание! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

Предложение мастера по 
ремонту оборудования 
сортопрокатного цеха 

№2 ОЭМК Александра Камене-
ва, поданное на «Фабрику идей», 
позволило сократить время про-

ведения ремонтов и улучшить 
условия труда на участке отдел-
ки в потоке. 
На каждой линии участка уста-
новлено по восемь вязальных 
машин, на приводных валах 

которых имеются тормозные 
устройства барабанного типа, 
обеспечивающие процесс обвяз-
ки проволокой готовых пакетов 
металлопроката. 
В процессе эксплуатации тор-
мозные барабаны изнашивают-
ся, и каждые три-шесть месяцев 
необходимо производить их за-
мену. Конструкция этого узла 
была такова, что ремонтникам 
приходилось разбирать прак-
тически половину механизма 
скручивания проволоки и де-
монтировать при помощи кра-
нов вязальную машину, чтобы 
извлечь пятикилограммовый 
барабан. 
— Работы по замене узла зани-
мали значительное время, — 
рассказывает Александр Каме-
нев. — Мы долго думали, как 
изменить существующее поло-
жение и справиться с пробле-
мой. Решили немного изменить 
конструкцию самого барабана, 

Группа А — организационные идеи без экономического эффекта, направленные на улучшение условий труда, 
                      повышение безопасности и организацию рабочих мест. 
Группа В — однозначно полезные инженерно-технические идеи, расчёт экономического эффекта по которым затруднён 
                      или с малым экономическим эффектом — до 60 тысяч рублей в год.  
Группа С — это классические предложения по операционным улучшениям, предполагающие годовой экономический 
                      эффект свыше 60 тысяч рублей.

Идея работников це-
ха отделки проката 
ОЭМК — обеспечить

дублирующую возможность 
осуществления операции об-
резки обвязочной ленты в руч-
ном режиме и таким образом 
улучшить условия работы опе-

ратора — была одобрена техни-
ческим советом подразделения. 
Ей присвоена категория А.
На участке обвязки проката, со-
гласно проекту цеха, пульт, с 
которого осуществляется управ-
ление вязальной машиной и об-
резкой обвязочной ленты, на-

ходится на противоположной от 
оператора стороне машины. И 
прежде чем выполнить ту или 
иную операцию, нужно оста-
новить линию и обойти вокруг 
всего участка обвязки. Это рас-
стояние составляет примерно 
50 метров. Кроме того, из-за кон-

структивных особенностей обо-
рудования условия обзора с ме-
ста, где расположена кнопка для 
обрезки ленты, намного хуже, 
чем с рабочего места оператора.
— Мы решили воспользоваться 
современными технологиями и 
передать функцию обрезки лен-
ты с местного пульта управле-
ния на рабочее место оператора, 
то есть, продублировать её, — 
говорит один из авторов идеи, 
старший мастер цеха Андрей 
Зиновьев. — Для этого немного 
подработали и подкорректиро-
вали программное обеспечение, 
тем более что существующие 
коммуникации позволяли нам 
сделать это.
Над реализацией этого пред-
ложения трудились также ве-
дущий инженер-программист 
ЦОП Валерий Носуля и мастер 
участка Дмитрий Самойлов. 
Они вместе разработали пути 
решения проблемы и присту-
пили к осуществлению своей 
задумки. Уже с апреля опера-
цию по обрезке ленты можно 
осуществлять как в автомати-
ческом, так и в ручном режиме. 
Главное — операторам стало 
намного удобнее и безопаснее 
выполнять свою работу, не за-
трачивая дополнительного вре-
мени и не снижая производи-
тельности.

имеющего цилиндрическую 
форму. Мы его разрезали вдоль, 
сделав разъёмным, кое-что усо-
вершенствовали, провели испы-
тания, и теперь на замену этого 
узла уходит значительно мень-
ше времени — всего полтора 
часа! Причём, провести эту опе-
рацию можно не останавливая 
производственный процесс. 
Так как механизм торможения 
установлен в труднодоступном 
месте, работники СПЦ №2 из-
готовили специальные ключи 
с насадкой для его настройки, 
регулировки и замены тормоз-
ных колодок. Теперь работать 
стало быстрее и удобнее, а глав-
ное — отпала необходимость 
останавливать из-за этого тех-
нологическую линию отделки 
вне потока. Этой идее присвое-
на категория В. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Новизна, содержательность, экономическая целесо-
образность – это основные критерии, которым долж-
на соответствовать каждая идея. Кроме того, все 
предложения классифицируются по трем группам. 
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Разговор на языке фотографии
Мы привыкли, что фото рассматривают, а не читают. Но на самом деле снимок — 
это история или сообщение, которое не всем удаётся прочесть. В этом убедились 
слушатели лекций о современной фотографии.

ПАМЯТЬ

Старый Оскол поддержал акцию «Свеча памяти»
22 июня в 4 часа утра в память о начале войны у мемориала в микрорайоне 
Макаренко старооскольцы зажгли свечи и возложили цветы.

Как художники осваи-
вают разные «специ-
ализации» (портре-
тист, маринист, ба-
талист и другие), так 

и фотографы. Есть, например, 
фотограф-летописец, фотограф-
искатель правды… Звучит кра-
сиво. В художественном музее 
Юрий Гудков и Надежда Шере-
метова из санкт-петербургского 
«ФотоДепартамента» провели 
для старооскольцев лекции о со-
временной фотографии. Их рас-
сказ дополнил выставку «Куль-
тура в объективе Т АСС», кото-
рая была открыта недавно в му-
зее. Эти события состоялись в 
рамках фестиваля искусств АРТ-
ОКНО благотворительного фон-
да Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт».
— Мне больше интересны не 
технические нюансы создания 
фотографии, а понимание того, 
в какой момент мы живём и ка-

кую роль в нём играет фото, — 
рассказывает куратор «ФотоДе-
партамента» Юрий Гудков. — 
Фотография настолько вошла в 
нашу жизнь и коммуникации, 
что мы уже общаемся с помо-
щью изображений.
Юрий в лекции сделал экскурс 
в историю фотографии, показав 
старые снимки и аппараты, с по-
мощью которых их делали. Вы-
яснилось, что многие были не 
в курсе, как, например, созда-
вались цветные изображения в 
начале XX века. С помощью све-
тофильтров синего, зелёного и 
красного цветов делалось три 
кадра одного и того же объекта. 
При наложении трёх изображе-
ний получалась полноцветная 
картинка. В то время проще было 
снять статичные объекты, людям 
же требовалось несколько секунд 
сохранять неподвижность. А это 
не так просто, как может пока-
заться на первый взгляд.

Многие думают, что нет ничего 
честнее фотографии. Казалось 
бы, исказить действительность, 
застывшую в кадре, невозмож-
но, но с этим не согласна фото-
критик, директор «ФотоДепар-
тамента» Надежда Шереметова:
— Несмотря на то, что фото не-
сёт историю, эта история может 
быть неправдива. Копирует ли 
фото реальность? Нужно ли до-
верять фотографии? Является 
ли правдоподобие, которое мы 
часто видим на снимках, прав-
дой? — в лекции «Как понимать 
современную фотографию?» На-
дежда нередко поднимала во-
просы, на которые сложно най-
ти однозначный ответ. — Наша 
задача — научиться правильно 
читать в изображении историю 
или сообщение, которое хотел 
передать снимком его автор.
В третьей лекции для слушате-
лей провели блиц-обзор про-
ектов современной российской 

фотографии. Лекция переросла в 
живое обсуждение кадров. Осо-
бенно интересно слышать очень 
разные отзывы об одном и том 
же снимке. Поиском ответа на 
вопрос: «Почему этот кадр хо-
рош, а этот нет?» Юрий задался 
несколько лет назад. 
— Полагаю, ответ на этот во-
прос есть комбинация логики и 
субъективного трактования. Но 
верю в то, что объективно оце-
нить, насколько значительно 
фото в том или ином контексте, 
всё же можно. А универсального 
критерия, пожалуй, нет.
Лекции посетили люди самого 
разного возраста. Кто-то просто 
слушал, кое-кто на телефон за-
писывал, а кто-то даже старым 
проверенным способом кон-
спектировал в блокнот.
Пенсионерка Вера Малахова — 
частый гость в художественном 
музее. Она не пропускает ни од-
ного культурного события.

— Мне фотографии почему-то 
напомнили поэзию серебряного 
века, это будто немного сродни 
символизму. Было интересно 
послушать лекторов и посмо-
треть снимки. Не раз слышала 
про фестиваль АРТ-ОКНО. Сама 
эта идея проводить в малых го-
родах такие культурные меро-
приятия напоминает советскую 
фразу: искусство — в массы! 
Тогда обращали внимание на 
то, чтобы выступление арти-
стов и выставки были доступны 
широкому кругу людей. У меня 
сейчас приятное ощущение, как 
будто это возвращается. 
— Увлекаюсь фотографией уже 
два года, — рассказывает 16-лет-
няя Лидия Щербакова. — Фото-
аппарат попросила у родителей 
в подарок на день рождения. 
Больше всего люблю фотогра-
фировать людей и советскую ар-
хитектуру. Результат зависит от 
настроения, мне даже кажется, 
что для красивого кадра нужно 
вдохновение. В лекции особен-
но понравилась добрая нефор-
мальная атмосфера, было со-
всем не скучно. 
— Эта редкая возможность вы-
ступить в разных городах с ци-
клом лекций о фотографии, — 
поделилась Надежда Шеремето-
ва. — Для нас это взаимное обо-
гащение, потому что мы тоже 
много нового для себя выносим 
после этих лекций. Получая об-
ратную связь от слушателей, пе-
рестраиваем структуру матери-
ала. Мы впервые сотрудничаем с 
фестивалем АРТ-ОКНО и будем 
рады поработать снова.

Ольга Ульянова 
Фото автора

В час, когда солнце только 
начало всходить, у памят-
ника на Макаренко уже 

собрались люди: кто-то спросо-
нья зевает на руках родителей, 
кто-то опирается на трость... 
Пришли не только живущие не-
подалёку, многие приехали из 
разных концов города. Алые 
гвоздики в руках — как символ 
героически пролитой крови, и 
свечи, которые зажгут через не-
сколько минут в знак неугасаю-
щей всенародной памяти. 
Наш город впервые присоеди-
нился к этой международной 
акции семь лет назад. В этом го-
ду организаторами выступили 
ЦМИ и управление по делам мо-
лодёжи. К собравшимся со сло-
вами о мужестве, отваге и геро-
изме обратились представители 
местной власти, военкомата и 
молодёжи. А затем присутству-
ющие зажгли свечи, оставив их 
и цветы у мемориала. 
Валентина Косова, воспитатель 
д/с №22, второй раз участвует в 
этой акции. Она рассказывает, 
что на войне у неё погибли де-
душка и дядя, не пережила бом-

бёжку бабушка, а тётю угнали в 
Германию...
— Мои родители остались сиро-
тами после той войны, поэтому 
в нашей семье очень сильно со-
знание того, насколько война 
трагична и как значим подвиг 

наших солдат. В наши дни осо-
бенно важно не забывать об 
этом! Общая память сближает 
людей, объединяет наш народ, 
ведь каждую семью затрону-
ла война. В прошлом году тоже 
много людей пришло. Это под-

тверждение того, что для нас 
всех память о той войне — не 
просто слова. 
— Думаю, каждый россиянин, 
который гордится подвигом 
наших предков, должен за-
жечь 22 июня свечу в память о 

них, — делится Мария Крутова, 
заместитель директора школы 
№24. — Мы сейчас вспоминаем 
своих родных, которые сража-
лись на той войне. У меня де-
душка под Москвой воевал. Ког-
да зажигаешь свечу и ставишь 
её рядом с другими, испытыва-
ешь чувства единения и печали.
Ветеран ВДВ, гвардии рядовой 
Анатолий Гальченко, впервые 
зажёг свечу памяти. 
— Я бывал на многих митингах, 
но они проводились в другое 
время. Приятно видеть, что в та-
кой ранний час пришло много 
людей, немало молодёжи. Это 
особенно памятно и значимо. 
Для меня это очень волнитель-
ный, торжественный и важный 
момент. Хорошо, что в семьях 
не прерывается связь поколе-
ний и эта память о войне. У ме-
ня, например, погибли на ней 
дядя и дед… Думаю, с памяти 
о родственниках и начинается 
память о подвиге всего нашего 
народа. 

Ольга Ульянова
Фото автора
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Внимание! Убитая дорога!
Как ни странно, но такой указатель можно увидеть в черте города. Причём речь идёт 
о социально важной дороге, по которой курсируют микроавтобусы трёх муниципаль-
ных маршрутов, ездят пациенты Центра медицинской профилактики и работники 
крупнейших в регионе предприятий.

В Старом Осколе в этом 
году состояние до-
рог после зимы ока-
залось, мягко говоря, 
плачевным. Поэтому, 

как только позволили погодные 
условия, спецтехника вышла на 
капитальный ремонт 10 основ-
ных городских магистралей и 
их внутриквартальных дублё-
ров. В этом году дорожники пла-
нируют обновить 21 километр 
дорожного полотна в черте горо-
да. Качественные и безопасные 
дороги — хорошо. Жаль только, 
что в этом сезоне новенькое по-
лотно ляжет не на всех участках, 
которые требуют ремонта. Ав-
тодорога по проспекту Губкина 
от кольца микрорайона Руднич-
ный в сторону Лебединского ГО-
Ка разбита, ямочным ремонтом 
здесь не обойтись. Управлени-
ем капитального строительства 
Старооскольского городского 
округа подготовлено техзадание 
на проект кап ремонта данно-
го участка дороги. В настоящее 
время проектные организации 
занимаются разработкой проек-
та. После составления сметной 
стоимости определится источ-
ник финансирования.

В западне!

В западне оказались жители сёл 
Соковое и Стойло, не позавиду-
ешь водителям муниципальных 
маршрутов, осуществляющих пе-
ревозки в этом районе. Ещё боль-
ше проблем у крупнейших горно-
добывающих предприятий наше-
го региона, к примеру, Лебедин-
ского ГОКа. И виной всему состо-
яние дорожного полотна длиной 
десять километров. 
По словам жителей Соково-
го, дорога начала разрушаться 
семь лет назад. Администрация 
Старооскольского городского 
округа поддерживала состояние 
дороги. Ямочный ремонт вы-
полнялся в 2015 и в 2016 годах. 
За два последних года дорога 
совсем пришла в негодность. 
Только в Соковом прожива-
ет около 500 человек, большая 
часть — пенсионеры, которым 
уже за 80 лет. Поэтому плачевное 
состояние дороги для них — лич-
ное горе!
— К кому мы только не обраща-

лись, результатов никаких нет. 
Часто приходится вызывать ско-
рую помощь — еле доезжают. 
Таксисты отказываются нас об-
служивать, маршрутчики гро-
зятся, что будут доезжать только 
до кольца, а дальше придётся ид-
ти пешком. А дети? Каждый день 
школьный автобус по этим ямам 
возит в школу и обратно 
30 детей, малыши трясутся в 
маршрутках по дороге в детские 
сады. Сейчас по всему городу ме-
няют бордюры, а мы их никогда 
не видели. У нас не то, что бордю-
ров, дорожек нет. Мамочки с ко-
лясками вынуждены ездить по 
проезжей части, потому что боль-
ше негде, — возмущена уличком 
Сокового Надежда Владимиров-
на Неляпина.
Причиной того, что дорожное 
полотно пришло в негодность, 
активисты Сокового считают 
не только отсутствие ремонта, 
но и незаконно курсирующие 
грузовики-многотонники.
— Мы живём в черте города и все 
коммуникации оплачиваем как 
городские жители, но вынужде-
ны мириться с тем, что в десятке 
метров от наших домов гоняют 
многотонные грузовики. Я долго 
добивалась того, чтобы им запре-
тили движение по этой дороге, 
прошла много судов. В феврале 
2011 года выиграла очередное за-
седание, после этого установили 
дорожный знак «Движение гру-
зовых автомобилей запрещено». 
Но большегрузы как ездили, так 
и продолжают это делать. А ведь 
они в большей степени и винова-
ты в том, что дорога разрушает-
ся. Помогите нам, так жить даль-
ше невозможно!— присоединяет-
ся к разговору жительница про-
спекта Губкина Нина Николаев-
на Черникова. 

Точка кипения

В процессе подготовки материа-
ла корреспонденты выезжали на 
дорогу, чтобы услышать мнение 
водителей о состоянии дорожно-
го полотна. Увидев журналистов, 
владельцы авто сами останавли-
вались, чтобы высказаться. Неко-
торые притормаживали и через 
окно просили донести до мест-
ной администрации информа-
цию о состоянии дороги, грози-

лись обращениями к губернатору 
Евгению Савченко и президенту 
Владимиру Путину. Очевидно, 
что люди доведены до предела.
— Работаю посменно, то есть 
мне приходится 15 смен в месяц 
утром и вечером ездить по этой 
дороге. По-хорошему, мог бы до-
браться минут за пять, но из-за 
огромных ям уходит больше 
20 минут. Можно, конечно, дви-
гаться и быстрее, но потом боль-
ше вложишь в ремонт. Только за 
последние полгода я дважды ре-
монтировал подвеску на своей 
машине, — рассказал Николай 
Еньшин. — У меня масса знако-
мых из-за ям поменяли машины 
на «Нивы», специально, чтобы ез-
дить на работу.
Поделились мнением о дороге и 
другие автомобилисты.
— Ездим на работу, которая нас 
кормит и помогает жить. Но в 
результате приходится тратить 
больше денег на содержание и 
ремонт автомобиля, чем на се-
мью. Потому как подвеска маши-
ны разбивается нещадно. Каждый 
месяц необходимо ремонтиро-
вать автомобиль, на это уходит от 
одной до 25 тысяч рублей, в зави-
симости от того, в какую яму по-
падёшь. И это каждый месяц! —
возмущён Дмитрий Шуралёв.
— Все работники крупнейших 
комбинатов региона здесь ездят. 
Что это за отношение местной 
администрации к нам? Когда 
наконец-то дорогу отремонти-
руют?! — присоединяется к раз-
говору Анатолий Мешков.

Опасные поломки

Помимо частных автолюбителей 
по этим выбоинам ежедневно пе-
редвигаются тысячи пассажиров 
городских маршруток №4, 6 и 29, 
а также транспорт, осуществляю-
щий перевозку работников к про-
мышленным предприятиям.
Объезжая ямы, водители вынуж-
дены подвергать себя и окружаю-
щих опасности, выполнять слож-
ные манёвры, нарушать ПДД, 
выезжая на полосу встречного 
движения и на обочину. И даже 
при условии максимально акку-
ратной езды, избежать поломок 
транспорта не удаётся. 
Огромные средства приходится 
тратить на ремонт рабочих авто-
бусов, осуществляющих рейсы 
по злополучному отрезку марш-
рута. Все прелести передвиже-
ния здесь давно ощутили на себе 
работники Лебединского ГОКа, 
проживающие в Старом Осколе. 
Ежедневно автобусы  совершают 
по этой дороге несколько рейсов: 
доставляют сотрудников на Лебе-
динский ГОК и отвозят обратно 
в город. Обслуживают этот уча-
сток ЛиАЗы и НефАЗы. 
— Из-за плохого состояния до-
роги поломки служебного транс-
порта происходят каждый день. 
Опаснее всего то, что страдает 
тормозная система, ведь от её ра-
боты зависит безопасность пас-
сажиров. В основном из строя вы-
ходит составляющая часть при-

вода вспомогательной тормозной 
системы автобусов — энергоак-
кумулятор. Он представляет со-
бой трубу, которая вкручивается 
в задний мост. Из-за постоянной 
тряски эта труба обламывается, 
и тормозная система становит-
ся неэффективной. В этом случае 
приходится вызывать тягач, что-
бы эвакуировать автобус на ре-
монт. График работы автобусов 
сбивается, люди опаздывают на 
работу, — пояснил ситуацию Ан-
дрей Корнев, заместитель глав-
ного инженера по ремонтам УГП.
Только месяц назад лебединским 
механикам пришлось заменить 
пять энергоаккумуляторов, кото-
рые вышли из строя из-за разру-
шенной дороги. А это не только 
трудоёмкая работа механиков, 
но и немалые финансовые за-
траты. Каждая деталь обходит-
ся предприятию в семь тысяч 
рублей. 
Не менее серьёзными с точки 
зрения безопасности пассажиров 
являются и проблемы с кузовом, 
которые возникают из-за посто-
янного движения по дороге, не 
соответствующей ГОСТам. Ви-
зуально определить неполадки с 
кузовом невозможно. Они прояв-
ляются, только когда внутри ав-
тобуса переламывается рама, по-
являются трещины на крыше, ло-
паются боковые стёкла, бывает, 
что и баллоны взрываются.
— Проблемы с кузовом требуют 
серьёзного ремонта, ведь стра-
дает конструкция автобуса. Ма-
шина становится на ремонт, ко-
торый может продлиться до двух 
месяцев. Чтобы добраться до 
трещины, приходится снимать 
обшивку, двигатель, сидения. 
Только после этого поверхность 
рамы выравнивается, укрепля-
ется металлическими накладка-
ми и проваривается, а затем всё 
собирается, — дополнил Андрей 
Корнев.

Рекордное 
число жалоб

За четыре месяца 2018 года жи-
тели проспекта Губкина, сёл Со-
ковое и Стойло, работники про-
мышленных предприятий на-
писали в Старооскольскую про-
куратуру более 140 заявлений, 
с жалобой на плохое состояние 
дороги. Это побудило правоох-
ранителей провести ряд прове-

рок, направленных на исполне-
ние органами местного само-
управления законодательства в 
сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.
— В текущем году прокуратура 
столкнулась с вопиющим количе-
ством обращений граждан, в том 
числе и коллективных, в которых 
люди жаловались на ненадлежа-
щее состояние автомобильных 
дорог, указывая на невозмож-
ность безопасного передвижения 
по дорогам общего пользования. 
В связи с этим прокуратура горо-
да совместно с ОГИБДД в апреле 
текущего года провела провер-
ку. С применением технических 
средств мы обследовали участ-
ки дорог, которые являются со-
циально значимыми и по кото-
рым поступило максимальное 
количество жалоб. К числу ука-
занных дорог относится участок 
от микрорайона Рудничный по 
проспекту Губкина в сторону це-
ментного завода, — отметил по-
мощник Старооскольского го-
родского прокурора Дмитрий 
Никулин.
Проверка показала, что этот уча-
сток не соответствует норматив-
ным размерам ГОСТа. Установ-
лено, что ширина некоторых ям 
превышает два метра, а глуби-
на — 15 сантиметров. В данном 
случае одного ямочного ремонта 
недостаточно. В связи с этим про-
куратурой города было подготов-
лено обращение в Староосколь-
ский городской суд с требовани-
ем обязать администрацию окру-
га устранить выявленные нару-
шения и привести дороги в над-
лежащее состояние. 
— По результатам рассмотрения 
указанного гражданского дела 
18 мая судом было вынесено ре-
шение, в котором требования 
прокуратуры были полностью 
удовлетворены. Администра-
ция обязана привести дороги в 
соответствие с требованиями 
ГОСТа, — дополнил Дмитрий 
Никулин.
Теперь все взгляды устремлены в 
сторону администрации Старо-
оскольского городского округа. 
Тысячи жителей города надеют-
ся, что в скором времени здесь 
можно будет ездить без страха 
за собственную жизнь и целост-
ность имущества.

Наталья Хаустова 
Фото Надежды Плутахиной

Самодельный знак точно отражает ситуацию.

Без потерь проехать по такой дороге — большое искусство.

2 млрд рублей направила компания «Металлоинвест» на ремонт дорог 
и внутридворовых территорий Старооскольского
городского округа в 2015-2016 годах.
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На спортплощадке — дети
Очередная спартакиада детских загородных оздоровительных 
лагерей под девизом «Спорт против наркотиков» состоялась на 
прошлой неделе в СОК «Белогорье». 

Дунайцев выиграл 
международный 
турнир
Бронзовый призёр Олимпиады 2016 года 
в Рио Виталий Дунайцев до этого 
9 месяцев не боксировал на официальных 
соревнованиях.

Оле-оле — несётся по России,
Чемпионат, футбол, ворота, мяч…
Не оставляет никого пассивным
Один, второй, десятый супер матч.
 
Торжественное гимнов исполнение,
Игра пошла и сложный элемент,
Пенальти, гол, Роналду, без сомнения,
Повтор и снова голевой момент.
 
Сплетение страстей и взрыв эмоций
Вратарь натянут в ожидании как струна.
И россияне здесь первопроходцы:
Пять-ноль, ликует, счастлива страна!
 
Вперед футбол и мы на стадионе,
Чемпионат в России — нет не сон! 
Во всей стране и просто на районе,
Сегодня все и каждый чемпион!
 

Марина Чепелева,
администратор гостиницы «Космос» 

ООО «Ивановка»

Около ста девчонок 
и мальчишек, от-
дыхающих нынеш-
ним летом в дет-
ских лагерях «Раду-

га», «Лесная поляна», «Космос» 
и «Белогорье», приняли участие 
в спортивном празднике. Орга-
низатором выступило управле-
ние по физической культуре и 
спорту администрации Старо-
оскольского городского округа. 
Юных спортсменов приветство-
вал талисман чемпионата ми-
ра по футболу Забивака, напут-
ствуя команды на результатив-
ную игру. 
— Спартакиада детских оздо-
ровительных лагерей стала в 
нашем округе традиционной, 
и уже несколько раз проводит-
ся на базе «Белогорья», потому 
что здесь имеется многофунк-
циональная спортивная инфра-
структура, какой нет в других 
лагерях, — отметил Иван По-
валяев, директор Центра раз-
вития физической культуры и 
спорта. — Замечательно, что 
проводятся такие состязания 
среди детей, потому что они — 
будущее нашего города и нашей 
страны, и должны быть сильны-
ми, здоровыми, уметь работать 
в команде, а спортивные сорев-
нования как раз и вырабатыва-
ют командный дух. 
Детский оздоровительный ла-
герь «Белогорье» уже восьмой 
раз принимает у себя спарта-
киаду, и, по словам начальника 
оздоровительного комплекса 
ОЭМК Елены Грачевой, подго-
товка к этому серьёзному и от-
ветственному мероприятию на-
чалась буквально с первых дней 
летней смены. Инструкторы по 
физической культуре Михаил 
Коротенко, Даниил Ванхин, Ла-
риса Матис, Сергей Шаталов и 
Сергей Кущев вместе с воспита-
телями лагеря не только прово-
дили занятия, но и настраивали 
ребят на победу. Готовились не 
только участники соревнова-
ний, но и болельщики, которые 
разучивали кричалки в под-
держку своих команд. 
— В этом году спартакиада за-
городных лагерей совпала с 
чемпионатом мира по футболу, 
поэтому наиболее интересно и 
эмоционально готовилась наша 
футбольная команда, — сказала 
Елена Грачева. — Проведение 
таких соревнований позволяет 
ребятам помериться силами, 
проверить себя, сплотиться и 
показать красоту и пользу от 
занятий спортом. Спортивные 
рекорды — это хорошо, но са-
мое главное — быть здоровыми. 
Именно поэтому девиз спарта-
киады — «Спорт вместо нарко-
тиков». 
Сразу на пяти площадках раз-
вернулась нешуточная борьба за 
звание победителя. Мальчишки 
и девчонки состязались в на-
стольном теннисе, волейболе, 
бросках в баскетбольное кольцо, 
футболе и перетягивании кана-
та. Каждая команда была одета 
в свою форму, поэтому можно 
было без труда определить, кто 
с кем сейчас играет. Например, 
желтые футболки — это лагерь 
«Радуга», зеленые — «Лесная 
поляна». Команда из «Космоса» 
прибыла на соревнования в зе-

леных шортах и белых футбол-
ках, а у представителей «Белого-
рья» оказалось сразу две формы: 
жёлто-зелёная у волейболистов 
и бело-синяя — у футболистов. 
— Мне нравится в «Белогорье», 
здесь очень красиво. Я участвую 
в пионерболе, надеюсь, мы зай-
мём призовое место. Перед 
спартакиадой у нас было не-
сколько тренировок, мы повто-
ряли правила этой игры, так что 
в своих силах мы уверены, — 
сказала нам Карина Червенко 
из спортивной команды лагеря 
«Космос». 
А Мария Сиротина раньше уже 
бывала в «Белогорье». Она отме-
тила, что лагерь изменился и, 
конечно, в лучшую сторону.
 — Здесь поставили некоторые 
архитектурные формы, терри-
тория стала ещё уютнее, а спор-
тивные площадки — ещё ком-
фортнее. Я занимаюсь лёгкой 
атлетикой, поэтому приняла 
участие в спартакиаде с удо-
вольствием. 
А в это время готовились к игре 
с командой «Космоса» футболи-
сты «Белогорья». Тренер давал 
последние наставления, напут-
ствуя юных спортсменов. И ре-
бята не подвели, одержав побе-
ду по пенальти. 
— У соперников была хорошая 
оборона, но в атаке они немно-
го слабее, — рассказывает ка-
питан команды лагеря «Бело-

горье» Максим Власов. — У нас 
все игроки атакующие, и вра-
тари хорошие, мы соперника 
ловили на атаках. Спартакиада 
среди лагерей — это здорово 
и весело. Мы проверяем свои 
навыки в игре, объединяемся, 
знакомимся.
А еще мальчишки следят за хо-
дом чемпионата мира по футбо-
лу и болеют за Аргентину, Бра-
зилию и, конечно, за Россию. Их 
кумиры — футболисты Дзюба, 
Чернышов, Головин. 

Не менее эмоциональными бы-
ли соревнования по перетягива-
нию каната, где потребовались 
не только сила, но и ловкость, 
тактика и умение действовать в 
команде. 
Спортивный праздник в «Бело-
горье» получился динамичным 
и весёлым, этот день, насыщен-
ный яркими впечатлениями, на-
долго запомнится всем участни-
кам спартакиады. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

С 26 по 31 мая Виталий выступал на междуна-
родном турнире «Кубок губернатора Санкт-
Петербурга». Всего на соревнования съе-

хались 200 боксёров из Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Молдавии, Кубы, Болгарии, Румынии, 
Израиля, Армении и Финляндии.
Любопытно, что староосколец на этом турнире 
впервые в карьере выступал в весовой катего-
рии 69 кг (до этого он боксировал в весе до 64 кг). 
А последний раз он выходил на ринг на прошло-
годнем чемпионате мира в Германии.
«С первого боя я прибавлял. В весе до 69 кг чув-
ствовал себя уверенно, но это [переход в но-
вую категорию] ещё не окончательно, реши-
ли с тренером попробовать. В отличие от ка-
тегории 64 кг в каких-то моментах, в клин-
чах например, мне не хватало физики, чув-
ствовалось, что я чуть-чуть поменьше сопер-
ников. Но в целом сложилось всё достаточно 
неплохо», — прокомментировал Виталий.
В итоге Дунайцев победил представителей Кир-
гизии и Казахстана, затем хозяина ринга, а в фи-
нале встретился с дагестанцем Темирланом Хан-
гишиевым. Весь бой прошёл с преимуществом 
и под контролем старооскольского боксёра. Он 
умело уходил от атак соперника, правильно выби-
рая дистанцию. Сам же Виталий мощно попадал 
с обеих рук. В одном эпизоде Хангишиев оказал-
ся на настиле ринга, но быстро поднялся, и судья 
нокдаун не зафиксировал. В итоге — уверенная 
победа Дунайцева.
В Федерации бокса Белгородской области  сооб-
щили, что Виталий выступит на чемпионате Рос-
сии в Якутске с 12 по 21 октября.

БелПресса

ТВОРЧЕСТВО

Чемпионат
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Добро пожаловать на новый уровень!
Третья очередь ТРЦ «БОШЕ» открыта
Дорогие друзья, любимые старооскольцы! Открытие, которого мы все так долго ждали, свершилось! 
Третья очередь ТРЦ «БОШЕ» уже ждёт вас! 

РЕКЛАМА

Электроотопление: 
как не сделать 
дыру в бюджете?

>>> Мы построили дом в 
микрорайоне ИЖС и плани-
руем отапливать его элект-
ричеством. Стоит ли это 
делать?

С. Семёнов, г. Губкин. 

Отвечает начальник отдела 
обслуживания клиентов 
АО «Белгородэнергосбыт» 
Иван Кузнецов:
— Многие семьи, проживающие в 
частных жилых домах, особенно в 
новых районах ИЖС, пытаясь сэко-
номить на подключении к сети га-
зоснабжения, принимают решение 
отапливать жильё электричеством. 
Такой шаг требует взвешенного 
подхода. Выдержит ли ваш семей-
ный бюджет ежемесячные отчис-
ления на оплату электроэнергии 
в размере от 7 000 до 26 000 руб-
лей? За отопительный сезон сум-
ма начислений может превысить 
150 000 рублей.
Конечно, можно заранее принять 
меры по минимизации расходов на 
электроотопление, исключив в до-
ме потери тепла, установив термо-
регуляторы и датчики. Также для 
того, чтобы зимой ваш бюджет не 
страдал от непомерной нагрузки, 
можно в летний период отклады-
вать денежные средства на отопле-
ние. Но замечу, что своевременное 
подключение газа, даже при усло-
вии значительных денежных за-
трат в короткий период времени, 
позволит сэкономить значительные 

ВАЖНО ЗНАТЬ

 Спрашивали — отвечаем
денежные средства в будущих пери-
одах и исключить возможность от-
сутствия электроэнергии в зимний 
период по причине задолженности.

Не копите долги!

>>> Говорят, что требования по 
оплате электроэнергии зна-
чительно ужесточились, свет 
могут отключить без долгих 
предупреждений. Так ли это?

И. Дудник, г. Старый Оскол

Отвечает начальник отдела по 
работе с физическими лицами 
Старооскольского участка 
АО «Белгородэнергосбыт» 
Татьяна Монакова:
— Если ваше домовладение отклю-
чат от сети электроснабжения, это 
не будет внезапным событием. По 
всей видимости, вы успели нако-
пить задолженность по оплате 
эле ктроэнергии, превышающую 
сумму двух месячных платежей за 
потреблённый ресурс, исчисленных 
исходя из норматива потребления, 
независимо от наличия или отсут-
ствия прибора учёта в вашем доме. 
А перед этим печальным событием 
гарантирующий поставщик эле-
ктроэнергии обязательно направ-
ляет должнику уведомление о пред-
стоящем отключении одним из сле-
дующих способов: вручает его под 
расписку либо направляет по почте, 
печатает в квитанции, присылает 
смс-сообщением с буквенной под-
писью belsbyt, озвучивает в ходе 
телефонного звонка, направляет на 
электронную почту или через «Лич-

ный кабинет» потребителя на сай-
те белгородэнергосбыт.рф или ГИС 
ЖКХ. Кстати, в случае изменения 
номера телефона и (или) электрон-
ного адреса вы должны в письмен-
ной форме уведомить об этом 
АО «Белгородэнергосбыт». 
Напоминаем, что при непогашении 
задолженности в течение 20 дней с 
момента получения уведомления 
вводится ограничение энергоснаб-
жения. Восстановление подачи 

электроэнергии осуществляется на 
платной основе в течение двух дней 
и при условии полной оплаты задол-
женности на момент подключения. 
Если вы столкнулись с трудной жиз-
ненной ситуацией, и у вас нет воз-
можности полностью оплатить за-
долженность по электроэнергии, вы 
можете прийти с паспортом на уча-
сток АО «Белгородэнергосбыт» для 
рассмотрения вопроса о предостав-
лении рассрочки.

Прибор заменит 
специалист

>>> Могу ли я сам заменить 
квартирный счётчик? Посмо-
трел — там ничего сложного!

М. Вялик, г. Старый Оскол.

Отвечает начальник отдела по 
работе с физическими лицами 
Старооскольского участка 
АО «Белгородэнергосбыт» 
Татьяна Монакова:
— Самостоятельно нарушать 
пломбы и демонтировать прибор 
учёта нельзя. Такие действия за-
конодатель определил как несанк-
ционированное вмешательство 
в работу прибора учёта, которое 
может обернуться штрафом за без-
учётное потребление в размере до 
20 000 рублей.
Замену приборов учёта у нас в ре-
гионе производят следующие спе-
циализированные организации: 
АО «Белгородэнергосбыт», филиал 
ПАО «МРСК Центра» — «Белгород-
энерго», УК, ТСЖ, РЭУ, ЖЭУ. В 
Центре обслуживания клиентов 
АО «Белгородэнергосбыт» по адре-
су: г. Старый Оскол, мкр-н Будённо-
го, д. 16 вы можете заказать и опла-
тить комплексную услугу по приоб-
ретению и установке счётчика.
Сразу же после завершения про-
цедуры замены счётчика прово-
дится проверка схемы включения с 
последующей пломбировкой, по ре-
зультатам которой составляется акт 
о замене прибора учёта, который 
представляется в АО «Белгород-
энергосбыт» для последующих 
корректных расчётов. 

Третья очередь БОШЕ — 
это беспрецедентный по 
своему масштабу проект 
для Старого Оскола. 
Он представляет собой 

40 000 квадратных метров торго-
вых площадей плюс к уже действу-
ющим. После открытия третьей 
очереди БОШЕ общая площадь на-
шего многофункционального, со-
временного торгового комплекса 
превысила 80 000 квадратных ме-
тров! А в реальности — это новые 
магазины, и зоны комфортного 
отдыха.
Для вас распахнули свои двери 
и готовы предоставить товары и 
услуги обновлённые салоны фе-
деральных и местных брендов: 
Л’этуаль, Kari, MODIS, MEGATOP, 
OLGA GRINYUK, HELMAR, Befree, 
SUNLIGHT, Дочки-Сыночки,
HOLIKA HOLIKA, BELATON, 
STILMEN и множество других мага-
зинов по продаже детских и взрос-
лых товаров, одежды, обуви, белья, 
постельных принадлежностей, а 

ЗАО «Боше». Реклама. 

В честь открытия большинство магазинов проводят праздничные Акции и скидки:
Deloras — 70% на вторую покупку коллекции «Лето»; Дочки-сыночки — 50% на вторую игрушку, а так же одежду, обувь; Kari — скидка до 50%; 
Sela — 50%; SUNLIGHT скидка на золото 50% только до 3 июля; Befree — распродажа весеннее-летней коллекции; Lorensia — 30% на всё «Лето»; 
Л’этуаль — 2=3; MEGATOP — скидка на первый товар — 20%, на второй — 50%; STILMEN — при покупке костюма подарочный сертификат на 20% 
от стоимости; Серебряный соболь — дополнительный дисконт 15%; MARCH — 5-10%; HELMAR — максимальная сетевая распродажа и пр.

также: аптеки и оптики, ювелир-
ные и парфюмерные бутики и па-
вильоны. Готовятся к открытию 
бутик Bonita и магазины популяр-
нейших брендов молодёжной одеж-
ды TERRANOVA и ZOLLA. Здесь раз-
вернётся обновлённая Gloria Jeans. 
Уже в ближайшие выходные на тре-
тьем этаже БОШЕ в зоне фудкортов 
откроется всеми любимый BURGER 
KING. А всего в новой части ТРЦ 
«БОШЕ» появится более 50 новых 
популярных модных магазинов. У 
нас огромный выбор одежды, обуви 
и других товаров для потребителей 
с самым разным доходом.
Третья очередь БОШЕ безопасна 
для взрослых и детей, и соответ-
ствует всем требованиям пожар-
ной безопасности, оборудована 
современными системами дымо-
удаления, пожаротушения и 
оповещения. 
Приходите к нам с друзьями, род-
ными, целыми семьями! 

За покупками и отдыхом — 
только в БОШЕ! 

Больше БОШЕ — больше радости! 
Наш адрес прежний: г. Старый Оскол, 
мкр-н Ольминского, 17, ТРЦ «БОШЕ». 
Расположение и телефоны магазинов 

на сайте: boshe-tk.ru

АО «Белгородэнергосбыт». Реклама. 

Для восстановления электроснабжения необходимо
обратиться в офис АО «Белгородэнергосбыт» по адресу: 
г. Старый Оскол, мкр-н Будённого, д. 16 или по телефонам 
контакт-центра: 1-3-5-7, (4722) 23-08-49.
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В публикации «Вспомним подвиг земляков», появившейся в «Электростали» 18 мая 
сего года, мы упомянули об Анатолии Александровиче Клюбине, который в январе 
1942 вместе с товарищами Евгением Лотоцким, Юрием Винюковым, Григорием Куще-
вым и Анатолием Гончаровым по путёвке Старооскольского райкома комсомола 
попал в Москву в спецшколу при Центральном штабе партизанского движения. 

ТРЦ «Боше» представляет проект 
«Город, в котором живём»425

ЛЕТ

Партизан Анатолий Клюбин 
ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

При поддержке торгово-развлекательного центра мы продолжаем публикацию цикла краеведческих очерков 
о нашем городе. Их автор — журналист-исследователь, писатель-краевед Евгений Евсюков.

На правах рекламы.

Это необычное учеб-
ное заведение ком-
плектовалось кур-
сантами, состоящи-
ми исключительно 

из добровольцев, и в нём учи-
лись парни и девушки из разных 
регионов страны. Молодых лю-
дей готовили для боевых дей-
ствий в тылу врага.
По окончании спецшколы в со-
ставе спецгруппы, состоящей из 
пяти человек, наш земляк был 
послан в тыл врага в Псковскую 
область на оккупированную 
немцами территорию, где сра-
жался в партизанском отряде 
«Смерть фашизму». 
С 1942 года по август 1944 года 
Анатолий Александрович хра-
бро воевал в составе партизан-
ского отряда 3-й Калининской 
партизанской бригады, а в ав-
густе 1944 года, после освобож-
дения советской территории от 
врага, сражался на 1-м Украин-
ском фронте. В партизанском 
отряде был подрывником, на 
фронте — разведчиком. 
Анатолий Клюбин штурмовал 
Берлин, был трижды ранен, 
имел много наград. В сентябре 
1945 года демобилизовался по-
сле ранения, вернулся в родной 
город. В Старом Осколе после 

окончания в 1959 году Белго-
родского педагогического ин-
ститута 30 лет проработал учи-
телем физики и математики в 
Старооскольском медицинском 
училище. 
С Анатолием Александрови-
чем мы познакомились, когда 
готовилась к изданию книга о 
наших земляках-участниках 
Великой Отечественной войны 
«Победа приходит крылатой» в 
2005 году. Солдат народной вой-
ны остался в моей памяти как 
чрезвычайно скромный чело-
век, наделённый поэтическим 
талантом. 
В книге Анатолий Клюбин по-
местил ряд стихов, одно из них 
о партизанах. Вот такой был 
душевный настрой и такое ми-
роощущение у юных народных 
мстителей. Они знали, как на-
писал в своём стихотворении 
Анатолий Александрович, что 
 «зовет их на подвиг страна». 

В болоте промозглом ночуют туманы,
Ничто не спугнет тишины.
Росистым болотом идут партизаны –
Солдаты народной войны.
.....
За счастье, свободу мы будем бороться
Единство рядов сохраним.
А если в бою нам погибнуть придётся,
Отечество не посрамим.
Мы смелые люди, болотной тропою
Идём — автоматы в руках.
Готовы сражаться с фашистской ордою
Враг знает — не ведом нам страх.

Местные историки и краеведы знают, что во время войны и в 
Курской области, куда входила Старооскольский район, дей-
ствовали партизанские отряды. Более того, именно в Старом 
Осколе Приказом по управлению НКВД Курской области 12 мая 
1942 года была создана школа разведчиков, которой руководил 
заместитель начальника 4-го отдела УНКВД — старший лейте-
нант госбезопасности Кремлев, а действовала она под названи-
ем «Старо-Оскольский Истребительный батальон №2».

СПРАВКА

Этот факт стал известен из до-
кументов ФСБ, переданных в 
Белгородский государственный 
историко-художественный му-
зей-диораму «Курская битва. 
Белгородское направление». 
Любопытны пункты этого при-
каза: «При 4-м отделе УНКВД 
создать школу разведчиков с 
постоянным контингентом в 

50 человек... Укомплектование 
школы произвести за счёт про-
веренной действующей агенту-
ры, бойцов истребительных ба-
тальонов, комсомольцев и бес-
партийных патриотов родины».
Работа школы требовала нема-
лых затрат и начальник Управ-
ления НКВД майор госбезопас-
ности Аксенов выделил на её 

ежемесячное содержание из 
имеющейся сметы 20 400 ру-
блей. Всего на год на содержа-
ние разведшколы выделялось 
204 030 рублей, включая арен-
ду и содержание помещения 
школы, с оплатой жалования 
уборщице.
 Из этой суммы 30 000 рублей 
составляли денежное обеспече-
ние на задание. 5 рублей в сутки 
выделялось на питание каждого 
курсанта. 
В книге «В боях под Осколом», 
также изданной в честь 60-ле-
тия Великой Победы, можно 
прочесть воспоминания 
А. Мисюрова, озаглавленные 
«В тыл с особым заданием» 
со сноской «Из воспоминаний 
чекиста».
Автор рисует обстановку в Ста-
ром Осколе, сложившуюся в де-
кабре 1941 года, когда наш го-
род временно стал областным 
центром, поскольку сюда пере-
ехали все областные организа-
ции и располагалось руковод-
ство Курской области. В Старом 
Осколе к тому времени распо-
лагалось и областное НКГБ, где 
разведчик получил задание и 
расписался в приказе идти в тыл 
врага. Здесь же он «получил до-
кумент на тонкой папиросной 
бумаге, где было за подписью 
председателя Старооскольского 
райисполкома Попова написано, 
что я направляюсь в тыл про-
тивника для выполнения особо-
го задания». 
Как видим, предпосылки для 
создания оскольской разведшко-
лы уже имелись в декабре 1941 
года. Жаль только, мы не распо-
лагаем именами и воспоминани-
ями других разведчиков.

Евгений Евсюков,
председатель Старооскольского 

отделения Российского 
военно-исторического общества

ПОГОДА

Здание разведшколы.Анатолий Клюбин.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+).
01.40 «Время покажет» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (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. 

СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Талейран».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Праздник Лиго 
в Сибири».

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».

09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара Синявская».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умная одежда».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Синеглазка» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
12.10 «ВСЁ МОГУ» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+).

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (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 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Дикое поле» (6+).
16.50 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Чемпионат мира. Live» (12+).
09.20 «По России с футболом» (12+).
09.50 «Судья не всегда прав» (12+).
09.55 Новости.
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Россия ждёт» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
13.25 Новости.
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
15.30 «Есть только миг...» (12+).
15.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. 
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. 
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.40 Новости.
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства. 

15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный 

фильм» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (12+).
23.30 «Познавательный 

фильм» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (12+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
13.05 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
15.10 Новости.
15.20 «Черчесов. Live» (12+).
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Самары.

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Франция. 
Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. 1/8 финала (0+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
00.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.35 Все на Матч! Прямой эфир.

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 «Импровизация» (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 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (12+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умные дома».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Василиса Микулишна».
09.00 «Известия».
09.25 «СМЕРШ. Легенда для 

предателя».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
16.10 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
06.35 М/ф «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 

ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

14.00 «Уральские пельмени».
22.00 «ВСЁ МОГУ» (16+).
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».

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

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Чингисхан».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Все о нартах».

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».

09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.30 Цвет времени. Рене Магритт.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина».
13.30 Х/ф «НАСТЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 «Последняя симфония 

Брамса».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону.

23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
01.35 «Время покажет» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
01.40 «Время покажет» (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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

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

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

СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 «НашПотребНадзор» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Средневековая Русь - 
глазами англичан».

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».

09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича.

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин 

- Атлантида. По следам 
тайны».

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
01.25 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения С. 
Франка, Д. Шостаковича.

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Королева - зубная 

щетка» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени».
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (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» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ» (12+).
12.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ» (12+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
18.55 Новости.
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
20.30 «По России с футболом» (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Профессиональный 

бокс (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» (12+).
01.35 «Время покажет» (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» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Римас Туминас».
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Отпуск» (16+).

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ».
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее».
00.30 «Уральские пельмени».

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

11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (12+).

13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ» (12+).

23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/8 финала (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
17.50 Тотальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига наций. 
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Фанат дня» (12+).

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.40 «Играй, гармонь любимая!».
08.25 «Смешарики».
08.40 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жизни» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Тамара Синявская» (12+).
13.15 Концерт.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. 1/4 финала. 
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+).
01.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+).

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» (12+).
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «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 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 «Тоже люди» (16+).
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГЛИНКА».
09.00 М/ф «А вдруг получится!.».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
12.20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея».
13.10 Д/ф «Утреннее сияние».
14.05 «Передвижники. Иван 

Крамской».
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА».

16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ 
КИРИЕНКО. «Линия жизни».

19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА».
20.20 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Диалоги друзей. Джаз 

в Ла-Вилетт.

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+).
11.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ 

КЕРОСИНОМ» (16+).
12.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ 

ГОНКА» (16+).
14.40 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ 

ПОЛЕТ» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ 

ПОСОБИЕ УБИЙЦЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ 

ЧИКАТИЛО» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 

СКУПОГО РЫЦАРЯ» (16+).
21.50 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕХОД» (16+).
22.40 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ 

ЖИВЫХ» (16+).
23.25 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ».
00.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ».

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 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «РАНГО» (0+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.35 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ» (6+).
19.20 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).

01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).

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 «ИНТЕРНЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ОСКАР» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Дорого-богато: кого деньги 
свели с ума?» (16+).

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильмы» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время» (0+).

17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф «Курская битва» (12+).
21.45 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. 

08.00 Смешанные единоборства. 
Итоги июня (16+).

08.45 «Дорога в Россию» (12+).
09.15 Все на Матч! События недели.
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+).
11.30 Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+).

14.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
15.05 Новости.
15.15 «По России с футболом» (12+).
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Самары.

18.55 Новости.
19.00 Формула-1. Гран-при 

Великобритании (0+).
20.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 Новости.
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Лига наций (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. 
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала. 
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+).
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» (12+).

05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.

06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
08.00 Новости культуры.
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «В мире древних 
струн».

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z».

09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.40 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена года».

17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
01.10 Российские звезды 

фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена года».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Мишка-задира» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3».
18.00 Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ 

ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ».
20.15 Т/с «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ».
21.05 Т/с «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ».
00.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 

ПОНЕДЕЛЬНИК ОТДОХНЕМ».

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

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+).
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС».
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени».
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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» (16+).
14.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Люди, которые нас пугают».
21.00 «Мировой апокалипсис» (16+).
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.30 «Садовый рай» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
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СУББОТА, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?» (12+).
23.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Дорога в Россию» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «День до...» (12+).
09.30 «По России с футболом» (12+).
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+).
10.45 «Черчесов. Live» (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Чемпионат мира. Live» (12+).
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
18.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США. 

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. (0+).
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР».

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.40 «Сказ о Петре и Февронии».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» (12+).
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 «Большие гонки» (12+).
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.35 «День семьи, любви и 

верности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ».

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».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-

заде» (12+).

05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «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 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 

СЕЗОН» (12+).
23.40 Х/ф «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ» (16+).

06.30 «Ислам. Мечеть».
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА».

08.35 М/ф «Каникулы Бонифация».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
11.25 Неизвестная Европа. 
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 Д/ф «Утреннее сияние».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Острова».
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Современник».
00.45 Концерт.

05.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+).

07.40 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» (12+).

08.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+).

09.30 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Жигунов» (12+).

10.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».

06.00 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+).

14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
19.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильмы» (0+).
11.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
12.30 «Мультфильмы» (0+).
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.15 Д/ф «Курская битва» (12+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Познавательный фильм» (6+).
19.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 Д/ф «Курская битва» (12+).
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Дикое поле» (6+).

06.30 Смешанные единоборства.
09.00 Профессиональный бокс. 

Итоги июня (16+).
09.45 Все на Матч! События недели.
10.10 Новости.
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+).
12.10 Новости.
12.15 «Чемпионат мира. Live» (12+).
12.35 «Фанат дня» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
15.45 Новости.
15.50 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. 
18.15 Новости.
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. 1/4 финала (0+).
20.20 Тотальный футбол.
21.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
23.40 Новости.
23.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
00.25 «Чемпионат мира. Live» (12+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
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Интересно, задумывался ли 
кто-то над тем, что обыч-
ный сигаретный окурок раз-

лагается около 15 лет? А обломки 
кирпича, бетона, от которых нера-
дивые домовладельцы после капи-
тального ремонта стремятся изба-
виться в ближайшей лесополосе, 
«радуют глаз» более века... Когда 
узнаёшь о сроках разложения раз-
личных видов отходов, испытыва-
ешь неприятное удивление. Благо в 
Старооскольском городском окру-
ге, помимо ежегодных субботников 
(этой весной, к слову, более 5 500 
человек вышли на уборку города), 
поддерживают порядок многими 
способами.

По закону чистоты
В муниципальных законах, в част-
ности в Правилах благоустройства 
территории Старооскольского го-
родского округа, закреплено, что 
физические и юридические лица 
любых форм собственности должны 
заключать договоры на вывоз и за-
хоронение твёрдых коммунальных 
отходов со специализированными 
организациями. Одной из самых 
стабильных и крупных является 
ООО «ТК «Экотранс». Замначальни-
ка отдела по работе с заказчиками 
Дмитрий Казаков согласился рас-
сказать, какую работу ведёт ком-
пания по поддержанию порядка в 
частном секторе нашего округа:
— В 2017 году мы заключили в 
частном секторе около 2 500 до-
говоров на вывоз и захоронение 
твёрдых коммунальных и крупно-
габаритных отходов, а за 5 месяцев 
2018-го — уже полторы тысячи. На 
данный момент более 75 процентов 
владельцев частных домов прибег-
ли к нашим услугам. 
Владельцы частных домов обраща-
ются в компанию также за помо-
щью в откачке септика и выгреб-
ных ям при пом ощи илососной и 
вакуумной машин.  Стоимость дан-
ной услуги для частных лиц — от 
836 рублей. Вывоз крупногабарит-
ных отходов в частном секторе про-
изводится по заявке представителя 
уличного комитета. С ним сотруд-
ники оговаривают место установ-
ки контейнера и период времени, в 
течение которого жители могут за-
грузить в него отходы. В обозначен-
ное время контейнер вывозится. По 
такой же схеме организован вывоз в 
сёлах нашего округа.

Сжигание под запретом
На большинстве приусадебных 
участков периодически возника-
ет потребность в уборке веток и 
листвы. Для этого садоводы реко-
мендуют иметь компостную яму, 
куда и складывать растительные 
отходы. Однако далеко не всем по 
душе хлопоты с приготовлением 
удобрения, и они стремятся просто 
сжечь ветки. Законом это строго 
запрещено. Начальник отдела му-

ниципального лесного контроля и 
экологии–муниципальный лесной 
инспектор Владимир Зинченко по-
яснил, что штраф за нарушение со-
ставляет 2 000 рублей, за повтор-
ное — 5 000 рублей, должностному 
лицу придётся раскошелиться на 
10 000, а юридическому лицу — на 
80 000. При этом Владимир Юрье-
вич заметил, что распространённое 
возмущение людей по поводу запре-
та на приготовление шашлыков в 
мангале — не более чем слухи. Тех, 
кто не хочет возиться с приготов-
лением компоста, от штрафа убере-
жёт услуга по вывозу растительных 
и строительных отходов, которую 
предоставляет ООО ТК «Экотранс». 

А как в многоэтажках?
— Проблем с вывозом отходов от 
многоквартирных домов практи-
чески не возникает: заключены до-
говоры с управляющими организа-
циями, и за годы работы налажено 
отличное взаимодействие, — рас-
сказывает Дмитрий Васильевич. — 
Твёрдые коммунальные отходы 
складируются у подъездов в желез-
ные контейнеры объёмом 0,75 ку-
бометра. Крупногабаритные отходы 
либо оставляют в согласованном 
месте, либо складывают в восьми-
кубовые контейнеры, которые вы-
возятся нами по графику или за-
явке. За отдельную плату жителей 
отходы строительства и ремонта, а 
также спиленные деревья, выкорче-
ванные пни и прочее мы забираем 
по заявке из согласованных мест.

Контейнер в рассрочку
По словам сотрудников компании, 
всё большее количество людей при-
обретают контейнеры. Согласитесь, 
мусорные мешки, разложенные 
вдоль дорог, не украшают наш го-
род. И те, у кого чувство прекрас-
ного развито сильнее, стараются 
облагородить территорию рядом 
со своим участком, установив акку-
ратненький контейнер. Благо их ас-
сортимент и цена устроит каждого. 
Например, пластиковый контейнер 
объёмом 120-литров обойдётся в 
2 700 рублей, а металлический без 
крышки и колес объёмом 0,75 м3 в 

6 500 рублей. Но и это не всё: если 
такую сумму выложить за раз не по 
карману, а ухоженный вид вблизи 
своего частного дома создать очень 
хочется, можно оформить рассроч-
ку на полгода. И платить, напри-
мер, за пластиковую ёмкость объё-
мом 120 литров всего 450 рублей в 
месяц. На проезд в общественном 
транспорте или телефонные разго-
воры мы зачастую тратим больше.

Заключить договор
проще простого
Для заключения договора на вывоз 
и захоронение отходов не нужно со-
бирать кипу документов, достаточ-
но свидетельства о собственности, 
паспорта владельца и домовой кни-
ги (при наличии). Заключить дого-
вор можно по адресу ул. Свободы, 18 
и в любом отделении МУП «РАЦ». 
График работы: понедельник, 
вторник, четверг с 8 до 17 часов, в 
среду с 8 до 20 часов, а в пятницу 
с 8 до 16 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00. 
Сотрудники ООО «ТК «Экотранс» 
идут навстречу тем, кому сложно 
приехать в офис: пожилым людям, 
инвалидам, тем, кому не с кем на 
время оставить детей… В этом слу-
чае мастера можно вызвать на дом 
по телефонам 45-09-03, 45-09-06.  
Сейчас ведётся обновление сайта, а 
на днях у компании появилась стра-
ничка во ВКонтакте, где в скором 
времени будет выкладываться ин-
тересная информация об услугах, 
тарифах, акциях.

Способы оплаты — 
на любой вкус
Способов оплаты предусмотрено 
немало: через терминалы Сбер-
банка, через Сбербанк Онлайн, на 
сайте МУП РАЦ, в отделениях Поч-
ты России и в кассе офиса ООО «ТК 
«Экотранс» (наличным расчётом и 
при помощи банковской карты). 
Уникальные условия сотрудниче-
ства ООО «ТК «Экотранс» разраба-
тывает для индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц. 
В этой компании говорят: «Мы мо-
жем учесть тонкости любого бизне-
са и предложить такое качество и 
количество услуг, за которое точно 
не будет стыдно перед любыми кон-
курентами и клиентами».
— У старооскольцев есть все воз-
можности, чтобы содержать наш не-
большой уютный город в чистоте. 
Старательно трудятся и коммуналь-
щики, и мы, расширяя спектр услуг 
и тем самым внося свой вклад в об-
щее дело. Хорошо, что большинство 
людей понимает: именно от всех 
нас зависит, в каком мире будут 
расти наши дети, внуки, последую-
щие поколения… Да, нам есть к че-
му стремиться в вопросах порядка 
и чистоты в нашем округе, но раду-
ет, что мы не стоим на месте, — по-
дытожил Дмитрий Васильевич.

Ольга Ульянова

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В заботе о будущих поколениях
В отделе лесного контроля и экологии напомнили о сумме штрафов за сжигание 
мусора. А в одной из самых крупных компаний по уборке отходов рассказали, 
какие услуги предлагают тем, кому небезразлично, в какой окружающей среде 
будут расти их дети и внуки. 

Не путаем виды отходов 
К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы, образую-
щиеся в процессе удовлетворения личных нужд физическими 
лицами. Крупногабаритные отходы — это твёрдые отходы, ко-
торые не помещаются в контейнеры (мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремонта и пр.). Отдельные виды отходов — 
строительные и растительные. К первым относятся образую-
щиеся после капремонта, строительства, а ко вторым — от об-
резки деревьев, стрижки кустарников и прочее растительного 
происхождения. Норма образования отходов с одного челове-
ка 2,5 м3 в год для жителей частного сектора, что заложено в 
стандартный тариф ООО «ТК «Экотранс» на еженедельный вы-
воз и захоронение.

ООО ТК «Экотранс». Реклама. 
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АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 
по следующим профессиям:

• КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ
(график работы посменный, 
з/п от 25 000 рублей)
• ГОРНИЧНАЯ
(график работы 2/2; з/п от 17 300 рублей)

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 
по адресу: мкр-н Макаренко, 45, каб. 107; 
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30.

37-23-53, 37-23-63, 37-25-38

29 июня №25 (2007)

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516, 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 
от 12 сентября 2016 года, выдано 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа. 
Цена — свободная. Заказ №56657.

Тираж: 14430 экземпляров.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Главный редактор Филатова Е.Л.
(4725) 37-40-88

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru. 

Подписано в печать 28.06.18 г.

12+

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 61  5-5

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 62  5-5

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 53  7-13

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 53  9-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 54   8-9

РЕМОНТ

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

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

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

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 5-5

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

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30. 65  4-5

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 63  5-9

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

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
Предъявителю объявления 
скидка 3%. 42-32-33,  64  5-9

8-920-5555-789 (ежедневно). 

По вопросам доставки газеты 
«Электросталь» 

обращаться по телефону:
37-40-87 (редакция, пн.-чт. с 8:30 до 17:30 и пт. с 8:30 до 16:15);

8-952-439-22-40 (служба доставки, пн.-чт. с 9:00 до 17:30).

Архив газеты:

ПОЗДРАВЛЯЕМ! РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ПРОДАМ

>>> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 51 2-2

>>>  Корма для с/х животных, 
птиц, цыплят от 4 руб./кг 
в Незнамово, рядом с храмом. 
8-920-566-05-45 59  4-5

>>> Отопление, водоснабжение, 
канализация. Земельные, 
сварные работы. 
8-910-365-48-01, 
8-951-153-21-13. 66  4-4

Реклама в газетe
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

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 3-5

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска 

по цене 72 314 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 627 773 рубля.
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 3 384 361 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

>>> От души поздравляем с днём рождения 
контролёров участка внешней приёмки ОТК 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ САЛЬКОВУ,
ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ ДЕМЧЕНКО!
Поздравляем с днём рождения
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты!

Коллектив участка внешней приёмки ОТК

>>>  Признание ДМИТРИЮ МАЛАХОВУ.
Проходят годы, всё меняется, постоянно движет-
ся. Но, несмотря на это, в моём сердце всегда бу-
дет жить любовь к тебе, всегда будут собраны вос-
поминания о наших чувствах. Вспомни, как мы 
встретились с тобой, как каждый из нас пережи-
вал, готовясь к первому свиданию. Вспомни наш 
первый поцелуй, который не сравнится ни с чем. 
Я с каждым прожитым днём всё больше понимаю, 
что знакомство с тобой — это лучшее, что со мной 
происходило в этой жизни. И сегодня — 30.06.17 
года, наша с тобой первая годовщина свадьбы. Я 
тебе желаю в этот праздник быть таким же неж-
ным, красивым, мужественным, смелым, порой 
даже серьёзным, но именно таким, какого я тебя 
люблю! Я хочу, чтобы с каждым годом наша лю-
бовь только крепла, и мы с тобой строили  светлое 
и надёжное будущее. 

С любовью, твоя жена Алёна!

>>>  От всей души поздравляем 
с днём рождения начальника отдела УИТ 
ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ БОРОВИКОВУ!
Пожеланий наших не счесть
Для прекрасной и милой женщины.
Замечательным будет день,
Что рождением Вашим отмечен!
Мы желаем Вам долгих лет,
Исполнений любых желаний.
Счастья, смеха, весёлых встреч,
Избежать разочарований!
Пусть всё сбудется, что в душе,
И окутает сердце счастье.
Пусть всех благ Вам подарит судьба,
И пусть множится всё в одночасье!

                                 Коллектив операторов ЦОиМ
 

>>>  Коллектив операторов участка транспорта 
ЦОиМ сердечно поздравляет с днём рождения 
бывших операторов пульта управления участка 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ ШАТАЛОВУ И
ЛИДИЮ ФЁДОРОВНУ ДУДКИНУ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

КОНДИЦИОНЕРЫ
монтаж, обслуживание 
(чистка, заправка)
«Холод Сервис» 
8-920-5555-789, 
42-32-33 
(ежедневно).

Реклама. 75  1-5
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Летняя творческая школа
КЛАСС ОТ МАЭСТРО

В Старом Осколе завершила свою работу первая летняя творческая школа 
«Класс от маэстро», проходившая под эгидой благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова. 

Почти две недели 
в стенах старо-
оскольской детской 
му зыкальной шко-
лы №5 царило не-

бывалое для летних каникул 
оживление. Из музыкальных 
классов доносились звуки флей-
ты, скрипки, виолончели и фор-
тепиано, а педагоги Московской 
государственной консерватории 
имени Петра Ильича Чайковско-
го и Белгородского института 
культуры и искусств, приехав-
шие в наш город, проводили с 
детьми мастер-классы не толь-
ко по музыкальным специаль-
ностям, но также по актёрскому 
мастерству и хореографии. 
Первая летняя школа собрала 
более 50 юных дарований — 
учащихся детских музыкальных 
школ Старого Оскола, Белгоро-
да, Курска, а также сёл Федосе-
евка и Томаровка, которые под 
руководством известных му-
зыкантов и ведущих педагогов 
России совершенствовали своё 
исполнительское мастерство. 
Впрочем, дети не только усердно 
учились у лучших российских 
педагогов, но и находили время 
на общение со сверстниками из 
других городов. А ещё в плотном 
графике работы летней школы 
были запланированы флеш-
мобы, викторины, экскурсии по 
окрестностям Старого Оскола, 
знакомство с историей и куль-
турой города, и эти поездки на-
долго останутся в памяти каж-
дого ребёнка. 
По отзывам многих педагогов 
и участников летней школы, 
принимающая сторона — со-
трудники музыкальной школы 
№5 — смогли создать настолько 
тёплую и дружескую атмосферу, 
что все чувствовали себя словно 
дома. И такое искреннее госте-
приимство, а также прекрасная 
организация всех мероприятий 
сделали эти дни незабываемы-
ми. 
Дни пролетели незаметно, и за-
ключительным аккордом стал 
гала-концерт участников пер-
вой летней творческой школы 
«Класс от маэстро», на котором 
ребята продемонстрировали, че-
му научились за такой короткий 
период. 
Открыл концертную программу 
камерный ансамбль участников 
школы, исполнивший два про-
изведения — «Синий платочек» 
Иржи Петербуржского и «Лети-
те, голуби» Исаака Дунаевского. 
Прозвучали в этот день и произ-
ведения Рахманинова, Шопена, 
Мусоргского, Листа и других из-
вестных композиторов. 
— Не знаю, кто сегодня больше 
волновался: вы, ваши препо-
даватели или родители, но это 
было здорово! — сказал после 
концерта, обращаясь к юным 
музыкантам, заместитель на-
чальника департамента по соци-
альному развитию администра-
ции Старооскольского город-
ского округа Михаил Глеков. — 
Огромная благодарность фонду 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» за то, что наши 
дети имеют возможность в сво-
ём родном городе заниматься с 
преподавателями ведущих рос-
сийских школ и консерваторий, 
получить мастер-класс от маэ-

стро и узнать много нового и по-
лезного. А главное, они поняли: 
прежде чем достичь каких-то 
высот, нужно трудиться, тру-
диться и ещё раз трудиться. 
С успешным завершением пер-
вой летней творческой школы  
в Старом Осколе поздравила 
ребят руководитель проекта 
«Класс от маэстро» благотво-
рительного фонда «Искусство, 
наука и спорт» Юрате Юшкяви-
чюте, выразив признательность 
городскому департаменту куль-
туры за поддержку в этом начи-
нании. 
— Первая летняя творческая 
школа «Класс от маэстро» про-
шла успешно и, я надеюсь, что 
ребята получили огромную 
пользу от проведённых мастер-
классов, — подчеркнула она. — 
Дети занимались с большим 
удовольствием, несмотря на 
летние каникулы. И это, кста-
ти, наложило совсем другой от-
печаток — ребята были более 
свободны и раскрепощены. Мы 
планируем, чтобы этот проект 
стал межрегиональным и лет-
няя творческая школа смогла 
бы принять одаренных детей 
не только из Белгородской об-
ласти, но и из других регионов. 
Кстати, в этом году были  при-
глашены юные таланты из Кур-
ской области, которые остались 
очень довольны. И, конечно, 
хотелось бы, чтобы участники 
проекта «Класс от маэстро», ко-
торые наиболее ярко себя про-
явили на открытых уроках  в 
других областях, тоже смогли 
бы приезжать в летнюю школу 
в Старом Осколе. База для этого 
здесь есть, да и преподаватели 
детской музыкальной школы 
№5 полны энтузиазма и неисся-
каемой энергии. 
Татьяна Головина уже шесть 
лет занимается в детской му-
зыкальной школе №5 по классу 
скрипки. По словам девочки, 
участие в летней творческой 
школе, несмотря на канику-
лы, — замечательная возмож-
ность позаниматься с лучшими 
московскими профессорами, не 
воспользоваться которой было 
никак нельзя. 

— Мне больше нравится музы-
кой заниматься, чем дома си-
деть, — говорит она. — У каждо-
го из нас было индивидуальное 
расписание. Например, у меня 
было по четыре-пять уроков в 
день: специальность, сольфед-
жио, музыкальная литература 
и оркестр. У некоторых было 
сценическое мастерство и хор. 
Первое и самое главное моё 
ощущение — насколько профес-
сиональны московские мастера. 
Настолько приятно, что такие 
именитые люди с тобой занима-
ются, уделяют тебе своё время, 
учат музыкальности, построе-
нию фразы, технике звучания, 
тому, как правильно ставить 
руки и так далее. Просто колос-
сальные эмоции! 
Юная скрипачка Маша Папян 
тоже почувствовала изменения, 
произошедшие за это время. И 
всё это благодаря мастер-клас-
сам с прекрасными педагогами, 
их объяснениям и подсказкам, 
как надо, а как не надо играть. 
— Моё мнение — такие мастер-
классы дают детям возможность 
и надежду учиться и развивать-
ся дальше, учат, что не нужно 
сидеть на одном месте, а надо 
следовать своей мечте. Моя меч-
та — играть хорошо на скрип-
ке и стать известной. Для этого 
усердно занимаюсь — по два 
часа в день. Я очень люблю му-

зыку и радуюсь, когда играю на 
скрипке. 
— В Старом Осколе впервые 
происходит такое замечатель-
ное событие — именитые и 
знаменитые преподаватели из 
Москвы приехали, чтобы поза-
ниматься с нашими детьми, — 
улыбается Ирина Мелихова, чья 
дочь Маша учится в музыкаль-
ной школе №4 по классу фор-
тепиано. — Для них это очень 
большой и полезный опыт. Чест-
но говоря, мы даже не ожидали, 
что всё будет настолько замеча-
тельно. Конечно, дочь ещё не до 
конца понимает важность се-

годняшнего события, но я чув-
ствую, что это нужно и серьёз-
но, особенно если и дальше она 
будет заниматься музыкой. 
Все участники летней творче-
ской школы «Класс от маэстро» 
получили сертификаты и памят-
ные подарки, вручая которые, 
Юрате Юшкявичюте отметила: 
— Очень надеюсь, что летняя 
школа «Класс от маэстро» будет 
иметь своё продолжение, и мы 
с вами встретимся снова в июне 
2019 года. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Каждому 
участнику лет-
ней творческой 
школы «Класс 
от маэстро» 
вручили 
сертификаты.




