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День семьи, любви и верности отметили 
в Старом Осколе

Накосячил? 
Переделай!

Если гадюка 
на пороге
ВАЖНО ЗНАТЬ. Вспоминаю с сод-
роганием: на дорожку у моего до-
мика в Нижне-Чуфичево выползла 
длинная чёрная змея. И точно не 
безобидный уж... / 7

e Супруги Кравченко / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Традиции

ирина ФёДорова 
d Когда Анатолий Кравченко 
впервые встретил Фросю, она 
была невысокой и тоненькой, 
как тростинка. 

Молодые люди учились на од-
ном факультете в техническом 
университете имени академи-
ка М.Д. Миллионщикова в Гроз-
ном, а потом вместе работали 
на химкомбинате. Три года Ана-
толий ухаживал за девушкой, и 
в 1965 году они поженились. В 
2020-м Анатолий Иванович и 
Ефросинья Павловна отмети-

ли 55 лет совместной жизни. 
– Я и сейчас вижу ту свою Фро-

сю, хоть и столько лет прошло, – 
говорит Анатолий Кравченко. – 
Она всё такая же. Любить и ува-
жать друг друга – вот киты, на 
которых держится семейная 
жизнь, особенно такая долгая. 

Пару чествовали на торжест-
венном мероприятии в День се-
мьи, любви и верности, которое 
состоялось 8 июня в ЗАГСе. В 
зале собрались немногочислен-
ные приглашённые. 

В этом году праздник про-
шёл довольно скромно, но как 
всегда душевно. Заместитель 
начальника департамента по 
социальному развитию Ми-
хаил Глеков тепло поздравил 

всех с замечательным семей-
ным праздником. Он наградил 
благодарностью Совета муни-
ципальных образований Бел-
городской области начальни-
ка управления ЗАГС Светлану 
Резниченко и вручил медали 
«За любовь и верность» лучшим 
семьям округа. 

Василий и Лидия Полупано-
вы состоят в браке 47 лет. Ва-
силий Иванович работал гео-
дезистом на ОЭМК, главным 
маркшейдером во всесоюз-
ном объединении «Гидроспец-
строй», горным инженером на 
цемзаводе, а сейчас – на заслу-
женном отдыхе.
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Так высОко 
строить дом

МИР УВЛЕЧЕНИЙ. Рассказываем,
почему старооскольские пчеловоды 
подвешивают ульи в кронах деревь-
ев. А ещё РАЗЫГРЫВАЕМ три 
баночки вкуснейшего мёда! / 8–9

Ромашковый 
праздник 

d 18 июля впервые в истории 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината пройдёт 
велопробег, посвящённый Дню 
металлурга.

Чтобы стать его участником и 
посетить производственную пло-
щадку ОЭМК на своём велосипе-
де в сопровождении экскурсово-
да, необходимо:

1. Быть гражданином РФ стар-
ше 18 лет;

2. Быть в силах преодолеть на ве-
лосипеде расстояние до 35 км со 
скоростью 15–20 км/ч;

3. Присоединиться к группе
ОЭМК в ВК (vk.com/oemk news);

4. Закрепить сообщение груп-
пы о проведении велопробега у 
себя на стене до 13 июля (vk.com/
oemknews?w= wall-195137482_235);

5. Написать в личные сообще-
ния группы о своем желании стать 
участником велопробега и корот-
кое резюме о том, какие расстоя-
ния ты преодолеваешь на своём 
велосипеде;

6. Быть готовым до 17 июля
(включительно) предоставить ор-
ганизаторам медицинскую справ-
ку о том, что вы допущены к учас-
тию в велопробеге.

Из числа претендентов органи-
заторы выберут самых выносли-
вых и подготовленных велосипе-
дистов и подробно расскажут им 
дальнейший механизм проведения 
мероприятия. 

Старт велопробега от автомо-
бильной стоянки у Бизнес-центра. 
Далее по проспекту Алексея Угаро-
ва до ОЭМК, в пути запланирова-
ны три остановки. Проезд по тер-
ритории предприятия. Возвраще-
ние в город на трамвае (бесплатно). 

Организаторы велопробега – 
управление корпоративных ком-
муникаций совместно с профсо-
юзным комитетом ОЭМК и управ-
лением по физической культуре и 
спорту администрации Староос-
кольского городского округа.

Тёплый приём и приятные сюр-
призы – гарантированы!

Следите за новостями в группе 
ОЭМК в ВК.

Управление5корпоративных5
коммуникаций5ОЭМК

Все на 
велопробег!

Погода
Суббота 11.07

+27  +15, СВ, 2 м/с
 753 мм, долгота – 16,16

Воскресенье 12.07
+30  +18, В, 3 м/с

 751 мм, долгота – 16,14

Понедельник 13.07
+30  +19, В, 3 м/с
745 мм, долгота – 16,12

Вторник 14.07
+22  +19, СЗ, 4 м/с

 741 мм, долгота – 16,10

Среда 15.07
+18  +14, Ю, 7 м/с

 741 мм, долгота – 16,08
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Так высОко 
строить дом

МИР УВЛЕЧЕНИЙ. Рассказываем,
почему старооскольские пчеловоды 
подвешивают ульи в кронах деревь-
ев. А ещё РАЗЫГРЫВАЕМ три 
баночки вкуснейшего мёда!

БЛАГОУСТРОЙСТВО. Качество 
ремонта и реконструкции староос-
кольских дворов проверили пред-
ставители администрации, депута-
тов и журналисты в ходе рейда. / 2

Срочно в номер!

Когда мы отправляли газе-
ту в печать, пришло скорбное 
известие: на 86-м году жизни 
скончался Николай Петрович 
Шевченко.

Николай Шевченко – почёт-
ный гражданин Старого Оскола 
и Белгородской области, почёт-
ный строитель России. Он воз-
главлял город более десяти лет – 
с марта 1996 по октябрь 2007 
года. На эту должность изби-
рался подавляющим большин-
ством голосов на всенародных 
выборах три раза подряд – в 
1996, 1999 и 2003 годах. Внёс 
выдающийся личный вклад в 
становление и развитие Старо-
го Оскола. Николай Петрович 
навсегда останется в сердцах 
старооскольцев. Выражаем ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким.

Ушёл 
человек-
легенда
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Накосячил? Переделай!
Проверили качество ремонта и реконструкции дворов

Добрые дела

Марина Некрасова

 d Человек, который по-
пал в сложную жизнен-
ную ситуацию, не должен 
оставаться один на один 
со своей бедой. Так счита-
ет первый заместитель ге-
нерального директора –  
директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. 

Уже 15 лет он является депу-
татом Белгородской областной 

Думы. За это время помог сот-
ням жителей Старого Оскола в 
решении различных вопросов. 
Часто они связаны со здоровьем, 
бытовыми нуждами. И к каж-
дому обращению Андрей Алек-
сеевич относится как к лично-
му делу. 

Так вышло и с Натальей Ма-
моновой, бабушкой восьмерых 
внуков. В декабре прошлого года 
пенсионерка пришла на приём 
к Угарову с просьбой помочь 
провести тепло в дом, где жи-
вёт многодетная семья её сына.

– На материнский капи-
тал был приобретён домик в 
частном секторе без отопле-

ния. Десять лет мои дети мая- 
лись. Обращались то туда, то 
сюда, никакого толку. И вдруг 
попала я на приём к Анд- 
рею Алексеевичу Угарову, –  
вспоминает Наталья Мамоно-
ва. – Такого человека с большой 
буквы я не встречала за 60 лет! 
Позитивный, отзывчивый, я с 
ним разговаривала, как будто я 
его сто лет знаю. Он расспросил 
о семье, удивлялся, что столько 
детей, спросил, как мы с ними 
справляемся. Я ему рассказала 
свою проблему, он задумался и 
сказал: «Ребятишкам надо по-
мочь, ребятишки чтоб были с те-
плом». И он своё слово сдержал.  

Всего через 18 дней с момен-
та обращения установили и 
подключили котельное обору-
дование. Долгожданное тепло 
пришло в дом 31 декабря. Этот 
случай в семье иначе как ново-
годним чудом не называют. 

– Это уют в доме, это радость 
ребятишек! – добавляет Ната-
лья Павловна. – Детки все ум-
ные, хорошие. Семь ребят и одна 
девочка. Семь защитников Роди-
ны, семь героев будущих. Я хочу, 
чтоб они выросли настоящими 
героями и чуть-чуть похожими 
на Андрея Алексеевича Угаро-
ва. Побольше бы таких людей, 
жизнь была бы иная.

В доме должно быть тепло

Новости в номер

последующей компенсирующей 
посадкой. Если во дворе растёт 
красивое здоровое дерево, то го-
товы для его сохранения даже из-
менить схему работ. Возле дома 
№ 12 радикально подошли к дво-
ровой растительности по прось-
бам жителей. Люди попросили 
вместо старых тополей посадить 
молодые деревья более благо-
родных пород.

В этом дворе участникам рейда 
не понравилось качество уклад-
ки плитки – зазоры оказались 
слишком широкими. Проверили 
и качество скрепляющего их со-
става. Строители согласились с 
замечаниями и обязались учесть 
их в дальнейшем. 

Активно ведутся работы в ста-
рой части города. Мы побывали 
во дворе домов №№ 4, 12, 65 на 
ул. Урицкого. Здесь работы ос-
ложняются значительным пе-
репадом высот между домами 
№ 65 и № 4. Этот склон предсто-
ит благоустроить, проложить до-
рожки со ступеньками. Непрос- 
той задачей оказалась и замена 
подпорной стенки возле дома 
№ 12. Здесь проверяющие обра-
тили внимание на качество клад-

ки новой стенки из пустотных 
блоков, выполненной уже поч-
ти наполовину. Качество клад-
ки низкое, поэтому подрядчику 
придётся её переделать. Но ведь 
переделки увеличивают затра-
ты. Кто за это заплатит? Как по-
яснил Олег Медведев, заказчик 
платит только за качественно 
выполненную работу, а передел-
ка брака происходит за счёт под-
рядчика. Представитель местной 
общественности, 80-летний быв-
ший работник мехзавода Иван 
Степкин, ремонтом двора дово-
лен, а вот общим состоянием сво-
его дома № 12 – нет. Здание явно 
требует ремонта, а стоящий ря-
дом 65-й дом – как новенький, 
его недавно отремонтировали. 
Мы пообещали выяснить, поче-
му так происходит.

Побывали мы и на пляже в м-не 
Юность, который реконструи-
руется компанией «Индустрия 
строительства» на средства, вы-
деленные депутатом областной 
Думы Константином Клюкой. 
На пляже установлены детская 
игровая площадка, навесы, шез-
лонги. Имеется санузел с двумя 
кабинами, четырьмя открыты-
ми душевыми и кабиной для ма-
ломобильных групп населения. 
Пока всё это в стадии монтажа. 
Вскоре строители приступят к 
прокладке систем водопровода, 
электроосвещения, видеонаб- 
людения. Со стороны дороги 
по Гуменской улице прокопа-
на траншея под кабель. Пред-
стоит обустроить волейболь-
ную площадку, облагородить 
откос, вырубить сорную по-
росль. Выполнить всё это пла-
нируется к концу июля. Кроме 
того, в планах – снос старых ава-
рийных строений спасательной 
станции. Останется только ва-
гончик для дежурства спасате-
лей. Рассматривается вопрос 
ремонта дороги по ул. Димит- 
рова и точечный ремонт дороги 
по Гуменской улице. 

Олег Медведев в основном до-
волен ходом ремонтов. Отдель-
ные недостатки, уверен он, удаст-
ся ликвидировать. Ремонтники 
стараются учесть пожелания жи-
телей, насколько это возможно.

сметная стоимость всего, что на-
мечено здесь выполнить – около 
12,5 млн рублей. За три недели 
подрядчик успел демонтировать 
старое дорожное покрытие на 
проездах, завёз необходимые ма-
териалы и начал устанавливать 
бордюры, обустраивать тротуа-
ры. Завершить работы планиру-
ется к середине августа. 

Пообщаться со специалиста-
ми пришли представители об-
щественности. Старший по дому 
№ 3А Василий Сидоров обеспоко-
ен состоянием водопровода и ка-
нализации – как бы не пришлось 
потом сантехникам водоканала 
копать по живому, благоустро-
енному. Василия Васильевича по-
старались убедить, что с сетями 
всё в порядке, необходимые ра-
боты проведены.

Ещё один объект «ПРОФИТ-
Плюс» – двор дома № 12 м-на 
Весенний. Здесь завершилось 
корчевание деревьев. Горы ве-
ток, пней и корней готовы к вы-
возу. Обычно проектировщики 
дворовых ремонтов относятся 
к зелёным насаждениям очень 
бережно и избавляются от рас-
тений лишь в крайнем случае, с 

Благоустройство

александр кузьмиН

 d Серьёзное значение при-
даётся в городе ремонту и ре-
конструкции дворов и зон от-
дыха. Очередной объезд этих 
объектов с участием предста-
вителей СМИ состоялся в сре-
ду, 8 июля. 

В нём участвовали замести-
тель главы администрации го-
родского округа по строитель-
ству Олег Медведев, заместитель 
начальника департамента строи-
тельства и архитектуры Михаил 
Лобазнов, заместитель директо-
ра УКСа Анна Рощупкина, а так-
же представители депутатов-
единороссов Совета депутатов 
округа, курирующих реализацию 
партийного проекта по благо- 
устройству этих объектов.

Мы побывали на объектах, 
где работает белгородское ООО 
«ПРОФИТ-Плюс» под руковод-
ством прораба Эдуарда Арутю-
няна. Так, во дворе между домами 
№№ 3, 3А, 5, 6 в м-не Звёздный 

 e Проверка качества работ у дома № 12 в микрорайоне Весенний / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Есть итоги 
рейтинга

Итоги рейтингового голосова-
ния для определения обществен-
ных территорий, которые будут 
дополнительно благоустроены в 
этом году, обнародовал в соци-
альных сетях глава администра-
ции городского округа Александр 
Сергиенко.

Всего на избирательных участках 
за рекреационные зоны свои голо-
са отдали 165,5 тысячи староосколь-
цев. Самую большую поддерж-
ку получили проекты по благо- 
устройству Театральной пло-
щади (59611, или 36 %) и парка 
в районе ДК «Комсомолец» 
(42987, или 26 %). Именно эти 
территории будут приведены в по-
рядок уже в этом году.

За вторую очередь сквера Воин-
ской славы проголосовали  28011 
старооскольцев (17 %), сквер «Фи-
нист» в микрорайоне Солнечный – 
22978 (14 %), вторую очередь набе-
режной реки Оскол – 11915 (7 %).

Напомним, что работы профи-
нансируют в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». На благо-
устройство объектов в различных 
районах региона Белгородская об-
ласть получила дополнительные 
300 млн рублей. 

«Витязи» 
над ратным 
полем

Авиационную группу высше-
го пилотажа ВВС России можно 
будет увидеть 11 июля в небе над 
десятью городами и районами, а  
12 июля – в Прохоровке.

Культурно-массовые и развлека-
тельные мероприятия в регионе по-
прежнему запрещены. Однако в но-
вом постановлении губернатор раз-
решил 12 июля отпраздновать День 
Прохоровского поля – Третьего рат-
ного поля России с учётом требова-
ний Роспотребнадзора: масочно-
го режима и социального дистан-
цирования.

Один из главных пунктов про-
граммы – 25-минутное шоу пило-
тажной группы «Русские витязи» 
над Прохоровкой. Оно начнётся в 
11.35. Желающим увидеть «Витя-
зей» необязательно ехать в Про-
хоровку, так как 11 июля самолёты 
пролетят ещё над десятью городами 
и районами Белгородской области. 

В Губкине они планируют быть в 
14.12, Старом Осколе – в 14.15, Алек-
сеевке – в 14.25, Бирюче – в 14.28, 
Новом Осколе – в 14.34, Короче – в 
14.40, Белгороде – в 14.45, Ракитном – 
в 14.52, Красной Яруге – в 14.54 и Бо-
рисовке – в 15.00.

Подписаться 
на газету «Зори» 
можно с любого 
месяца! 44-22-10
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Новости в номер

Ни пуха  
ни пера!

Сдавать экзамены начали вы-
пускники 11-х классов – те, кто 
решил поступать в вуз.

Директор Старооскольского цент- 
ра оценки качества образования Со-
фия Лунёва рассказала, что 3 июля 
прошли ЕГЭ по географии и лите-
ратуре. Для экзамена по русско-
му языку предусмотрели два дня –  
6 и 7 июля. 10 июля будут сдавать 
математику профильного уровня, 
13-го – историю и физику, 16-го – об-
ществознание и химию, 20-го – био-
логию и английский язык письмен-
но, 22-го и 23-го – английский устно.

София Николаевна уточнила, что 
в сдаче экзаменов смогут принять 
участие не только выпускники это-
го года, но и те, кто окончил школу 
раньше, но не сдал сразу или решил 
пересдать экзамены, чтобы улуч-
шить свой результат. Также есть ре-
зервные дни – 24 и 25 июля, в кото-
рые можно будет сдать любой эк-
замен, если по уважительной при-
чине выпускник пропустил его в ос-
новной день.

Массовок 
не будет

Глава Роспотребнадзора и глав-
ный государственный санитар-
ный врач России Анна Попова 
подписала постановление, кото-
рое запрещает проведение мас-
совых мероприятий для детей в 
школах и детских садах до кон-
ца 2020 года.

Согласно документу в образова-
тельных учреждениях вводится обя-
зательная проверка температуры. 
Массовые мероприятия «с участи-
ем различных групп лиц» запреще-
ны вовсе. В школах за каждым клас-
сом будет закреплён отдельный ка-
бинет. При входе в учебное здание 
должны быть установлены анти-
септики. А все игрушки в детских 
садах теперь будут дезинфициро-
вать каждый день.

Открывают 
кафе

С 10 июля в Белгородской об-
ласти откроют рестораны и кафе.

Соответствующее постановление 
губернатора опубликовано на сай-
те регионального правительства.

Организациям общепита разре-
шат работать в помещениях при не-
полной загрузке и дистанцией меж-
ду столиками. По требованиям Рос- 
потребнадзора, рестораны и кафе 
должны соблюдать ограничения: в 
закрытых помещениях загрузка – 
не более чем на 50 %, расстояние 
между столиками – не менее 1,5 м. 

Добрые дела

ТаТьяна ДеНисова

 d Гитара и баян станут хо-
рошим подспорьем участни-
кам художественной самодея-
тельности Старооскольского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов. 

Средства на приобретение но-
вых инструментов по инициа-
тиве первого заместителя гене-
рального директора – директора 
по производству УК «Металло-
инвест», депутата Белгородской 
областной думы Андрея Угаро-
ва выделила компания.  

Сегодня в доме-интернате 
временное затишье: жители соб- 
людают все правила карантина в 
условиях пандемии коронавиру-
са. Их общение сведено к мини-
муму. Многие надеются, что все 
тревоги останутся позади и на-
ступит прежняя жизнь, где было 
место и задушевным встречам, 
и концертам, которые отвлека-
ли от грустных мыслей об оди-
ночестве и боли.

Культорганизатор Анатолий 
Сыроватский рассказывает, что 
пожилые люди очень любят 
праздники. Поэтому участники 
художественной самодеятельно-
сти стараются, чтобы дни рож-
дения или красные даты кален-
даря в доме-интернате отмечали 
по-особому: с песнями, стихами, 
добрыми пожеланиями. Это так 
важно – создать хорошее настро-
ение.  

По пятницам, говорит Анато-

лий Алексеевич, в фойе устраи-
вали посиделки, собирались все 
вместе, пели и даже танцевали. 

Инициативная группа в со-
ставе Николая Целовальникова,  
Татьяны Шаповаловой, Татьяны 
Кокориной и Эдуарда Виногра-
дова к каждому празднику со-
ставляет программу, включая 
в неё любимые песни жителей 
дома-интерната, а также сти-
хи. Навещают самодеятельные 
артисты и тех, кто прикован к 

постели или плохо передвига-
ется. Такое внимание трогает их 
до слёз!

– Встречи для души всегда 
проходят на подъёме, – продол-
жает житель дома-интерната 
Николай Целовальников. – Им 
радуются, их ждут, просят нас 
чаще организовывать высту-
пления. Конечно, были нужны 
хорошие музыкальные инстру-
менты. Мы решили обратиться 
за помощью к нашему депутату 
Андрею Угарову. И даже не ожи-
дали, что он так быстро отклик-
нется. Несказанно рады такому 
вниманию, огромное спасибо за 
доброе отношение!

– Трогает такое внимание Ан-
дрея Алексеевича к инвалидам и 
пожилым людям, – подчёркива-
ет Татьяна Шаповалова. – У руко-
водителя высокого уровня, как 
он, и своих забот хватает, и об-
ращений к нему поступает нема-
ло. А он находит время решить 
каждый вопрос. Наша искрен-
няя благодарность за это и Анд- 
рею Угарову, и компании «Ме-
таллоинвест». Желаем от всей 
души успехов и всего самого наи-
лучшего!

В старооскольском доме-интернате 
зазвучат гитара и баян

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–28  
опубликованы постановления ад-
министрации округа, а также дру-
гие нормативные акты.

Награждение

елена ровеНских

 d За многолетний добросо-
вестный труд почётного зва-
ния «Мастер связи» удостоена 
начальник отделения почто-
вой связи села Долгая Поляна 
Татьяна Рощупкина. 

Главное здесь вот что: 
почтальон и почта!
Высшую ведомственную награду Татьяна Рощупкина 
получила прямо на рабочем месте

Удостоверение и нагрудный 
знак накануне Дня российской 
почты, который отмечается  
12 июля, ей вручила начальник 
Старооскольского почтамта Еле-
на Аксёнова. 

Почтовой службе Татьяна Ро-
щупкина посвятила 38 лет. За 
эти годы неоднократно была от-
мечена различными наградами: 
побеждала на областном кон-

курсе почтовиков среди сель-
ских ОПС, её портрет был зане-
сён на городскую Доску почёта, а 
в 2016 году Татьяна Николаевна 
была удостоена Почётной грамо-
ты Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ. 

Теперь в перечне заслуг пе-
редовика почтовой службы до-
бавился ещё один значимый  
пункт – нагрудный знак отличия 

«Мастер связи». Кстати, работа 
на почте для Татьяны Никола-
евны – можно сказать, семейная 
традиция. Более 10 лет работал 
почтальоном её отец Николай 
Степанович Мишустин, два с по-
ловиной года посвятила работе 
на «Почте России» дочь Светла-
на Симонова.

– Татьяна Николаевна – вете-
ран почтовой службы. Она сни-
скала авторитет и заслуженную 
любовь всего населения Долгой 
Поляны, которое не мыслит жиз-
ни без почты и такого началь-
ника отделения, – поздравляя 
своего подчинённого, отмети-
ла Елена Аксёнова. – Мы рады 
и горды, что в нашей большой 
почтовой семье есть люди, ко-
торым приятно вручать достой-
ную их награду. Отрадно, что та-
кое значимое событие совпало 
и с нашим профессиональным 
праздником. Желаем Татья-
не Николаевне здоровья, успе-
хов в работе и ещё дольше ра-
довать нас своими трудовыми 
достижениями и высокими по-
казателями.

Приказом министра цифро-
вого развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ знаком 
отличия «Мастер связи» также 
удостоены ещё два почтовых ра-
ботника в области – из Корочи и 
Нового Оскола. 

 e Елена Аксёнова и Татьяна Рощупкина / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ
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Бесплатно обучат,  
дадут стипендию и накормят

чение велось на платной осно-
ве. За год студенту приходилось 
платить около 50 тысяч рублей. 
Согласитесь, для семьи с неболь-
шим доходом – серьёзная сумма. 
В учебных организациях област-
ного подчинения дети учатся бес-
платно. И ещё. Средняя заработ-
ная плата преподавателей там 
составляла 16–17 тысяч рублей, 
а здесь – 38–40 тысяч! Кроме того, 
студенты бесплатно питаются в 
нашей столовой и к тому же полу-
чают стипендию! Конечно, при ус-
ловии, что успешно занимаются. 
Это и послужило причиной того, 
что губернатор поручил разра-
ботать дорожную карту, чтобы 
студенты кооперативного техни-
кума вместе со своими препода-
вателями перешли учиться и ра-
ботать в наши стены.

– То есть преподавателям 
тоже нет причины опасаться 
за свою судьбу?

– Департамент внутренней и 
кадровой политики Белгород-
ской области поставил задачу, 
чтобы на новую работу приняли 
максимальное количество сот- 
рудников кооперативного тех-
никума. Я не раз встречался с 
его директором Светланой Ни-
колаевной Кальницкой, коллек-
тивом. Мы поименно обсудили 
судьбу каждого работника. Поч-
ти все они будут трудоустроены –  
есть всё-таки возрастной ценз.

У Светланы Николаевны бога-
тый практический опыт. Поэто-
му я буду рекомендовать её для 
назначения на должность замес- 
тителя директора по информа-
ционно-коммуникационным 
технологиям. Это очень нужная 
и ответственная работа. Я инди-
видуально подхожу к каждому ра-
ботнику, с каждым обязательно 
поговорю. 

Недавно прошла встреча кол-
лектива кооперативного техни-
кума с начальником управления 
профессионального образова-
ния департамента внутренней 

и кадровой политики области 
Людмилой Тимофеевной Шапо-
валовой, председателем Сове-
та белгородского облпотребсо-
юза Геннадием Николаевичем 
Акининым и заместителем гла-
вы администрации округа по со-
циальному развитию Светланой 
Васильевной Халеевой. Сотруд-
ники задавали интересующие их 
вопросы, получили ответы. Та-
кие встречи будут продолжены, 
пока не разрешатся все пробле-
мы. Профессионалы нам нуж-
ны. Будем также встречаться 
со студентами, их родителями. 
Надо учитывать тот факт, что 
часть ребят – несовершеннолет-
ние. Поэтому должна быть обес- 
печена их безопасность. К тому 
же дети не должны чувствовать 
себя брошенными. 

– У каждого учебного заведе-
ния свои традиции. Как их со-
хранить? К примеру, коопера-
тивному техникуму почти 60 
лет.

– Нашему учреждению тоже бо-
лее 40 лет. Я с большим уважени-
ем отношусь и буду относиться ко 
всем традициям, тем более если 
они служат общему делу. Ведь 
история кооперативного техни-
кума – это история нашего горо-
да. Здесь учились многие старо-
оскольцы. 

– Хватит ли у вас площадей, 
чтобы разместить такое коли-
чество студентов? И, кстати, 
сколько их теперь будет?

– Наше учебное заведение рас-
считано на обучение тысячи сту-
дентов. Сегодня учатся 557 ребят. 
В кооперативном – 230. С учетом 
набора первокурсников и вместе 
с заочниками получится более 
900 человек. 

– У заочников какие-то пере-
мены ожидаются?

– Все студенты, которые к нам 
переходят, будут заканчивать обу- 
чение на бесплатной основе! То 
есть им тоже не придётся каж-
дый год изыскивать в своем бюд-

жете деньги на эти цели. Так ре-
шил губернатор. 

– Даст бог, ситуация с корона-
вирусом завершится, и 1 сентя-
бря студенты сядут за парты. Но 
ведь надо успеть создать им ус-
ловия для обучения.

– Два года назад губернатор 
принял беспрецедентное реше-
ние: все организации среднего 
профессионального образова-
ния, которые находятся в област-
ном подчинении, должны быть 
капитально отремонтированы. 
Мы тоже вошли в эту программу: 
ремонт нашего техникума будет 
проходить в три этапа – в 2020, 
2021 и 2022 годах. Выполняется 
он под эгидой управления капи-
тального строительства Белго-
родской области. Хочу поблаго-
дарить за то, что были учтены 
наши предложения по очерёдно-
сти ремонта, дизайну. Надеемся, 
что к 1 сентября будут дополни-
тельно введены в строй 11 каби-
нетов плюс семь лабораторий и 
мастерских. 

Сегодня у нас стало в два раза 
больше студентов. Но не исклю-
чено, что их количество увели-
чится и в три раза. Когда меня 
назначили руководителем агро-
технологического техникума, то 
оказалось, что в учебном заведе-
нии есть неосвоенные помеще-
ния. Мы постепенно приводили 
их в порядок, ремонтировали, 
вводили в строй новые лабора-
тории, кабинеты. И сейчас это 
сыграло большую роль. Так что 
площадей у нас хватает. Кстати, 
в областном управлении архи-
тектуры нас заверили, что после 
окончания ремонта с таким ди-
зайном, как у нас, учебного за-
ведения в регионе не будет. Это 
касается и фасада, и внутренних 
помещений. 

– На рынке труда профессии, 
которым ребята обучаются в аг-
ротехнологическом техникуме, 
востребованы. А профессии ко-
оперативного техникума?

Объединение агротехнологического и кооперативного состоялось
– До объединения совпадала 

лишь одна специальность – тех-
нология продукции обществен-
ного питания. Чтобы принять в 
наши ряды коллектив коопера-
тивного техникума, проделана 
огромная работа. Прежде всего 
это касалось получения лицен-
зии на 7 новых специальностей. 
Профессии, которым обучали в 
кооперативном техникуме, тоже 
востребованы. В названии «Ста-
рооскольский техникум агробиз-
неса, кооперации и сервиса» мы 
охватили те направления и спе-
циальности, которые на рынке 
труда пользуются повышенным 
спросом. Это подтверждается тем, 
что при поступлении на некото-
рые специальности есть конкурс. 
Наши выпускники обязательно 
трудоустраиваются. Директор 
Центра занятости населения На-
талья Азизова заверила: ни один 
из выпускников нашего технику-
ма не стоит у них на учёте. Сейчас 
мы ведём набор наряду с наши-
ми традиционными профессиями 
и специальностями: «автомеха-
ник», «повар, кондитер», «свар-
щик», «киповец», «техник-меха-
ник», «поварское и кондитерское 
дело», «гостиничное дело», также 
и по трём специальностям коопе-
ративного техникума: «земель-
но-имущественные отношения», 
«операционная деятельность в 
логистике», «право и судебное ад-
министрирование». Они на рынке 
труда тоже востребованы. А вот 
приём по остальным специаль-
ностям кооперативного техни-
кума пока что приостановлен. Но 
студенты, которые там начина-
ли учиться, обучение обязатель-
но закончат. 

– Есть ли в техникуме обще-
житие?

– Да, в микрорайоне Макарен-
ко – на 60 мест. Там очень хоро-
шие комнаты. В основном туда 
заселяем первокурсников. В слу-
чае острой необходимости – вто-
рокурсников и третьекурсников. 
Но на втором–третьем курсах сту-
денты переходят на дуальное обу- 
чение – многие уезжают домой 
или начинают работать. Соот-
ветственно, они объединяются 
и снимают жильё. Если же гово-
рить о логистике, то в отличие от 
кооперативного техникума но-
вое учебное заведение находит-
ся в более выгодном географи-
ческом положении. Во-первых, 
большая интенсивность марш-
рутного транспорта. Во-вторых, 
рядом авто- и железнодорожный 
вокзалы.

– Юрий Николаевич, а в сто-
ловой хватит мест, чтобы на-
кормить такое количество сту-
дентов?

– Раньше повара кормили ребят 
в две перемены. Думаю, ничего 
страшного не будет, если они бу-
дут обедать в три перемены. Го-
лодным никто не останется. 

– Спасибо вам за беседу. А но-
вому техникуму – семь футов 
под килем!

– И вам спасибо!

Образование 

Юрий Теплов

 d Старооскольский техникум 
агробизнеса, кооперации и 
сервиса (ранее агротехноло-
гический) сегодня похож на 
большую стройку: то и дело к 
зданию подъезжают гружён-
ные стройматериалами маши-
ны.

Рабочие их тут же разгружа-
ют и, не медля ни минуты, при-
ступают к делу: практически на 
всех этажах учебного заведения 
идёт капитальный ремонт буду-
щих аудиторий, кабинетов, ла-
бораторий. Промедление недо-
пустимо: осенью здесь сядут за 
парты около тысячи студентов 
агротехнологического и коопера-
тивного техникумов, слияние ко-
торых произошло недавно. Какие 
изменения произойдут в студен-
ческой жизни, в работе препода-
вателей, в чём смысл объедине-
ния? На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить Юрия Пар-
шукова, возглавившего Старо- 
оскольский техникум агробизне-
са, кооперации и сервиса. 

– Юрий Николаевич, объеди-
нение двух техникумов – важ-
ное событие в сфере среднего 
профессионального образова-
ния нашего региона. Такого в 
Старом Осколе, кажется, ещё 
не было. Что стало причиной? 

– Хочу немного поправить: это 
в нашем городе происходит не 
впервые. Если говорить об исто-
рии профессионального училища 
№  9, на базе которого был создан 
агротехнологический техникум, 
то в его состав вошли училища 
№№ 21, 25 и 26. Часть студентов 
индустриального техникума тоже 
влилась в состав агротехнологи-
ческого. Да, тогда у ребят, их роди-
телей были некоторые пережива-
ния, сомнения. Но по прошествии 
десятка лет от выпускников в 
наш адрес мы слывшим только 
добрые слова. Хорошие препода-
ватели – хорошие знания. И самое 
главное – гарантированное тру-
доустройство. Поэтому, считаю, 
ничего сверхъестественного не 
произошло.

– И всё-таки чем вызвана эта 
реорганизация?

– В прошлом году наш губер-
натор Евгений Степанович Сав-
ченко поставил задачу – добиться 
того, чтобы на территории Белго-
родской области в учебных заве-
дениях областного подчинения 
наши дети обучались бесплатно. 
В Старооскольском техникуме ко-
операции, экономики и права обу- 

 e Директор техникума Юрий Паршуков (справа) беседует со строителем / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
19.00 Т.с. «У прошлого в долгу!». 16+ 
23.00 Т.с. «Что делает твоя жена?». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Последний бойскаут». 16+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Бегущий человек». 16+ 
2.15 Х.ф. «История дельфина-2». 6+ 
3.55 Х.ф. «Майкл». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.50 М.ф. «Лего Фильм. Бэтмен». 6+ 
9.55 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние». 12+ 
12.25 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
14.20, 2.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
20.00 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
22.30 Т.с. «Закрытая школа». 16+ 
0.30 Х.ф. «V» значит Вендетта». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Тринадцать». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Астрал: глава 3». 16+ 
1.15 «Дневник экстрасенса». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды госбезопасности». 16+ 
6.50, 8.15 Х.ф. «Двойной капкан». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.05, 13.15 Т.с. «На рубеже. Ответный 
удар». 16+ 
14.05 Х.ф. «Механик». 16+ 
16.05 Х.ф. «Шел четвертый год 
войны...». 0+ 
18.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д.с. «Загадки 
века». 12+ 
23.15 Х.ф. «Окно в Париж». 16+ 
1.30 Х.ф. «Самая длинная соломинка...». 
6+ 
2.55 Х.ф. «Плата за проезд». 12+ 
4.25 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Инспектор Купер». 16+ 
17.45 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «После футбола». 12+ 
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 
20.50, 21.50 Новости. 12+
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40 Все на 
Матч! 12+
9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины. Трансляция 
из Москвы. 0+ 
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. Трансляция 
из Москвы. 0+ 
11.15 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Тинькофф Российская Премьер-
лига. 0+ 
13.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Верона». Чемпионат Италии. 0+ 
15.45 Футбол. «Севилья» - «Мальорка». 
Чемпионат Испании. 0+ 
18.40 Футбол. «Леганес» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 0+ 
20.30 Специальный обзор. 12+ 

21.30 Специальный репортаж. 12+ 
21.55 Тотальный футбол. 12+
22.40 Футбол. «Интер» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.15 Х.ф. «Префонтейн». 0+ 
3.15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин». 12+ 
3.45 Профессиональный бокс. В. Кличко -
А. Поветкин. Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. 16+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Штрафник». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 Д.с. «Искатели». 12+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
11.30 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 0+ 
13.00, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Общее дело». 12+ 
16.15, 0.25 Д.с. «Апостолы». 12+ 
16.45, 17.45, 20.50 Т.с. «Семнадцать 
мгновений весны». 0+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
22.15 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.15 Д.с. «Никита Михалков. Русский 
выбор». 12+ 
0.55 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
2.10 «И будут двое...». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 77-я годовщина Прохоровского 
сражения. 6+ 
9.00, 18.00 Белгородская область. 
Привычные вещи «Третье ратное поле 
России». 6+ 
9.40, 17.45 Виртуальная экскурсия 
по музею «Битва за оружие Великой 
Победы». 6+ 
10.00, 14.00 5.00 Фитнес. 6+ 
10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Судьба человека». 6+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Иваново детство». 6+ 
16.30, 20.30, 0.00 «Земляки». 6+ 
17.00, 21.00 Фильм-интервью. 
Н.И. Рыжков: «Я прошёл этот путь и не 
жалею». 6+ 
18.40, 21.40 Д.ф. «Колокола памяти». 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 

ОТР
6.00 77-я годовщина Прохоровского 
сражения. 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 Фильм-интервью. Н.И. Рыжков: 
«Я прошёл этот путь и не жалею». 6+ 
17.45 Виртуальная экскурсия по музею 
«Битва за оружие Великой Победы». 6+ 
18.00 Белгородская область. Привычные 
вещи «Третье ратное поле России». 6+ 
18.40 Д.ф. «Колокола памяти». 6+ 

ВТОРНИК,  

14 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.35 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Андреевский флаг». 16+ 
23.30 Д.ф. «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». К 
175-летию Русского географического 
общества. 12+ 
2.40, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 1.10 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ангелина». 12+ 
3.00 Т.с. «Семейный детектив». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Без права на ошибку». 12+ 
10.35 Д.ф. «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.15 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.45 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 Д.ф. «Женщины Александра 
Пороховщикова». 16+ 
18.20 Т.с. «Последний мент». 16+ 
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.05, 2.00 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Красный проект». 16+ 
2.40 Д.ф. «90-е. БАБ: начало конца». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». 16+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
0.30 Т.с. «Свидетели». 16+ 
2.50 Т.с. «Подозреваются все». 16+ 
3.45 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 13.25, 19.30 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.45, 21.35 Х.ф. «Наше призвание».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 Т.с. «Эйнштейн». 16+ 
11.55, 16.20 Д.с. «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 Д.с. «Истории в фарфоре».
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «19.14».
16.35 Д.ф. «Перерыв».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д.с. «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях».
22.50 Д.ф. «Музы Юза». 16+ 
1.15 Д.ф. «По ту сторону сна».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.00, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.15, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.30, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 1.05 «Порча». 16+ 
15.05, 19.00 Т.с. «У прошлого в долгу!». 
16+ 
23.00 Т.с. «Что делает твоя жена?». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Майкл». 12+ 
5.30 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.30 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Андреевский флаг». 16+ 
23.30 «Красное и черное». К 175-летию 
Русского географического общества. 12+ 
2.40, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 1.10 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ангелина». 12+ 
3.00 Т.с. «Семейный детектив». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Женщины». 0+ 
10.20 Д.ф. «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.50 Д.ф. «Мужчины Юлии 
Началовой». 16+ 
18.15, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
18.30 Т.с. «Последний мент». 16+ 
22.30 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.55 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Красный проект». 16+ 
2.40 Прощание. 16+ 
3.20 «Вся правда». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». 16+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
0.30 Т.с. «Свидетели». 16+ 
3.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
3.45 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 13.20, 19.30 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.50, 21.35 Х.ф. «Наше призвание».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 Т.с. «Эйнштейн». 16+ 
12.05 Academia.
12.50 Д.с. «Истории в фарфоре».
14.05, 0.35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Королевские игры».
17.05 Д.ф. «Роман в камне».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д.с. «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях».
22.45 Д.ф. «Катя и принц. История 
одного вымысла».
1.20 Х.ф. «Дорога на Бали».

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.25 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.35, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.45, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 1.00 «Порча». 16+ 
14.20 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств». 
16+ 

Ва-банк
Возглас «ва-банк» по-французски 

значит «банк идёт». Восклицая так, 
азартные игроки-картёжники опо-
вещали партнёров, что они готовы 
играть на весь банк, то есть на всю 
ставку ведущего игру (банкомёта), 
сколь бы велик он ни был. Потом эти 
слова получили более широкое зна-
чение. Идти ва-банк,  значит, идти на 
большой риск, действовать с отчаян-
ной смелостью, ничего не опасаясь.

В долгий ящик 
отложить

Есть предположение, буд-
то это словосочетание, означаю-
щее «дать делу длительную от-
срочку», «надолго задержать его 
решение», возникло ещё в Мос- 
ковской Руси, триста лет назад. 
Царь Алексей, отец Петра I, прика-
зал в селе Коломенском перед своим 
дворцом установить длинный ящик, 
куда всякий мог бы опустить свою 
жалобу. Жалобы опускались, но до-
ждаться решения было очень нелег-
ко; часто до того проходили месяцы 
и годы. Народ переименовал этот 
«длинный» ящик в «долгий».

Трудно, однако, поручиться за точ-
ность этого объяснения: ведь гово-
рим мы не «опустить» или не «поло-
жить», а «отложить в долгий ящик». 
Можно думать, что выражение если 
и не родилось, то закрепилось в речи 
позднее, в «присутствиях» – учреж-
дениях XIX века. Тогдашние чинов-
ники, принимая разные прошения, 
жалобы и ходатайства, несомнен-
но, сортировали их, раскладывая по 
разным ящикам. «Долгим» мог на-
зываться тот, куда откладывались са-
мые неспешные дела. Понятно, что 
такого ящика просители боялись.

Кстати, нет надобности считать, 
что кто-то когда-то специально пе-
реименовывал «длинный» ящик в 
«долгий»: во многих местах нашей 
страны в народном языке «долгий» 
именно и значит «длинный». Тот же 
смысл имеет и родившееся позднее 
выражение «положить под сукно». 
Сукном покрывали столы в россий-
ских канцеляриях.

В здравом уме  
и твёрдой 
памяти

Классическая формула начала за-
вещаний в русском дореволюцион-
ном праве, которая фиксирует состо-
яние полной юридической дееспо-
собности завещателя в момент со-
ставления документа. В статье 1016 
«Свода законов гражданских Рос-
сийской империи» было на этот счёт 
сказано следующее: «Все духовные 
завещания как крепостные, так и до-
машние, должны быть составлены 
в здравом уме и твёрдой памяти». 
Иносказательно о собственной 
вменяемости, нормальном психи-
ческом состоянии: «Я, слава Богу, 
нахожусь в здравом уме и твёрдой 
памяти, чтобы не делать этого...» 
Используется как иронический 
комментарий к чужому поведению: 
«Вроде был человек в здравом уме и 
твёрдой памяти, а такое натворил...» 
(осуждение внешне нормального, 
но совершающего нелепые поступ-
ки человека).
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гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Робокоп». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Идеальный незнакомец». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00, 0.35 Х.ф. «Знакомьтесь, Дейв». 12+ 
10.45 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.55 Уральские пельмени. 16+ 
14.20, 3.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-паук». 12+ 
22.30 Т.с. «Закрытая школа». 16+ 
2.15 М.ф. «Лего Фильм. Бэтмен». 6+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Тринадцать». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Астрал: последний ключ». 
16+ 
1.15 «Азбука здоровья». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 18.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.10 «Не факт!». 6+ 
6.45, 8.15 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 2.15 
Т.с. «Захват». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Д.с. «Улика из 
прошлого». 16+ 
23.15 Х.ф. «Механик». 16+ 
1.05 Х.ф. «713-й просит посадку». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Карпов-3». 16+ 
13.40 Т.с. «Пляж». 16+ 
17.45 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+ 
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 
Новости. 12+
7.05, 12.50, 22.15, 3.00 Все на Матч! 12+
9.00, 0.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Тотальный футбол. 12+ 
10.05 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+ 
11.55 8-16. 12+ 
13.20 Футбол. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 0+ 
15.15 «Моя игра». 12+ 
15.45 Футбол. ФРГ - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-1988. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии. 0+ 
17.50 Все на регби! 12+
18.20 «Правила игры». 12+ 
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром. 12+ 
19.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/4 финала. 0+ 
22.40 Футбол. «Аталанта» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.00 Футбол. «Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш». Чемпионат Португалии. 0+ 

МИР
5.00, 4.30 Т.с. «Гречанка». 16+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.10 «Встреча». 12+ 
11.30 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
13.00, 22.25, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Святой Муром. История 
Петра и Февронии». 12+ 
16.15 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
16.50, 17.45, 20.50 Т.с. «Семнадцать 
мгновений весны». 0+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
23.25 Д.с. «Никита Михалков. Русский 
выбор». 12+ 
0.35 Д.ф. «Царская семья. Тайна быть 
счастливым». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 10.45, 12.35 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Ленинградская 
симфония». 0+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+ 

СРЕДА,  

15 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.30 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Андреевский флаг». 16+ 
23.30 Д.ф. «Василий Ливанов. Кавалер 
и джентльмен». 12+ 
2.40, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 1.10 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ангелина». 12+ 
3.00 Т.с. «Семейный детектив». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Старики-разбойники». 0+ 
10.35 Д.ф. «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+ 
16.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 16+ 
18.20 Т.с. «Последний мент». 16+ 
22.30, 3.25 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05, 2.00 Прощание. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Красный проект». 16+ 
2.45 «Удар властью. Павел Грачёв». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». 16+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
0.30 Т.с. «Свидетели». 16+ 
2.50 Т.с. «Подозреваются все». 16+ 
3.45 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 Т.с. «Эйнштейн». 16+ 
11.55, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 Д.с. «Истории в фарфоре».
13.25, 19.30 Д.с. «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг».
16.50 Д.ф. «Катя и принц. История 
одного вымысла».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д.с. «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях».
21.35 Х.ф. «Наше призвание».
22.40 Д.ф. «Ядерная любовь».
1.05 Х.ф. «Злоключения Полины».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.00 «Порча». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «У прошлого в долгу!». 
16+ 
23.00 Т.с. «Что делает твоя жена?». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Робокоп-2». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
23.30 «Загадки человечества». 18+ 
0.30 Х.ф. «Логово монстра». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00 Х.ф. «Человек-паук». 12+ 
11.20 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.00 Уральские пельмени. 16+ 
14.20, 2.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-паук-2». 12+ 
22.35 Т.с. «Закрытая школа». 16+ 
0.40 Х.ф. «Афера Томаса Крауна». 16+ 
3.50 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Тринадцать». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов». 
18+ 
1.15 Кинотеатр «Arzamas». 16+ 
2.00 Человек-невидимка. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30, 8.15 Т.с. «Захват». 12+ 

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т.с. «Когда 
растаял снег». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д.с. 
«Секретные материалы». 12+ 
23.15 Х.ф. «Шестой». 12+ 
0.55 Х.ф. «Признать виновным». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ  
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.35 Т.с. «Карпов-3». 16+ 
13.40 Т.с. «Пляж». 16+ 
17.45 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+ 
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости. 12+
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 Все на Матч! 12+
9.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010-2011. 
Избранное. 0+ 
9.30 «Идеальная команда». 12+ 
10.35 «Нефутбольные истории». 12+ 
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром. 12+ 
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019. Лучшее. 0+ 
13.00 Реальный спорт. 12+
13.50 Специальный обзор. 16+ 
15.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+ 
3.00 Футбол. «Милан» - «Парма». 
Чемпионат Италии. 0+ 

МИР
5.00, 4.30 Т.с. «Гречанка». 16+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.10 «Светлая память». 0+ 
11.35 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь.». 
0+ 
13.00, 22.15, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 15.30 Д.с. «Православие в 
Индии». 12+ 
16.00 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
16.35, 17.45, 20.50 Т.с. «Семнадцать 
мгновений весны». 0+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
23.15 Д.с. «Никита Михалков. Русский 
выбор». 12+ 
0.25 Д.ф. «Святой Муром. История 
Петра и Февронии». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Крылья». 0+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 

0.30 Хорошее кино с субтитрами 0+ 
2.00 Академический час 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 

ЧЕТВЕРГ,  
16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.20 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Андреевский флаг». 16+ 
23.30 «Гол на миллион». 18+ 
2.40, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 1.10 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ангелина». 12+ 
3.00 Т.с. «Семейный детектив». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Демидовы». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+ 
16.55 «Женщины Олега Ефремова». 16+ 
18.20 Т.с. «Последний мент». 16+ 
22.30 «10 самых...». 16+ 
23.05, 2.00 «Битва за наследство». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Красный проект». 16+ 
2.40 Прощание. 16+ 
3.20 «Вся правда». 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». 16+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+ 
0.30 Т.с. «Свидетели». 16+ 
2.50 Т.с. «Подозреваются все». 16+ 
3.50 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 13.25, 19.30 «Космос - путешест-
вие в пространстве и времени».
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.50 Х.ф. «Наше призвание».
10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.30 Т.с. «Эйнштейн». 16+ 
11.50, 16.25, 23.10, 2.40 Д.с. «Красивая 
планета».
12.10 Academia.
12.55 Д.с. «Истории в фарфоре».
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Берег женщин».
16.40 Д.ф. «Ядерная любовь».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 Д.с. «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях».
21.35 Х.ф. «Я - вожатый форпоста».
1.05 Х.ф. «Королевская свадьба».



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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● Власти австралийского штата Виктория 
изолируют население – 6,6 млн человек – от 
остальных австралийцев из-за вспышки коро-
навируса в городе Мельбурне. 

● Как сообщило Министерство региональ-
ного развития и общественных работ Болга-
рии, сейчас в стране на 1000 человек прихо-
дится 550 единиц жилья, из которых пустыми 
стоят более 31 %.

● Уязвимость к коронавирусу досталась нам 
от неандертальцев: гены, которые повышают 
риск тяжёлого течения COVID-19, попали к лю-
дям около 60 тыс. лет назад, считают немец-
кие учёные.

● Самую большую зарплату за работу на уда-
лёнке в России получают главные бухгалтеры –  
до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в от-
чёте сервиса подбора персонала «Работа.ру».

● Непрекращающиеся со 2 июля ливни спро-
воцировали наводнение и оползни на юге Япо-
нии и юге Китая. Разрушены жилые дома, оста-
новлено автомобильное и железнодорожное 
сообщение, десятки человек погибли. В Мон-
голии наводнением разрушено более 2300 до-
мов. Погибли восемь человек, десятки числят-
ся пропавшими без вести. В отдельных рай- 
онах утонуло до 7000 голов домашнего скота.

● Эстонский турист больше трёх месяцев 
живёт в аэропорту Филиппин. Он прилетел в 
страну 20 марта, когда там уже ввели чрезвы-
чайное положение из-за пандемии. 

● В американском городе Атланта введён 
режим ЧС из-за беспорядков. В минувшие вы-
ходные в результате стрельбы там пострадали 
не менее 30 человек, пятеро погибли.

● Самые дешёвые квартиры в стране в ново-
стройках продаются в Кабардино-Балкарии – 
от 29,7 тыс. рублей за квадратный метр, следу-
ет из сообщения Росстата. В целом по России 
квадратный метр недвижимости в новом доме 
стоит 71 тыс. рублей. Самые высокие цены тра-
диционно в Москве – 214,3 тыс. рублей за 1 м2.

● В связи с пандемией китайские власти 
приняли решение запретить продажу живой 
домашней птицы и убой животных на рынках.

● Испанские эпидемиологи высказали со-
мнение в возможности коллективного имму-
нитета к новому коронавирусу, поскольку у су-
щественной части пациентов выработанные 
антитела исчезли спустя несколько недель.

● Национальный парк «Шушенский бор» в 
Красноярском крае серьёзно пострадал от не-
ожиданного подъёма грунтовых вод. Урон на-
несён целым экосистемам. Общий ущерб оце-
нивается в десятки миллионов рублей.

● У нескольких жителей Западной Монго-
лии, которая граничит с Республикой Алтай, 
выявили бубонную чуму. Также это заболева-
ние подтвердили у скотовода в районе Внут- 
ренней Монголии на севере Китая. По оценкам 
Роспотребнадзора, опасности распростране-
ния бубонной чумы в России нет, но в грани-
чащих с Монголией районах Бурятии начался 
отлов грызунов для обследования на наличие 
возбудителя болезни. 

● В подмосковной Рузе при проведении ра-
бот по прокладке обводного канала была раз-
мыта насыпь. Оказались подтопленными 29 
приусадебных участков и 29 частных домов, 
в том числе две одноэтажных деревянных по-
стройки просто смыло. Также размыт авто-
мобильный мост. Эвакуированы 52 человека.

● Выяснилось, что куркума способствует 
регенерации кожи – стимулирует выработку 
коллагена, а куркумин может снизить ущерб 
от ультрафиолетовых лучей.

● Тарифы водоканалов в разных регионах 
России могут отличаться в 54 раза, по теплу – 
в 8 раз, по электроэнергии – в 12 раз, сообща-
ет «АиФ» со ссылкой на эксперта в сфере ЖКХ 
Игоря Кокина.

● Минздрав России одобрил для лечения ко-
ронавируса третий препарат – «Коронавир». 
Он пригоден для лечения COVID-19 лёгкого и 
среднетяжёлого течения. 

● Жительница Самары зарегистрировала 
в квартире отца 550 мигрантов. Собственник 
квартиры об этом не знал. 

● По данным РАНХиГС, в период пандемии 
в России люди повели себя по-разному: мест-
ные замкнулись в себе, а мигранты стали ис-
кать земляков и предлагать им помощь.
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Молодёжь Оскола

свеТлана пивоварова

 d Больше всего медалистов 
в школе № 20 – 38, на вто-
ром месте школа № 40, где 
учились 28 обладателей на-
грады, замыкает тройку ли-
деров лицей № 3 – здесь от-
личились 13 учеников. 

Аттестаты и медали вы-
пускникам выдали в середи-
не июня, до проведения ЕГЭ. 
В школах создали празднич-
ную атмосферу, но действо-
вали меры безопасности: вхо-
дить в актовый зал можно 
было только в масках и по 10 
человек, садились на расстоя-
нии 1,5 м друг от друга. Поэто-
му церемония вручения атте-
статов 11-классникам в школе 
№ 40 растянулась 15 июня на 
целый день. 9-классникам вы-
давали аттестаты в течение 
нескольких дней.

Теперь началась горячая 
пора экзаменов. Активно го-
товится к ЕГЭ выпускница 
школы № 40 Софья Щепкина –  
неоднократный призёр и по-
бедитель городских и регио-
нальных олимпиад по англий-
скому и немецкому языкам, 
истории, обществознанию, ге-
ографии и другим предметам.

– Первый экзамен я сдала  
6 июня – по русскому языку, – 
говорит Софья. – Всего их пять –  
ещё по профильной математи-
ке, истории, обществознанию 
и английскому языку. 

– Куда планируешь посту-
пать? 

– Попробую в МГИМО: я углу-
блённо изучаю языки, исто-
рию и обществознание. Хочу 
быть дипломатом, социоло-
гом или политологом. Ещё мне 

интересна экономика. Люб- 
лю анализировать и общать-
ся с людьми.

– Не обидно, что у вас не бу-
дет полноценного выпускно-
го вечера?

– Самое главное – сдать экза-
мены и сберечь здоровье. Я не 
расстроилась, что не будет вы-
пускного. Зато сдвинулись сро-
ки сдачи экзаменов – больше 
времени на подготовку. 

Аттестаты и медали нам 
вручили торжественно, ме-
далисты и призёры олимпи-
ад удостоились ещё премий 
и подарков от староосколь-
ских предприятий. Приятно, 
что в нашем городе поощря-
ют школьников за успешную 
учёбу.

– Ты победитель и призёр 
олимпиад по различным 

предметам. Расскажи, с чего 
всё началось.

– Моя первая предметная 
олимпиада городского уровня 
была в 6 классе по географии. 
Я благодарна моему учителю 
географии Ольге Николаевне 
Югатовой за то, что предложи-
ла мне попробовать свои силы. 
А на региональный уровень 
вышла в 9 классе – на област-
ной олимпиаде по английско-
му заняла 5 место. Для перво-
го раза это был большой успех. 
Тогда же, в 9 классе, участво-
вала в областной олимпиаде 
по немецкому языку. Пройти 
на региональный уровень ока-
залось несложно, правда, там 
пришлось состязаться с ребя-
тами из 10-х и 11-х классов. Но 
я стала призёром.

По словам Софьи, родители 

Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Пусть сбываются мечты!
В этом году старооскольские школьники получили 
178 федеральных медалей

Борис Владимирович и Светла-
на Николаевна лет с трёх нача-
ли знакомить её с английским, 
а с пяти уже занимались си-
стемно. Пять лет назад в шко-
ле она стала изучать второй 
язык – немецкий. Софья ис-
пользует для учёбы современ-
ные информационные техно-
логии: для подготовки к ЕГЭ и 
систематизации своих знаний 
по истории прошла платный 
курс в онлайн-школе.

– Обществознанием и исто-
рией меня заинтересовала 
учитель Наталья Владимиров-
на Хлебникова. Укрепила ин-
терес к этим предметам Еле-
на Васильевна Овсянникова. 
Я благодарна моему первому 
учителю Галине Васильевне 
Гаркуше. Она очень внима-
тельно к нам всегда относи-
лась, умела заинтересовать. 
Мне повезло и с одноклассни-
ками – я училась с талантли-
выми ребятами, жаль с ними 
расставаться.

Но не нужно думать, что учё-
ба – это всё, что интересует 
девушку. Она человек разно-
сторонний. Окончила школу 
искусств № 1 имени М.Г. Эр-
денко по классу фортепиано, 
любит путешествовать, бы-
вать в музеях. Несколько лет 
играла в КВН, была капитаном 
команды, даже выступала на 
сцене Дома КВН. Насыщенная 
школьная жизнь запомнится 
ей навсегда. 

О чём мечтает? Получить 
профессию по душе, создать 
семью и внести свой вклад в 
развитие России, чтобы на-
шей молодёжи хотелось жить 
здесь, а не уезжать за границу. 
Такие они, современные вы-
пускники – серьёзные и осно-
вательные, что совсем не ме-
шает им мечтать и верить в 
лучшее.

 e Софья Щепкина / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Образование

свеТлана пивоварова

 d Дипломы о среднем про-
фессиональном образова-
нии на минувшей неделе 
получили 207 выпускни-
ков Старооскольского фи-
лиала МГРИ имени Серго 
Орджоникидзе, 32 из них – 
с отличием.

Торжества распределили на 
четыре дня, чтобы в зале не 
было многолюдно. Мы побы-
вали на празднике 8 июля. 

С окончанием учёбы ребят 
поздравили директор СОФ 
МГРИ Семён Двоеглазов и ру-
ководитель группы предпри-

ятий компании «Славянка»  
Сергей Гусев. Всем выпускни-
кам вручили сладкие подарки, 
а обладателям красных дипло-
мов – денежные сертификаты 
на 5 тыс. рублей от компании 
«Славянка». 

Сергей Аркадьевич вручил 
Семёну Ивановичу сертифи-
кат на приобретение комплек-
та компьютерного оборудова-
ния для вуза.

На смену выпускникам ско-
ро придут новые студенты. В 
СОФ МГРИ стартовала приём-
ная кампания – в дистанци-
онном формате. Документы 
на зачисление можно подать 
на сайте учебного заведения, 
прислать по электронной поч- 
те или воспользоваться услу-
гами «Почты России».

Диплом – путёвка в жизнь

 e  Семён Двоеглазов и Сергей Гусев / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Так высОко 
строить дом
Почему старооскольские пчеловоды 
подвешивают ульи в кронах деревьев

Мир увлечений

наТалия вербицкая

 d Владельцам пасек в самую 
пору закупаться альпинист-
ским снаряжением. Новый 
сельхозтренд региона – борт- 
ничество. При таком способе 
производства медок вкуснее 
да и полезнее, вот только при-
прятан зачастую высоко на де-
ревьях. За подробностями и 
вкусными янтарными сотами 
мы отправились к Николаю 
Лысенко из Казачка.

Раскинулась передвижная пасе-
ка Николая Григорьевича далеко 
от цивилизации – колесили по по-
лям и лесам немало. Просто так к 
ульям не проникнешь – на въез-
де нам навстречу выскочил стран-
ный сторож… лиса! Решили не 
удивляться: раз хозяин справля-
ется с таким количеством пчёл, с 
рыжей точно может договориться. 
Пока оглядывались по сторонам, 
плутовку посадили на привязь, 
и при ближайшем рассмотрении 
она оказалась обычной лайкой – 
мастер маскировки!

После городского пекла воздух 
на пасеке хочется не вдыхать –  
вкушать, наслаждаться. Он на-
полнен волшебными ароматами 
разнотравья, а ещё дружным гу-
дением пчёл – и это нервирует. 
Гостеприимный хозяин поспешил 
оснастить нас шляпами с защит-
ной сеткой. Стало спокойней на 
душе, и мы приступили к беседе. 

– Как долго вы занимаетесь 
пчеловодством?

– С самого детства. Я ещё кара-
пузом в коротких штанах между 
ульями ходил, и пчёлы меня ни-
когда не кусали, – улыбается Ни-
колай Григорьевич. – Мама и папа 
большую пасеку, конечно, не дер-
жали. Они работали, а чтобы за-
ниматься пчеловодством всерьёз, 
нужно много свободного време-
ни. Я смотрел, как они на пасе-
ке трудятся, да всё на ус наматы-
вал. А когда повзрослел, начал с 
братом пробовать вести пчели-
ное хозяйство. Раньше я работал 
электриком. Когда пенсия пришла –  
загрустил и задумался, как бы 
развлечься. Вот, надумал! Сейчас 
у меня около 150 пчелосемей. Хо-
роший помощник – внук Алексей, 
четвёртое поколение пасечников. 
Пчёлы – это прекрасно и для души, 
и для тела, ну, и немножко для фи-
нансового благополучия. 

– Почему вы решили занять-
ся бортничеством?

– Наш губернатор хочет возро-
дить в Белгородской области попу-
ляцию диких пчёл. И это здорово, 
я с ним полностью согласен, хоть 
для пасечника бортничество –  
занятие очень хлопотное. Дикие 
пчёлы дают меньше мёда, но он 

более полезен. В обычные ульи 
мы ставим искусственную вощину, 
там ячейки определённого разме-
ра – 6 мм. Пчёлки дикие сами от-
страивают соты в бортях, ячейки 
делают немного меньше, поэто-
му структура мёда другая. А ког-
да мы мёд из борти изымаем, не 
используем медогонку. Значит, он 
не окисляется, с металлом не со-
прикасается. И тревожим мы пчёл 
только осенью, один раз в году. Всё 
это отражается на качестве мёда. 

Есть у меня борти в лесу, сделан-
ные по старинке, – выдолбленные 
из дерева. Но есть и обычные. Мы 
их высоко на деревьях устанавли-
ваем. Дикие пчёлы сами заселяют-
ся, сами строят соты, сами работа-
ют. Они вообще существа очень 
самостоятельные. Их даже лечить 
не нужно – сами излечиваются.

– Пчёлы знают хозяина?
– Думаю, да. Бывает, сижу, зани-

маюсь своими делами. И тут пчё-
лы начинают летать вокруг меня, 
тыкаются, будто хотят укусить, но 
не кусают – привлекают внима-
ние. Думаю, что-то здесь не так. 
Смотрю: вода в поилке закончи-
лась! Ну не лететь же им к соседу –  
иду наливать. Знают, что вода – 
это моя работа.

А ещё помнят обидчика. Был у 
меня случай как-то по весне. Пе-
ред началом сезона я проверял 
состояние ульев, вытянул рамку 
и уронил. Рамка придавила не-
сколько пчёл. Они запомнили, 
и всё лето, как только я к этому 
улью подходил, недружелюбно 
так гудеть начинали. И только 
один этот улей!

– Какое ваше любимое блю-
до с мёдом?

– Оладьи! Во время первой кач-
ки дома обязательно жарим ола-
дьи. И мама всегда так делала. 
Оладушки с первым мёдом – во-
обще шикарно!

– Я понимаю, летом свобод-
ного времени точно нет. Рабо-
чий день с марта и по октябрь–
ноябрь. А вот зимой? С ноября 
по март можно полениться-по-
валяться?

– Нет! В это время идёт техничес- 
кое обслуживание кормилиц: де-
лаем рамки, перетапливаем воск, 
ремонтируем ульи, трактор. Ведь 
у моей пасеки какое преимуще-
ство? Она кочующая! Мы переез-
жаем с места на место за лето 3–4 
раза. Туда, где цветут медоносы. 
Была акация, сейчас липа, потом 
гречиха – тоже очень хорошо, под-
солнечник, донник, разнотравье. 
Чтобы ассортимент был! Но ка-
чество мёда зависит не только от 
цветов. Во многом и от хозяина, и 
от пчёл. Моя любимая трудяга – 
среднерусская пчела. Она злая, ку-
сачая. Но мёд несёт и перерабаты-
вает так, что никакая другая с ней 
не сравнится. Эта пчела перекла-
дывает его по 10–20 раз из ячей-
ки в ячейку. А во время перекла-
дывания вносит свои ферменты, 
в отличие от инкубаторских. Те 
носят мёда много, но они не та-
кие щепетильные, что ли, и мёд 
не такой качественный.

– А есть ли у вас хобби? Как 
отдыхаете?

– У меня участок – 35 соток. Ши-
карный сад, виноградник. Как го-
ворится, с кем поведёшься – того 
наберёшься. Глядя на пчёлок, не 
понимаю, как можно просто ле-
жать и ничего не делать. 

 e А вы знали, что радиопсевдоним нашего корреспондента Наталии 
Вербицкой – Майя Пчёлкина. Да, та самая! / ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОРОЖАНКИНА

 e Высоко в кроне – настоящий 
потомственный пчеловод Алексей!
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– Вы же когда-нибудь выезжа-
ете из Казачка на недельку-дру-
гую отдохнуть, развеяться? Тог-
да по кому скучаете?

– Очень скучаю по семье, по 
дому. Я вообще домосед. Как-то 
уехал в Старый Оскол, построил 
себе коттедж. И знаете что? Не 
смог там жить, продал и вернул-
ся на родину, в родительский дом!

Пока Николай Григорьевич зна-
комил нас со своим пчелиным 
царством-государством, упако-
ванный в защитный комбинезон 
внук Алексей разворошил ветки 
соседнего дерева и ловко скрылся 
в листве. Через мгновенье он уже 
улыбался нам из кроны, в руках – 
зелёный ящик. Эта та самая борть, 
только рукотворная. В листве та-
кие ульи сроду не разыщешь.

– У вас сейчас хороший по-
мощник – Алексей. Понятно, 
он с детства наблюдал, как вы 
с пчёлами работаете. А вам хо-
телось бы, чтобы он этим зани-
мался профессионально?

– Конечно. И не только внук! У 
меня много знакомых, которые 
тоже с пчёлами работают. Они тру-
женицы, и я люблю людей, кото-
рые трудятся. 

– Что пчёлы любят, а что – нет? 
Говорят, если перед приездом на 
пасеку активно использовать 
парфюмерию, им это не понра-
вится, это так?

– Много одеколона нравится, 
наверное, только женщинам во 
Франции. Пчёлам это точно не по 

– А бывает так, что пчела за-
блудилась и прилетела не в свой 
улей и даже не к своему хозяи-
ну? И тогда что – война?

– Бывает такое, когда налета-
ет ураган, дождь неожиданный, 
смерч. Пчёлы за мёдом-то улета-
ют на 5–7 километров. И если по-
нимают, что не успевают добрать-
ся к себе, а на пути встречается 
пасека, то залетают в первый по-
павшийся улей и их принимают. 
Они разгружаются там и улетают! 
Но если просто в погожий день по-
сторонний пчелотоварищ подле-
тит к улью и захочет туда проник-
нуть, то мало не покажется. Вот 
рядом стоят ульи, но в гости друг 
к другу их жители не залетают.

Николай Григорьевич показал, 
как работают стражи улья. Он по-
ложил руку на дощечку у входа, 
тут же в его сторону выдвинулось 
три пчелы. Передвигались мед-
ленно и почти синхронно. Руку 
пчеловод не убрал, лишь поше-
велил пальцами. И еще три пче-
лы пошли вторым фронтом. Так 
же синхронно. Будто фигуры на 
шахматной доске, управляемые 
невидимым игроком. Зрелище за-
вораживает! Сражения не было, 
руку убрали и пчелы вернулись 
на свои посты.

Вот так под оптимистичное 
жужжание пчёл и пение птиц 
мы погуляли по пасеке Николая 
Григорьевича. В какой-то мо-
мент привыкаешь к этому непре-
кращающемуся гулу, смелеешь, 
шляпа-сетка начинает мешать, 
храбро снимаешь её, а пчёлам, 
оказывается, всё равно: я же не 
медведь, мёд не забираю. И такое 
единение с настоящим, с приро-
дой чувствуешь!

– Говорят, домашние живот-
ные похожи на своих хозяев. А 
что роднит вас с пчёлами?

– Образование у меня техничес- 
кое, люблю систему во всём. И 
пчелиная семья живёт строго, по-
армейски, в ней своя иерархия. У 
них есть сторожевая служба, служ-
ба охраны матки, служба достав-
ки питьевой воды, пчёлы-няньки, 
свита матки, рабочая пчела.

… Пришла пора прощаться. Пе-
ред отъездом у поилки полосатых 
тружениц мы заметили малень-
кий рой. На наших глазах зарожда-
лась новая ячейка пчелиного об-
щества, а значит, мёду быть!

вкусу. Они вообще не любят рез-
ких запахов: духов, чеснока, алко-
голя. С последним амбре на пасеку 
лучше не показываться – покуса-
ют, не спасёт ни маска, ни костюм! 
Ещё не любят резких движений.

– А как они относятся к тому, 
что вы у них забираете мёд? Они 
вам потом не мстят?

– Зависит от того, когда забрать. 
Если в начале сезона, то довольны 
не будут точно. У них и так еды 
мало, а вы ещё и грабёж среди бела 
дня устраиваете. А вот когда ульи 
заполнены, запечатаны, тогда – 
пожалуйста, забирайте, они будут 
только рады, ведь им же нужно ра-
ботать, а работать некуда.

И тут наступил момент долго-
жданный для каждого сладкоеж-
ки – Николай Григорьевич открыл 
ближайший улей. Под деревянной 
крышкой оказалось будто одеяло 

из белой ткани, а ниже – золотис- 
тые соты. Своему хозяину пчёлы 
доверяют, как и он им – сетками и 
дымарем не пользовался при нас 
ни разу. Движения отработанные, 
плавные и уверенные. Жужжалки 
даже не насторожились. Аромат-
ная планка с сотами переливает-
ся на солнце. Это подарок для ре-
дакции! Пару часов спустя жевали 
медовые соты всем коллективом – 
полезно для дёсен, невероятно 
вкусно и поднимает настроение.

– Скажите, а как заставить 
пчёл поселиться в улей?

– Ну, это как у людей. Образова-
лась, к примеру, молодая семья. 
И им предложили маленькую, но 
свою квартиру. Откажутся? Ду-
маю, нет. Так и с пчёлами. Конеч-
но, сначала нужно заманить. По-
ложить прополисный коврик, 
кусочек вощины. Сначала залета-
ют разведчицы, всё осматривают. 
Потом возвращаются к семье, и 
рой, доверяя разведчице, летит на 
ПМЖ в конкретный улей.

 9 Викторина

МЁДУ ХОТИТЕ?
 

По баночке вкуснейшего мёда нового сезона с пасеки Николая 
Лысенко получит первая тройка наших читателей, правильно 
ответивших на вопросы викторины. Звоните в редакцию  
во вторник, 14 июля, с 10 часов по номеру 44-22-30! 
 Как называется мёд, который пчёлы вырабатывают, собирая 
медвяную росу (выпот сахаристого сока на листьях некоторых 
растений и на еловой хвое) с листьев или стеблей растений? 
 Какого углевода в мёде больше всего? 
 Какая царица первой использовала мёд в косметических целях? 
 В какой стране мира производят мёда больше всего?

 e Пасека у Николая Лысенко передвижная. На прицепах путешествуют прямо в домиках полторы сотни пчелосемей  / ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОРОЖАНКИНА

 e Опытному пчеловоду дымарь не нужен  / ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОРОЖАНКИНА

 e Змейкой вьётся жёлоб поилки для пчёл. А вот и новая семья!  / ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОРОЖАНКИНА
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Культура

ирина ФёДорова 
 d Из каких только матери-

алов не мастерили кукол на 
Руси! В дело шло всё: ста-
рый чулок, яркие тряпочки, 
солома, зола, которой наби-
вали голову игрушки-обе-
рега. Некоторые куклы де-
лали на подставке из трёх 
палочек, которые торчат 
из-под длинной юбки и на-
поминают куриные лапки. 
Так и называется кукла –  
«на курьих ножках». 

Всё это разнообразие пред-
ставлено в витринах мини-му-
зея народной куклы, который 
открылся в библиотеке имени 
А.С. Пушкина 3 июля. Музей был 
организован в рамках проекта 
«Путешествие по России с народ-
ной куклой», победившего на 
втором конкурсе президентских 
грантов на развитие граждан-
ского общества. Автор проек-
та – руководитель творческого 
объединения мастеров «Род-
ное ремесло», народный мас- 
тер Белгородской области Елена  
Ислентьева. 

В экспозиции 205 тряпичных 
кукол. Они разделены на груп-
пы и возле каждой находится ин-
формационный лист, в котором 
указано место, где они были по-
пулярны, способ изготовления 
и данные о человеке, который 
о них рассказал. Часть кукол яв-
ляется репликами экспонатов 
музеев, а часть изготовлена по 
образцам, собранным в этногра-

Зольная, тряпичная 
и на курьих ножках

родной куклой» завершится в 
мае большим фестивалем. Но ко-
ронавирус внёс свои корректи-
вы. Возможно, мероприятие всё-
таки состоится в сентябре. 

– После фестиваля мы хотим 
организовать в библиотеке уго-
лок родного ремесла, – рассказа-
ла Елена Ислентьева. – На столах 
разместим ткацкие мини-стан-
ки и другое оборудование. И у 
нас появится стационарная мас- 
терская. Со временем хотелось 
бы на базе мини-музея создать 
полноценный музей народно-
го быта.

– В зале краеведческой лите-
ратуры и раньше были образцы 
народного творчества, которые 
дарили наши читатели, –  
отметила директор центральной 
библиотечной системы Татьяна 
Капустина. – Теперь у нас поя-
вилась и удивительная коллек-
ция тряпичных кукол. Большое 
спасибо Елене Александровне за 
великолепную идею и за то, что 
именно наша библиотека стала 
площадкой для её воплощения.

Рядом с витринами – экспози-
ция «Хороша сряда, не отвести 
взгляда». Это несколько мане-
кенов, одетых в традиционные 
народные костюмы Новоосколь-
ского и Чернянского районов 
Белгородской области. Один из 
них предоставлен владельцем 
частной коллекции, остальные 
сшиты мастерами объединения 
«Родное ремесло». 

Посетить мини-музей и полю-
боваться необычными куклами 
можно в любое время в часы ра-
боты библиотеки. В дальнейшем 
планируется проведение мастер-
классов для всех желающих. 

фических экспедициях. Эти ку-
клы не обрядовые, а игровые. 
Их делали для детей на всей тер-
ритории современной России – 
в Республике Коми, Пермском 
крае, в Вологодской, Архангель-
ской, Ленинградской, Ярослав-
ской, Калужской, Липецкой, 
Воронежской, Курской и Белго-
родской областях.     

На средства президентского 
гранта были куплены выставоч-
ные витрины, а также настоль-
ные ткацкие станки, бёрда, швей-
ные машинки и многое другое. 
Елена Ислентьева организовала 
мастер-классы для рукодельниц. 
На них и были сшиты замеча-
тельные куклы, представлен-
ные в мини-музее. Большинст- 
во участниц впервые тесно со-

прикоснулись с этим ремеслом. 
В процессе изготовления кукол 
они изучали ткачество, лоскут-
ное шитьё, народные традиции, 
историю края – родины куклы и 
многое другое.  

– Я посетила все занятия это-
го замечательного проекта, а 
также мастер-классы по изго-
товлению тростенецкого ко-
стюма, – поделилась впечат-
лениями воспитатель детсада 
№ 73 «Мишутка» Ольга Гарбу-
зова. – И, конечно, всё это поста-
раюсь передать своим коллегам,  
воспитанникам и их родителям. 
В моей группе есть коллекция 
«Куклы наших бабушек», теперь 
будем её пополнять. 

Планировалось, что проект 
«Путешествие по России с на-

В библиотеке имени А.С. Пушкина открылся  
мини-музей народной куклы 

 e Елена Ислентьева / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

В день Ивана 
Купалы

В день Рождества Иоанна Пред-
течи, известный в народе как 
день Ивана Купалы, на родни-
ке Лукьянов ключ в селе Мона-
ково настоятель Долгополянско-
го храма святого Пантелеимона 
отец Иоанн провёл водосвятный 
молебен. 

После этого все желающие смогут 
окунуться в купель, которую недав-
но построили сами жители села при 
непосредственном участии священ-
нослужителя. Много сил и времени 
потратили на это местные умель-
цы Василий Вендин и Николай Де-
мидов. За чистотой здесь следит 
прихожанка храма Анна Монакова. 

Отец Иоанн рассказал, что при-
хожане планируют привести в по-
рядок и заброшенный храм у села 
Нижнеатаманского.

В помощь 
бизнесу

Белгородский областной фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства предостав-
ляет микрозаймы до 5 млн руб- 
лей на срок до двух лет под 2,5 % 
годовых. 

Субъекты МСП вправе исполь-
зовать микрозаймы для предпри-
нимательской деятельности, в том 
числе на погашение ранее имев-
шихся обязательств перед фондом 
или иными кредиторами, на оплату 
налогов и сборов, выплату зарпла-
ты и иных платежей.

Также есть возможность возме-
щения из бюджета расходов, про-
изведённых в 2019 году, на рекла-
му (до 30 тыс. рублей), на уплату 
арендных платежей за пользование 
нежилыми помещениями не муни-
ципальной формы собственности 
(до 50 тыс. рублей), на приобрете-
ние оборудования (до 100 тыс. руб- 
лей). Более подробная информа-
ция по телефонам: (4725) 22-13-48, 
(4725) 22-58-44.

Штамп  
не важен

Опрос показал, что для старо-
оскольцев важнее взаимопони-
мание, чем официальный брак.

Уже в 13-й раз мы отметили День 
семьи, любви и верности. Отмети-
ли тихо, ведь не зря же говорят –  
счастье любит тишину. То, как наши 
читатели-подписчики относятся к 
браку, мы попытались выяснить в 
опросе, организованном в нашей 
группе «Оскольский край» в «ВКон-
такте». Результаты не удивили – всё 
в тенденциях времени. 

Итак, осознанных одиночек среди 
участников опроса оказалось 4,17 %, 
настроенных на классические уза-
коненные отношения – 37,5 %, а вот 
жизнь совместную без официаль-
ных обязательств, но с уважени-
ем к партнёру поддержали 58,33 %  
респондентов.

улыбаются супруги Потапович. –  
Папа учит сыновей всем муж-
ским делам по дому, мама дево-
чек – женским. Каждый из ро-
дителей должен вносить свой 
вклад в воспитание. Но главное –  
это отношение между ними. 
Если мама с папой ладят, помо-
гают друг другу, сопереживают, 
то дети учатся на их примере. 

Отдельно в этом году по-
здравляли молодожёнов. Все-
го в День семьи зарегистриро-
вались 11 пар. 

Эстрадный ансамбль «Хоро-
шее настроение» поддерживал 
праздничный настрой. Под пес-
ню «Любовь, похожая на сон» в 
их исполнении пары закружи-
лись в танце. В руках супруги 
держали символ праздника – 
ромашки. 

ÎÎ Начало5на5стр.51

 Лидия Ивановна – известный 
в городе руководитель и педа-
гог, трудится в школе № 24 учи-
телем православной культуры и 
французского языка. Дочь Юлия 
достойно продолжает семейные 
традиции. 

Сергей и Надежда Жуковы 
прожили 32 года в любви и со-
гласии. Это известная династия 
педагогов, которую продолжают 
три дочери. Сергей и Елена Гулу-
новы вместе уже 28 лет. Сергей 
Константинович работает стро-
пальщиком в ООО «Элитстрой». 
Елена Вячеславовна – предсе-
датель правления Ассоциации 
многодетных семей Староос-
кольского городского округа, 

действующий эксперт проект-
ной деятельности управляющей 
компании «Металлоинвест». Гу-
луновы вырастили трёх дочерей 
и трёх сыновей, помогают вос-
питывать двух внуков. 

Поздравительные адреса гла-
вы администрации округа юби-
лярам семейной жизни вручила 
Светлана Резниченко. 

Сергей Алексеевич и Светлана 
Николаевна Сидорковы в этом 
году отмечают свой серебряный 
юбилей – 25 лет. Иван Яковле-
вич и Лариса Ивановна Рогоза 
отпраздновали юбилей рубино-
вый – 40-летие семейной жиз-
ни. Анатолий Иванович и Ефро- 
синья Павловна Кравченко –  
изумрудные юбиляры. 

Многодетным родителям, 
достойно воспитывающим сы-

новей и дочерей, благодарст- 
венные письма управления со-
циальной защиты населения 
Старооскольского городского 
округа вручила начальник УСЗН 
Елена Перова. По трое детей – в 
семьях Алексея и Евгении Коно-
валовых и Виктора и Елены Пи-
воваровых. Четверых растят Ва-
силий и Светлана Бессоновы, а 
также Георгий и Ирина Кашины. 

А у Павла и Евгении Потапо-
вич – пятеро детей. Двое стар-
ших сыновей – мастера спорта 
по вольной борьбе. Три млад-
шие дочери занимаются танца-
ми. Мир, лад и согласие семье 
обеспечивает любовь родите-
лей и грамотное распределение 
обязанностей между всеми. 

– Главный в семье – папа, он 
строгий коп, а мама – добрый, – 

Ромашковый праздник 

У вас есть интересные новости? Звоните 44-22-30
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ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.20 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.30 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.10 «Порча». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «У прошлого в долгу!». 
16+ 
23.05 Т.с. «Что делает твоя жена?». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Робокоп-3». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Хитмэн». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00 Х.ф. «Человек-паук-2». 12+ 
11.35 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.10 Уральские пельмени. 16+ 
14.20, 3.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». 12+ 
22.50 Т.с. «Закрытая школа». 16+ 
1.05 Х.ф. «Репортёрша». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Тринадцать». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Дом у озера». 12+ 
1.15 Т.с. «Сны». 16+ 
4.30 Д.с. «Властители». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20, 8.15 Т.с. «Когда растаял снег». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 1.40 Т.с. 
«Лютый». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
19.35, 21.30, 22.15 «Код доступа». 12+
20.25 «Код доступа». 16+ 
23.15 Х.ф. «Старшина». 12+ 
1.00 «Легенды госбезопасности». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Карпов-3». 16+ 
13.40 Т.с. «Пляж». 16+ 
17.45 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+ 
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости. 12+
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 
Матч! 12+
8.45 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Оренбург». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+ 
12.30, 23.25 Специальный репортаж. 12+ 
13.20 Футбол. «Болонья» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 0+ 
15.25 Футбол. «Удинезе» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. 0+ 
17.55 Футбол. «Уфа» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Тамбов» - «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.25 «После футбола». 12+
0.15 Х.ф. «Крид-2». 16+ 
2.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019. Лучшее. 0+ 

МИР
5.00, 4.30 Т.с. «Гречанка». 16+ 
6.50, 10.10 Т.с. «Пасечник». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.35 «Сила духа». 12+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.35 Х.ф. «На всю оставшуюся жизнь». 
0+ 
13.00, 22.20, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 0.40 Д.ф. «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы». 12+ 
15.55 Д.ф. «Царская семья. Тайна быть 
счастливым». 12+ 
16.50, 17.45, 20.50 Т.с. «Семнадцать 
мгновений весны». 0+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
23.20 «Романовы. Царское дело». 12+ 
2.10 «В поисках Бога». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 10.45, 12.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Пять дней, пять 
ночей». 6+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Таковъ 
день»: белгородские новости 100 лет 
назад. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Таковъ день»: белгородские 
новости 100 лет назад. 6+ 

ПЯТНИЦА,  

17 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 2.30 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. 12+ 
23.20 Х.ф. «Обмен принцессами». 16+ 
1.10 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 

21.20 Т.с. «Ангелина». 12+ 
0.15 Торжественная церемония открытия 
ХХIX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске». 12+
2.00 Х.ф. «Ключи от счастья». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». 16+ 
10.20 Д.ф. «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Александра и Алёша». 12+ 
17.00, 18.15 Х.ф. «Внимание! Всем 
постам...». 0+ 
19.10 Т.с. «Последний мент». 16+ 
22.00, 4.15 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». 12+ 
1.45 Х.ф. «Люблю тебя любую». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». 16+ 
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.35 Х.ф. «Не родись красивым». 16+ 
3.15 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.с. «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.50 Х.ф. «Я - вожатый форпоста».
10.20 Д.ф. «Сэр Александр Аникст».
11.00, 23.30 Т.с. «Эйнштейн». 16+ 
11.50, 2.10 Д.с. «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55, 23.15 Цвет времени.
13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау. Солистка Анна-Софи 
Муттер. Дирижер Андрис Нельсонс.
15.00 Спектакль «Времена года».
18.00 «Полиглот».
18.45, 20.30 Д.с. «Острова».
19.30, 1.20 Д.с. «Искатели».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Х.ф. «Мнимый больной».
0.20 Игры в джаз.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.50, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.55, 4.40 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05, 3.00 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.10 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 1.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.15 «Порча». 16+ 
15.00 Т.с. «У прошлого в долгу!». 16+ 
19.00 Х.ф. «Было у отца два сына». 16+ 
23.15 Т.с. «Что делает твоя жена?». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.50 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.00 Х.ф. «5-я волна». 16+ 
0.15 Х.ф. «Особь-3». 16+ 
2.20 Х.ф. «Особь. Пробуждение». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00 Х.ф. «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». 12+ 

11.45 «6 кадров». 16+ 
18.25 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
21.00 Х.ф. «Хоббит. Нежданное 
путешествие». 6+ 
0.20 Х.ф. «Блэйд». 18+ 
2.35 Х.ф. «Могучий Джо Янг». 12+ 
4.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Д.с. «Вернувшиеся». 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Исходный код». 16+ 
21.30 Х.ф. «Тайна семи сестёр». 16+ 
0.00 Х.ф. «Атомика». 16+ 
1.45 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов». 18+ 
3.15 О здоровье: понарошку и всерьёз. 
12+ 
4.45 Странные явления. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40, 8.20 Т.с. «Лютый». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.40, 10.05, 13.20 Т.с. «Лютый-2». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.50, 14.05 Х.ф. «Выстрел в спину». 0+ 
15.50 Х.ф. «У опасной черты». 12+ 
18.40 Х.ф. «Классик». 12+ 
20.55, 21.30 Х.ф. «Мафия бессмертна». 
16+ 
23.05 Х.ф. «Ловушка для одинокого 
мужчины». 16+ 
1.00 Х.ф. «Всадник по имени смерть». 16+ 
2.40 Х.ф. «Старшина». 12+ 
4.05 Х.ф. «Шел четвертый год войны...». 
0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30 Т.с. «Карпов-3». 16+ 
13.40 Т.с. «Пляж». 16+ 
17.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 
20.30 Т.с. «След». 16+ 
2.00 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 
Новости. 12+
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все 
на Матч! 12+
9.00 Футбол. СПАЛ - «Интер». 
Чемпионат Италии. 0+ 
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / 
«Интер» - «Бавария» 2010. Избранное. 
0+ 
14.05 «Идеальная команда». 12+ 
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция.
20.20 Специальный обзор. 12+ 
20.40 Все на футбол! Афиша. 12+
21.40 Специальный репортаж. 12+ 
22.35 Х.ф. «Самоволка». 16+ 
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция из 
Москвы. 0+ 
1.30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Л. Санта Крус - 
М. Флорес. Трансляция из США. 16+ 
3.35 Смешанные единоборства. 
Ф. Эдвардс - М. Шипман. Bellator. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 

МИР
5.00 Т.с. «Гречанка». 16+ 
6.50, 10.20 Т.с. «Пасечник». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Зайчик». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Десять негритят». 0+ 
0.20 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». Дневник. 
12+ 
0.25 Открытие Международного фести-
валя искусств «Славянский базар». 12+ 
2.10 Х.ф. «Операция «Тушёнка». 16+ 
3.55 Х.ф. «Веселые ребята». 6+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 

6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 Божественная литургия в 
день памяти святых Царственных 
страстотерпцев. Прямая трансляция. 0+ 
13.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Державная». Размышления 
100 лет спустя». 12+ 
16.05 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
16.40, 17.45, 20.50 Т.с. «Семнадцать 
мгновений весны». 0+ 
17.30, 19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.15, 3.10 «Rе:акция». 12+ 
23.20 «Наши любимые песни». 12+ 
0.35 Д.ф. «Сергий Радонежский. Земное 
и небесное». 12+ 
2.15 «Прямая линия жизни». 0+ 
3.40 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.3,0 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Пять вечеров». 12+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 2.45 
Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.00 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
17.30 «Ручная работа». 6+ 

СУББОТА,  

18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Михаил Танич. «На тебе 
сошёлся клином белый свет...». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай». 
16+ 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.50 Х.ф. «За бортом». 16+ 
0.55 Наедине со всеми. 16+ 
2.25 Модный приговор. 6+ 
3.10 Давай поженимся! 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «100ЯНОВ». 12+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Папа для Софии». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.50 Х.ф. «Ты только будь со мною 
рядом». 12+ 
1.00 Х.ф. «Во саду ли, в огороде». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Настя». 12+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.05 «Полезная покупка». 16+ 
8.15 Х.ф. «Парижанка». 12+ 
10.05 Д.ф. «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». 12+ 
11.00, 11.45 Х.ф. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 16+ 
11.30, 14.30 События. 12+
13.05, 14.45 Х.ф. «Авария». 12+ 
17.25 Х.ф. «Оборванная мелодия». 12+ 
21.00, 3.50 «Постскриптум». 12+
22.15 «90-е. Профессия - киллер». 16+ 
23.05 «Грязные тайны первых леди». 16+ 
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар». 16+ 
0.40 Специальный репортаж. 16+ 
1.10 «Мужчины Юлии Началовой». 16+ 
1.50 «Женщины Александра 
Пороховщикова». 16+ 
2.30 «Женщины Олега Ефремова». 16+ 
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3.10 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 16+ 
4.55 Петровка, 38. 16+ 
5.10 «Вячеслав Невинный. Талант и 33 
несчастья». 12+ 

НТВ
5.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.05 Т.с. «Икорный барон». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.25 Секрет на миллион. 16+ 
23.15 Х.ф. «Зеленая карета». 16+ 
0.50 Х.ф. «День отчаяния». 16+ 
2.25 Дачный ответ. 0+ 
3.20 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.00 М.ф. «Мультфильмы».
7.30, 0.15 Х.ф. «Расписание на завтра».
8.55 Д.с. «Передвижники».
9.25 Х.ф. «Мнимый больной».
11.30 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
11.55, 1.40 Д.ф. «Чудеса горной 
Португалии».
12.50 Д.с. «Эффект бабочки».
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену 
в размере три четверти».
14.10 Д.ф. «Сцены из жизни».
14.40 Д.с. «Первые в мире».
14.55 Х.ф. «Слепой музыкант».
16.15 Линия жизни.
17.10 Д.с. «Предки наших предков».
17.50 Х.ф. «Почти смешная история».
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 Х.ф. «Кундун».
23.10 Клуб 37.
2.35 М.ф. «История одного преступ-
ления». «Это совсем не про это».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.40, 2.30 Х.ф. «Tu es... Ты есть...». 16+ 
8.35 Х.ф. «Спешите любить». 16+ 
10.30 Т.с. «Счастливый билет». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.00 Х.ф. «Гражданка Катерина». 16+ 
4.05 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.35 М.ф. «Большое путешествие». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Перл-Харбор». 16+ 
20.55 Х.ф. «Оверлорд». 16+ 
23.00 Х.ф. «Дум». 18+ 
0.55 Х.ф. «Геймер». 18+ 
2.25 «Тайны Чапман». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.25 М.ф. «Крякнутые каникулы». 6+ 
12.10 Х.ф. «Джордж из джунглей». 0+ 
14.05 М.ф. «Мадагаскар». 6+ 
15.45 М.ф. «Мадагаскар-2». 6+ 
17.25 М.ф. «Мадагаскар-3». 0+ 
19.15 М.ф. «Пингвины Мадагаскара». 0+ 
21.00 Х.ф. «Хоббит. Пустошь Смауга». 12+ 
0.10 Х.ф. «Блэйд-2». 18+ 
2.20 Х.ф. «Блэйд. Троица». 18+ 
4.00 Х.ф. «Могучий Джо Янг». 12+ 

ТВ-3
6.00, 10.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Рисуем сказки. 0+ 
10.45 Д.ф. «Далеко и ещё дальше» с 
Михаилом Кожуховым. 16+ 
12.45 Х.ф. «Тайна семи сестер». 16+ 
15.15 Х.ф. «Ловушка времени». 16+ 
17.00 Х.ф. «Исходный код». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пятое измерение». 16+ 
21.15 Х.ф. «Меняющие реальность». 12+ 
23.30 Х.ф. «Коматозники». 16+ 
1.45 Х.ф. «Атомика». 16+ 
3.00 Странные явления. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
6.55, 8.15 Х.ф. «Это мы не проходили». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 Легенды телевидения. 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
13.35 СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 Х.ф. «Простая история». 0+ 
16.05, 18.20 Х.ф. «Золотая мина». 0+ 
19.20 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...». 
12+ 
21.05 Х.ф. «Побег». 12+ 
23.15 Х.ф. «Классик». 12+ 
1.15 Д.ф. «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - массовые 
убийства». 12+ 
2.05 Х.ф. «Мафия бессмертна». 16+ 
3.35 Х.ф. «У опасной черты». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
8.20, 0.00 Х.ф. «Морозко». 6+ 
9.55 Т.с. «Свои-2». 16+ 
13.15 Т.с. «След». 16+ 
1.35 Т.с. «Следствие любви». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Х.ф. «Крид-2». 16+ 
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 Все 
на Матч! 12+
8.55 Все на футбол! Афиша. 12+ 
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости. 12+
10.00 «Моя игра». 12+ 
10.30 Футбол. СССР - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-1988. Финал. 
Трансляция из Германии. 0+ 
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.05 Специальный обзор. 16+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 «Футбол на удалёнке». 12+ 
18.10 Футбол. «Верона» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
20.40 «Кубок Англии. Герои». 12+ 
21.00 Английский акцент. 12+
21.40 Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
23.40 «Точная ставка». 16+ 
1.00 Х.ф. «Боец». 16+ 
3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
М. Мадиев - А. Осипов. А. Батыргазиев - 
А. Атаев. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из Москвы. 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Веселые ребята». 6+ 
5.20, 7.50 «Мультфильмы». 6+ 
5.55 Х.ф. «Ресторан господина 
Септима». 12+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Десять негритят». 0+ 
12.55, 16.15, 19.15 Т.с. «Дом фарфора». 16+ 
23.10 Х.ф. «Никита». 16+ 
23.55 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». Дневник. 
12+ 
1.00 Концерт «Союзное государство 
приглашает...». 12+ 
2.30 Х.ф. «Мания величия». 12+ 
4.30 Х.ф. «Операция «Тушёнка». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 3.50 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.35 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.05 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 13.00 «В поисках Бога». 12+ 
9.30 «Пилигрим». 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.00 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». 12+ 
14.30, 16.00, 17.30 Х.ф. «Взять живым». 
16+ 
19.00 «Наши любимые песни». 12+ 
20.00, 2.40 «Встреча». 12+ 
21.00 «Бесогон». 16+ 
22.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.00 Д.ф. «Осанна». 12+ 
0.15 «Следы империи». 16+ 
1.50 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Степь». 1 серия. 12+ 
13.00, 21.30, 5.45 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00 Х.ф. «Дорога к морю». 12+ 
16.30 Места знать надо. 6+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 Земляки. 6+ 
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
19.00 Торжества ко Дню металлурга. 
Праздничный концерт. 6+ 
20.30, 0.00 Земляки. 6+ 
21.00 Места знать надо. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 «Земляки». 6+ 
18.30 «Ручная работа». 6+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Т.с. «Тонкий лёд». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 Моя мама готовит лучше! 0+ 
16.00 Большие гонки. 12+ 
17.25 Русский ниндзя. 12+ 
19.15 Три аккорда. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». Гранд-
финал. 12+ 
23.45 Х.ф. «План «Б». 12+ 
0.30 Наедине со всеми. 16+ 
1.55 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.10 Х.ф. «Букет». 12+ 
5.50, 1.55 Х.ф. «Отель для Золушки». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Устами младенца. 12+
9.20 Когда все дома. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Мать и мачеха». 12+ 
15.50 Х.ф. «Кто я». 12+ 
21.20 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.00 Д.ф. «Убийство Романовых. Факты 
и мифы». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Суровые километры». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Семейные радости Анны». 12+ 
10.30 Д.ф. «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». 12+ 
11.30, 0.10 События. 12+
11.45 Петровка, 38. 16+ 
11.55 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 «90-е. Безработные звёзды». 16+ 
15.55 Прощание. 16+ 
16.50 Д.ф. «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной». 16+ 
17.40 Т.с. «Поездка за счастьем». 12+ 
21.20, 0.25 Х.ф. «Шаг в бездну». 12+ 
1.20 Д.ф. «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». 12+ 
2.00 Х.ф. «Настя». 12+ 

НТВ
5.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.10, 0.50 Т.с. «Икорный барон». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.40 Ты не поверишь! 16+ 
20.40 Звезды сошлись. 16+ 
22.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
3.50 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.00 Х.ф. «Слепой музыкант».
9.15 «Обыкновенный концерт «.
9.45 Х.ф. «Почти смешная история».
12.10 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. «Концерт-
викторина: насколько вы музыкальны?»
14.10 Дом ученых.
14.40 Легендарные спектакли Большого.
16.45 «Пешком...».
17.15 Д.ф. «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец».
18.10 Д.с. «Запечатленное время».
18.35 Классики советской песни. 
Авторский концерт Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия». Запись 1986 
года.
19.45 Х.ф. «Неотправленное письмо».
21.20 «Белая студия».
22.00 Х.ф. «Величайшее шоу мира».
0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.50 «Пять ужинов». 16+ 
7.05, 1.00 Х.ф. «Другой». 16+ 
11.05 Х.ф. «Было у отца два сына». 16+ 
15.10, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.10 Х.ф. «Спешите любить». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.15 Х.ф. «5-я волна». 16+ 
8.15 Х.ф. «Перл-Харбор». 16+ 
11.35 Х.ф. «Властелин колец: братство 
кольца». 12+ 
15.00 Х.ф. «Властелин колец: две 
крепости». 12+ 
18.30 Х.ф. «Властелин колец: 
возвращение короля». 12+ 
22.30 Х.ф. «Повелитель стихий». 0+ 
0.20 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.45 М.ф. «Мадагаскар». 6+ 
9.10 М.ф. «Мадагаскар-2». 6+ 
10.55 М.ф. «Мадагаскар-3». 0+ 
12.40 М.ф. «Пингвины Мадагаскара». 0+ 
14.25 Х.ф. «Хоббит. Нежданное 
путешествие». 6+ 
17.55 Х.ф. «Хоббит. Пустошь Смауга». 12+ 
21.05 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти 
воинств». 16+ 
23.55 Х.ф. «Блэйд. Троица». 18+ 
2.00 Х.ф. «Блэйд». 18+ 
3.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.15 Новый день. 12+ 
10.30 Погоня за вкусом. 12+ 
11.30 Д.ф. «Далеко и ещё дальше» с 
Михаилом Кожуховым. 16+ 
12.30 Х.ф. «Дом у озера». 12+ 
14.30 Х.ф. «Меняющие реальность». 12+ 
16.45 Х.ф. «Пятое измерение». 16+ 
19.00 Х.ф. «Превосходство». 12+ 
21.15 Х.ф. «Области тьмы». 16+ 
23.30 Х.ф. «Ловушка времени». 16+ 
1.15 Х.ф. «Коматозники». 16+ 
3.15 Странные явления. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Выстрел в спину». 0+ 
7.05 Х.ф. «Побег». 12+ 
9.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
13.25 Т.с. «Ладога». 12+ 
18.15 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.35 Т.с. «Лютый-2». 12+ 
2.30 Х.ф. «Это мы не проходили». 0+ 
4.05 Д.ф. «Морской дозор». 6+ 
4.55 Д.с. «Легендарные самолёты».

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
8.25, 0.25 Х.ф. «Отцы». 16+ 
10.10, 3.00 Т.с. «Инспектор Купер-2». 16+ 
2.10 Д.с. «Моя правда». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Д.с. «500 лучших голов». 12+ 
6.30 Футбол. «Милан» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. 0+ 
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! 12+

9.00 «Футбол на удалёнке». 12+ 
9.30 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. 0+ 
12.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
14.55, 18.05, 21.55 Новости. 12+
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
18.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Рома» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.40 «Идеальная команда». 12+ 
1.40 Специальный обзор. 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Операция «Тушёнка». 16+ 
6.00 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.30 «Ещё дешевле». 12+ 
7.00 «Мультфильмы». 6+ 
7.10 Х.ф. «Зайчик». 12+ 
8.50 Наше кино. История большой 
любви. 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «25-й час». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
1.00 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». Дневник. 
12+ 
1.05 ХXIX Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2020». 12+ 
2.35 Х.ф. «Мания величия». 12+ 
4.00 Т.с. «Дом фарфора». 16+ 

СПАС
5.00, 3.40 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Д.ф. «Осанна». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.50, 2.30 Я очень хочу жить. 16+ 
14.30 Д.ф. «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь». 12+ 
15.20 «Следы империи». 16+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное» с Анной 
Шафран. 0+ 
19.30 Х.ф. «Проверено, мин нет». 0+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 2.00 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «В поисках Бога». 12+ 
23.30 «День Патриарха». 0+ 
1.05 Res publica. 16+ 
3.10 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 21.00, 5.45 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
7.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+ 
8.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 10.45, 12.00, 20.20 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Степь». 2 серия. 12+ 
13.00 Д.ф. «Битва оружейников». 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён». 0+ 
16.30, 21.30 Места знать надо. 6+ 
17.30 Уроки рисования. 6+ 
18.30, 23.00 Дикое поле: Белогорье 300 
лет назад. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+ 
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30 «Ручная работа». 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 6+ 
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Дела судебные

александр кузьмиН

 d В городском суде начались 
слушания по делу граждани-
на К., который обвиняется 
в четырёх преступлениях, в 
числе которых кражи, грабёж, 
разбой, совершённых группой 
лиц по предварительному сго-
вору, с незаконным проникно-
вением в хранилище, в особо 
крупном размере, с примене-
нием насилия... 

На скамье подсудимых – 
старооскольский Клайд

женщина, которые объедини-
лись для преступной деятель-
ности и этим напомнили геро-
ев голливудского боевика Бонни 
и Клайда. 

Предыдущие статьи в нашей 
газете были написаны на основе 
документов по расследованию и 
суду над Бонни, которая получи-
ла пять лет исправительной ко-
лонии общего режима. 

И вот теперь наступила оче-
редь Клайда, который, по всем 
признакам, был главным в этой 
парочке. Как говорится, органи-
затором и вдохновителем опе-
раций по изъятию ценностей 
из магазинов. Судя по всему, он 
получит не менее строгое на-
казание, чем его подруга. Но об 
этом сейчас можно только дога-
дываться, а пока слушания толь-
ко начались.

Председательствует на про-
цессе судья Ю.С. Аралкина, сто-
рону обвинения представляет 
помощник старооскольского 
городского прокурора Л.В. Чер-
ских, защищает подсудимого ад-
вокат Л.В. Иванова. 

На первом заседании было 
зачитано обвинительное за-
ключение. Показания давали 
представители магазинов, под-
вергшихся ограблениям, отве-
чавшие за охрану и безопас-
ность. Они были настроены к 
подсудимому довольно миролю-
биво и даже отметили быстро-
ту и чёткость его «работы» при 
ограблениях. Он стремительно 
заходил в торговые точки и умуд- 
рялся за минуту очищать полки 

с драгоценностями. Когда на ме-
сто преступления при срабаты-
вании сигнализации приезжа-
ли охранники и полиция, они 
не успевали застать грабителя, 
хоть укладывались по срокам 
реагирования во все нормативы. 

Подсудимый – высокий, спор-
тивного типа мужчина в чёрной 
майке с тату на руках – попросил 
его не фотографировать, дер-
жался спокойно и уверенно. Он 
бледен, так как последний год 
провёл в заключении, и не толь-
ко в связи с расследованием ста-
рооскольских ограблений. Он 
успел совершить аналогичное 
преступление в Ростовской об-
ласти, за которое был задержан 
и осуждён. 

Подсудимый высказал недо-
вольство тем, что во время рас-
следования правоохранители 
оказывали на него давление. Не-
доволен он и условиями, в кото-
рых содержится в СИЗО-2, там 
ему причинили нравственные 
страдания и оскорбили его ре-
лигиозные чувства. 

В зале находилась мать его 
осуждённой подруги, которая 
представилась как тёща подсу-
димого и тоже попросила её не 
фотографировать. Когда она во-
шла в зал, то дружески кивнула 
подсудимому – видимо, отноше-
ния между ними неплохие. 

Процесс продолжается, идёт 
опрос свидетелей, среди кото-
рых – продавщицы магазинов, 
а также его осуждённая напар-
ница, которую доставят в суд из 
СИЗО. 

Этот гражданин знаком на-
шим читателям по трём статьям 
о сладкой парочке грабителей 
магазинов, опубликованным 
в «Зорях» весной. Они огра-
били магазин «Электроника» 
на проспекте Комсомольский, 
«Ювелирный центр» в м-не 
Приборостроитель, магазин «Се-
ребряный соболь» на углу про-
спекта Алексея Угарова и улицы 
Архитектора Бутовой, а также 
ювелирный магазин на улице 
Кирова в Губкине. Этот тандем 
составили состоящие в граждан-
ском браке молодые мужчина и 

 d С 1 июля 2020 года прекращается 
выдача федеральными учреждениям 
медико-социальной экспертизы опоз-
навательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования. По 
новым правилам можно подтвердить 
право на бесплатную парковку путём 
включения в федеральный реестр ин-
валидов.

Чтобы включить транспортное сред-
ство в реестр, следует подать специ-
альное заявление в Пенсионный фонд. 
При этом предлагаются несколько спо-
собов обращения:

●  через личный кабинет в ФГИС «Фе-
деральный реестр инвалидов»;

● через портал Государственных услуг;
● через МФЦ.
Третий вариант (через МФЦ) предпо-

лагает личное посещение офиса МФЦ.
При подаче заявления через много-

функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) инвалида (ребёнка-инвалида);

б) наименование, серия и номер до-
кумента, удостоверяющего личность ин-
валида (ребёнка-инвалида), дата и место 
выдачи указанного документа;

в) дата и место рождения инвалида 
(ребёнка-инвалида);

г) страховой номер индивидуально-
го лицевого счёта инвалида (ребёнка-
инвалида);

д) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) представителя;

е) наименование, серия и номер доку-
мента, удостоверяющего личность пред-
ставителя, дата и место выдачи указан-
ного документа;

ж) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя;

з) государственный регистрационный 
номер транспортного средства;

и) марка и (или) модель (коммерче-
ское наименование) транспортного сред-
ства (если они были присвоены изготови-
телем транспортного средства).

Однако если Вы будете подавать за-
явление в электронном виде (через Го-
суслуги или через ФГИС «Федеральный 
реестр инвалидов»), то содержание за-
явления очень серьёзно сократится. Ин-
валид должен заполнить только 2 поля: 
номер автомобиля; марка и модель ав-
томобиля.

Все остальные данные должны быть 
добавлены в заявление автоматически.

Например, чтобы добавить машину в 
реестр через Госуслуги, достаточно будет 
ввести лишь следующие данные: государ-
ственный регистрационный номер ТС: 
АПЗАА77 марка и модель ТС: MERCEDES-
BENZ-S 600.

Размещение сведений о транспорт-
ном средстве осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации по 
результатам проведения автоматической 
проверки указанных в заявлении данных.

После того как данные автомобиля 
размещены в реестре, заявитель по-
лучает соответствующее уведомление 
одним из выбранных способов:

● через личный кабинет в ФГИС «Фе-
деральный реестр инвалидов»;

● через портал Государственных услуг;
● по электронной почте.
Как только уведомление об обнов-

лении реестра получено, можно начи-
нать поездку.

В федеральном реестре инвали-
дов размещаются сведения в отно-
шении одного транспортного средст- 
ва, управляемого инвалидом, или од-
ного транспортного средства, перевоз-
ящего инвалида и (или) ребёнка-инва-
лида, при этом оператор обеспечивает 
возможность их изменения.

Устанавливается переходный период 
сроком на шесть месяцев, в течение кото-
рого инвалиду (его законному или упол-
номоченному представителю) предостав-
ляется возможность подачи заявления 
для размещения сведений о транспорт-
ном средстве, управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, перевозя-

щем инвалида и (или) ребёнка-инвали-
да, в федеральном реестре инвалидов, 
а также допускается применение опоз-
навательного знака «Инвалид» для ин-
дивидуального использования, кото-
рый выдаётся в целях реализации пра-
ва на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств, в 
порядке, установленном до дня вступ- 
ления в силу настоящего Федерально-
го закона.

Знак «Инвалид», полученный до июля 
2020 года, сдавать не нужно. 

Для инвалидов 1 группы без срока пе-
реосвидетельствования знак будет дей-
ствовать и дальше (но сведения о транс-
портном средстве всё равно нужно пе-
редать в реестр). Для инвалидов других 
групп действие знака будет аннулирова-
но после прохождения очередного пере-
освидетельствования. Обращаем внима-
ние, что с принятием Приказа № 724н 
часть инвалидов 3 группы утратит пра-
во на бесплатную парковку. В реестр бу-
дут включены инвалиды, у которых под-
тверждена 1, 2 или 3 степень ограниче-
ния к передвижению. Инвалиды 3 груп-
пы по другим заболеваниям смогут 
пользоваться льготой только на период  
действия опознавательного знака.

Руководитель бюро МСЭ № 22 
Т.Н. Щербакова

ИНВАЛИДАМ-АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

Парочка грабителей обчищала магазины,  
долго оставаясь безнаказанной

 e Идёт суд / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Заказал 
конкурента

Приговором Старооскольско-
го городского суда 8 июля граж-
данин С., исполнитель заказного 
убийства, приговорён к 9 годам 
колонии особого режима с по-
следующим ограничением сво-
боды на год. 

Он признан виновным в умыш-
ленном убийстве, совершённом 
организованной группой по най-
му, уничтожении чужого имущест- 
ва с причинением значительного 
ущерба, незаконных действиях – 
приобретении спецсредств, пред-
назначенных для негласного полу-
чения информации, сборе сведений 
о частной жизни, пересечении госу-
дарственной границы РФ. 

Осенью 2017 года два предприни-
мателя, торговавших табачными из-
делиями, вступили в острый конф- 
ликт. Один из них поручил своему 
работнику организовать слежку за 
конкурентом. Для устрашения по-
дожгли его автомобиль. В 2018 году 
они решили его убить и подыскали 
исполнителя, но тот отказался сде-
лать это. Вышли на гражданина С., и 
он за деньги в марте возле торгово-
го центра из огнестрельного оружия 
произвёл не менее пяти выстрелов 
в предпринимателя-конкурента, от 
чего тот скончался. 

Уголовное дело в отношении ор-
ганизатора и руководителя преступ-
ной группы находится в производст- 
ве органов следствия. 

Корова  
не виновата

На автодороге в Незнамово во-
дитель автомобиля совершил на-
езд на корову, в результате и жи-
вотное, и автомобиль получили 
повреждения. 

Водитель обратился в суд с иском 
о возмещении материального ущер-
ба, причинённого автомобилю. При 
вынесении решения суд учёл, что в 
данном ДТП виновен именно во-
дитель, который нарушил правила 
дорожного движения, а корова на-
ходилась под присмотром хозяйки. 
Поэтому Старооскольским район-
ным судом владельцу автомобиля 
отказано в удовлетворении иска о 
возмещении материального ущер-
ба, причинённого при столкновении 
с животным.

Разлюбила 
и выгнала

Между сожителями в одном 
из сёл округа сложились стойкие 
неприязненные отношения, про-
исходили конфликты и рукопри-
кладство. 

Хозяйка дома обратилась в суд с 
иском о прекращении права поль-
зования жилым домом и выселе-
нии из него своего сожителя. Близ-
кие отношения с ним прекращены, 
официальными супругами они не 
являются, а мужчина лишь состоит 
в доме на регистрационном учёте. 

Старооскольский районный суд 
удовлетворил иск женщины и при-
нял решения о выселении скан-
далиста.
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Календарь
дачника

13 ИЮЛЯ.
МАКУШКА ЛЕТА
Именины: Иван, Пётр, Андрей, 

Матвей, Фаддей, Филипп, Яков.
Приметы: если кукушка продол-

жает куковать, то лето будет хоро-
шее и долгое.

Поверья и обычаи: в этот 
день крестьяне отмечали макуш-
ку лета. Рано утром они выходи-
ли на Красные горки и кланялись 
заре-зарянице. 

14 ИЮЛЯ. 
КУЗЬМА И ДЕМЬЯН. 
ЛЕТНИЕ КУЗЬМИНКИ
Именины: Ангелина, Василий, 

Демьян, Кузьма, Лев, Павел, Пётр.
Приметы: примечали: «Роса косы 

точит. До солнца обойдёшь три по-
коса – не находишься босо».

Поверья и обычаи: на Кузьму-
Демьяна работы в огороде сочета-
лись с сенокосом. Собирали кра-
сильные травы и отмечали летние 
кузьминки.

15 ИЮЛЯ. 
БЕРЕГИНЯ
Именины: Генрих, Фотий.
Приметы: если утром туман сте-

лится по воде, то будет хорошая 
погода. 

Поверья и обычаи: по народ-
ным поверьям Берегиня почиталась 
как хранительница рода, помощ-
ница рыбаков и покровительница 
скотины. 

16 ИЮЛЯ. 
МАКОВ ДЕНЬ
Именины: Анатолий, Александр, 

Василий, Демид, Иван,  Константин, 
Марк, Михаил, Никодим, Филипп.

Приметы: если уродилось много 
щавеля, то зима будет тёплой. 

Поверья и обычаи: в Маков день 
начинали уборку озимой ржи. Об 
этом дне говорили: «Мокий землю 
мочит, а Демид – на стогу стоит».

17 ИЮЛЯ. 
АНДРЕЙ НАЛИВА
Именины: Андрей, Ефим, Марк, 

Марфа, Фёдор, Федот, Феодотия.
Приметы: на Андрея озимые в на-

ливе, греча на всходе, а овёс до по-
ловины дорос. 

Поверья и обычаи: в этот день 
чтили овсяное поле. Про лошадь 
так говорили: «Не лошадь везёт – 
а овёс едет».

18 ИЮЛЯ. 
АФАНАСЬЕВ ДЕНЬ
Именины: Анна, Афанасий, Вла-

димир, Варвара, Елизавета, Иван, 
Игорь, Константин, Сергей, Степан.

Приметы: вечером этого дня вы-
ходят смотреть на месяц: если ме-
сяц играет – должен вызреть хоро-
ший урожай. 

Поверья и обычаи: согласно по-
верьям, веселящийся в этот день ме-
сяц давал людям не только силу, но 
и удачу. Для этого нужно было по-
трясти кошельком с мелочью и спря-
тать его, приговаривая: «Месяц, ме-
сяц, народи нам ещё кучку денег». 

19 ИЮЛЯ. 
СИСОЙ И ЕРЕМЕЙ
Именины: Антон, Анатолий,  Ар-

хип, Валентин, Василий, Виктор, Ин-
нокентий, Марфа, Сисой, Ульяна.

Приметы: если появляются на де-
ревьях жёлтые листья, то жди ран-
ней осени и зимы.

Поверья и обычаи: считалось, 
что в этот день даёт роса и птице, 
и зверю, и человеку в знойное вре-
мя окрепнуть. Полезно ходить бо-
сым по росе.

Почему перец 
остаётся без листьев

Советы читателей

d Начинающих дачников под-
стерегает множество непри-
ятных сюрпризов – то вреди-
тели на всходы нападут, то 
корни подгнивают или листья 
опадают. Наша читательни-
ца Елена Рощупкина сетует, 
что её любимые перцы стали 
вдруг терять завязь. Попробу-
ем разобраться, почему такое 
происходит.  

Как понижение температуры, 
так и её повышение могут спрово-
цировать серьёзные проблемы – 
растение начинает сбрасывать 
цветы или избавляться от завя-
зей. Ещё одна из причин – пере-
насыщение растения подкорм-
ками. Вносить удобрения надо 
строго по инструкции. Перцы хо-
рошо развиваются в лёгком и бо-
гатом гумусом грунте.

И ещё. У перцев надо обяза-
тельно обрывать первые цветки. 
Это стимулирует активное разви-

тие корневой системы, что помо-
жет растению активно цвести и 
плодоносить. 

Ещё одна причина – нехватка 
влаги. Полив должен быть уме-
ренным и регулярным. Делать 
это лучше всего тёплой водой до 
11 часов дня. 

Перец может вянуть, болеть, 
сбрасывать цветы, отставать в 
росте из-за нехватки света.

Если перец растёт в тепли-
це, то её необходимо регуляр-
но проветривать, опрыскивать 
растения тёплой водой из пуль-
веризатора.

Правильный уход за растением 
позволяет избежать потери урожая

Укроп 
от вредителей

На огородных вредителей я 
нашла управу. Знакомая дачни-
ца подсказала посеять в каждом 
уголке огорода укроп. Эта зелень 
у меня теперь повсюду. Её запах 
очень не нравится вредителям. 
Не могу сказать, что полностью 
удалось от них избавиться, но 
стало гораздо меньше. 

Инна ИВАННИКОВА

Лавровый лист 
от мухи

Как только я обнаруживаю 
вредителей на капусте, готовлю 
средство из лаврового листа. 40 г 
сухой лаврушки заливаю 2 л ки-
пятка, накрываю крышкой и жду, 
когда остынет. Затем довожу объ-
ём до 10 л и настаиваю двое су-
ток. Развожу водой в соотноше-
нии 1:1 и опрыскиваю растения. 
Делаю это поздним вечером каж-
дые три дня.

Татьяна РОЩУПКИНА

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
Рыхление, прополка и проре-

живание, обработка против вре-
дителей и болезней, обрезка и 
удаление поросли у деревьев и 
кустарников. Удаление усов зем-
ляники. Пасынкование томатов и 
прищипка огурцов. Выкопка ве-
сенних луковичных. Уборка ози-
мого чеснока.

По биодинамическим характе-
ристикам эти дни особенно под-
ходят для убоки репы, ухода за 
морковью, свёклой и петрушкой 
корневой.

Посев зеленных. Пересадка 
многолетних цветов. Посадка кон-
тейнерных деревьев и кустарни-
ков. Обрезка. Прививка плодовых.

По биодинамическим характе-
ристикам это дни земляники и 
клубники.

 Рыхление, прополка и проре-
живание, обработка против вре-
дителей и болезней, обрезка. Па-
сынкование томатов и прищипка 
огурцов. Уборка озимого чесно-
ка. Выборочная уборка раннего 
картофеля. 

По биодинамическим характе-
ристикам дни подходят для ухода 
за сельдереем.

d Опытные огородники не-
редко используют в огороде 
привычную поваренную соль. 
Главное, правильно пригото-
вить препарат, ведь это вещест-
во в высокой концентрации 
может нанести вред.

Чтобы избавиться от муравьёв, 
нужно посыпать солью муравей-
ник и муравьиные тропы. Бо-
роться со слизнями на компост-
ной куче тоже поможет соль. Ей 
в сухую погоду надо посыпать 
их дорожки. А вот на грядках и 
клумбах такой способ стоит при-
менять с осторожностью, чтобы 
не засолить почву.

Чтобы защитить деревья от 
щитовки и яблонной плодожор-
ки, надо опрыскать их раство-
ром соли (1 кг на 10 л воды) до 
распускания почек или поздней 
осенью. Таким же раствором 
можно опрыскать растения от 
фитофторы и других грибковых 
заболеваний. 

Чтобы защитить лук от лож-
ной мучнистой росы и ржавчи-
ны, севок замачивают в растворе 
соли (200 г на 10 л воды) на не-
сколько часов. Это поможет укре-
пить иммунитет растений, уско-
рит прорастание.

Часто солью подкармливают 
свёклу и морковь. Нужно раство-
рить 1,5–2 ст. л. соли в 10 л воды 
и пролить растения. Проводят 
процедуру в стадии 4–5 настоя-
щих листьев и за 30 дней до сбо-
ра урожая.

А самый простой способ изба-
виться от надоевших сорняков 
на участке – аккуратно посыпать 
их солью. 

С мятой и листьями 
смородины

Понадобится: вода – 2,5 л, ржаные суха-
ри – 200 г, сахар – 100 г, изюм – 30 г, дрож-
жи – 20 г, мята – 10 г, листья чёрной сморо-
дины – 8 шт.

В стакане тёплой воды растворите дрож-

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Соль – помощница на даче

Рецепты вкусного кваса
жи. Ржаные сухари обдайте кипятком и 
оставьте на три часа. Процедите, добавьте 
сахар, дрожжи, мяту и листья чёрной смо-
родины. Настаивайте 10–12 часов, прикрыв 
чистой салфеткой. Затем процедите напи-
ток, разлейте по бутылкам, положив в каж-
дую по нескольку изюминок. Через три дня 
квас готов.

Из ржаного хлеба 
Понадобится: ржаной хлеб – 5 ломтиков, 

изюм – одна горсть, сахар – 3 ст. ложки, су-
хие дрожжи – 0,5 ч. ложки, 3 л воды.  

Нарежьте хлеб маленькими кусочками, 

подсушите в духовке до лёгкого подгора-
ния. Поместите сухари в банку или кастрю-
лю, добавьте сахар и промытый изюм. За-
лейте остывшей кипячёной водой, оставьте 
на два часа в тёплом месте.

В отдельной миске разведите в половине 
стакана тёплой воды сухие дрожжи с саха-
ром. Когда они «оживут», добавьте их к су-
харям и перемешайте. Накройте марлей, по-
ставьте в очень тёплое место примерно на 
сутки. Затем процедите и разлейте по бу-
тылкам. Для придания резкости в бутылки 
можно добавить ещё по две–три изюминки. 
Через пару дней квас готов.

С мятой и листьями 

жи. Ржаные сухари обдайте кипятком и 
оставьте на три часа. Процедите, добавьте 
сахар, дрожжи, мяту и листья чёрной смо-
родины. Настаивайте 10–12 часов, прикрыв 
чистой салфеткой. Затем процедите напи-
ток, разлейте по бутылкам, положив в каж-
дую по нескольку изюминок. Через три дня 
квас готов.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ
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ОВЕН. В этот период вы сможете похва-
статься отменным самочувствием. Поль-
зуйтесь этим для совершения дел, где тре-
буется физическая активность. На работе 
могут возникнуть проблемы из-за нехват-
ки времени. Начальство потребует резуль-
тата, а вы не будете успевать.

ТЕЛЕЦ. Уверенность в себе вам сейчас 
не помешает. На вас повесят дополнитель-
ные обязанности на работе, а дома при-
дётся отстаивать свои интересы. Чтобы 
отдохнуть, в выходные отправляйтесь ку-
да-нибудь в одиночестве. Неплохо будет 
также получить новые знания.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас будут беспокоить фи-
нансовые вопросы. Возможны крупные по-
тери. Будет обидно, но лучше не зацикли-
ваться на переживаниях, а начать зараба-
тывать деньги. С родственниками возник-
нут разногласия. Помните: иногда лучше 
согласиться, чем спорить.

РАК. Звёзды советуют вам сейчас заво-
дить лёгкие романы. А вот с серьёзными 
отношениями пока лучше подождать. В 
свободное время старайтесь читать боль-
ше книг на интересные темы.

ЛЕВ. Некоторым Львам предстоят серь- 
ёзные сделки. Будьте внимательны при 
оформлении документов. Деньги сейчас 
лучше копить или положить их на счёт. 
Не удивляйтесь, если на работе вам будут 
строить козни. Ваше поведение в послед-
нее время тоже оставляло желать лучшего.

ДЕВА. Настроение у вас будет менять-
ся чуть ли не каждый день. Близким лю-
дям придётся с вами нелегко. Возможны 
несерьёзные травмы, однако они могут 
нарушить ваши грядущие планы. Дома 
займитесь созданием уюта и тепла – это 
необходимо не только вам, но и вашим 
домочадцам.

ВЕСЫ. Сейчас вам будет нужно личное 
пространство. Обеспечьте его себе как 
дома, так и на работе. Чем больше трудо-
любия вы будете проявлять в данный пе-
риод, тем более высокими окажутся ре-
зультаты. В некоторых вопросах вы бу-
дете слишком амбициозны, поумерьте 
свой пыл.

СКОРПИОН. В ближайшее время вас 
ожидает полезное знакомство. На работе 
постарайтесь показать свои организатор-
ские способности. Предложите помощь. С 
начальством, кстати, установятся прекрас-
ные отношения. Чем не повод попросить 
прибавку к зарплате?

СТРЕЛЕЦ. В первую половину недели 
вас ожидает много встреч. Вы испытаете 
приятные эмоции, но впоследствии вам 
понадобится отдых. Вторую половину не-
дели проведите по максимуму в одиноче-
стве. Есть вероятность, что один из близ-
ких друзей поступит нечестно по отноше-
нию к вам.

КОЗЕРОГ. Будьте любознательны в это 
время: всем интересуйтесь, всё запоми-
найте. Не разбрасывайтесь своими си-
лами и временем. Соглашайтесь только 
на те предложения, которые того стоят. 
В некоторых случаях придётся прибег-
нуть к помощи друзей. Сделайте это, ина-
че прогорите.

ВОДОЛЕЙ. Возможные конфликты с 
близкими скажутся на вашем здоровье. 
Также на этой неделе вероятны обостре-
ния хронических заболеваний и появле-
ние новых недугов. Звёзды не советуют 
вам сейчас никакие новые начинания. Бо-
лее того, на работе вам будет сложно скон-
центрироваться.

РЫБЫ. На этой неделе лучше не делить-
ся проблемами с окружающими. Это мо-
жет быть использовано против вас. Поста-
райтесь сдерживать свои эмоции и быть 
более спокойными. Подумайте над тем, 
что можно изменить в вашей жизни. Сей-
час благоприятный период для неболь-
ших перемен.

Подписаться на газету можно с любого месяца! 

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31ре
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КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
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ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55ре
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66

ре
кл

ам
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Благодарность

Спасибо  
за помощь

Старооскольцы благодарят депу-
тата Госдумы А.В. Скоча

Уважаемый Андрей Владимирович! 
Обучающиеся, педагоги и родители 
средней школы № 17 выражают Вам 
глубокую признательность за благо-
творительную помощь в приобрете-
нии специализированного оборудова-
ния для кабинета школьного психоло-
га. Вы относитесь к редкой категории 
современных руководителей, кото-
рые наряду с высоким профессио- 
нализмом и прекрасными деловыми 
качествами сохраняют в себе отзыв-
чивость и неравнодушие. Мы искрен-
не благодарим Вас и от всей души же-
лаем крепкого здоровья и оптимизма, 
стабильности и процветания.

Директор МБОУ «СОШ № 17» 
Л.М. Чуева

Уважаемые старооскольцы!
С 1 сентября  2020 года изменяются 

тарифы абонентской платы за обслу-
живание домофонов:

– оборудование собственников жилья –  
26 (двадцать шесть) руб. 40 коп. за каж-
дого абонента (квартиру),

– оборудование ООО «Домофон» –  
52 (пятьдесят два) руб. 80 коп. за каж-
дого абонента (квартиру),

– видеооборудование собственни-
ков жилья – 79 (семьдесят девять) руб.  
94 коп. за каждого абонента (квартиру).
ООО «Домофон», тел. 48-12-35

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осколки.  Обжим.  Осина.  Синус.  Штопор.  Ёжик.  Лото.  Абонент.  Удаль.  Слюда.  Ювелир.  
Профи.  Луи.  Декаданс.  Ячея.  Лье.  Ботинки.  Юфть.  Друг.  Ванесса.  Аты.  Натиск.  Рыдание.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отсчёт.  Солонина.  Ужин.  Иллюзия.  Ушко.  Мост.  Туапсе.  Овод.  Ябедник.  Олимп.  Анод.  
Овал.  Ферт.  Увар.  Квадр.  Бьюик.  Ирга.  Аон.  Над.  Наезд.  Кювета.  Алиф.  Сын.  Июнь.  Тис.  Кондитер.  Семь.  Аве.

Телеканал «Оскольское время» 
готов выполнить работы/оказать услуги по изготовлению и 
демонстрации медиа агитационных материалов на платной 

основе зарегистрированным кандидатам в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва

● Размещение готового агитационного ролика на канале – 10 руб./сек.
● Изготовление агитационного репортажа    – 4 000 руб.
● Размещение агитационного репортажа в одном 
выпуске новостной программы (повтор эфиров 8 раз)   – 5 000 руб.
● Размещение агитационного поста в группе 
телеканала соцсети «ВКонтакте»     – 500 руб.

Тел.: 8(4725) 47-48-10        vk.com/oskoltimes
реклама

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, тел. 8(4725) 
44-15-22, e-mail: stagropromi73@yandex.
ru, извещает участников общей долевой 
собственности о возможности ознаком-
ления с подготовленными проектами 
межевания земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и необходимости их согласования.

Заказчики проектов межевания:
1.  Ряполова Нина Андреевна (с. Озер-

ки, ул. Подлесная, д. 85, тел. 22-55-16)
2.  Макеева Валентина Васильевна 

(г. Старый Оскол, м-н Восточный, д. 14, 
кв. 195, тел. 22-55-16).

3.  Козлитин Владимир Семёнович 
(г. Старый Оскол, м-н Королева, д. 8, 
кв. 84, тел. 22-55-16)

Земельные участки формируются из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0000000:242, расположен-
ного: Белгородская обл., Староосколь-
ский р-н, Озерское сельское поселение.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ, вы-
деляемых в счет земельных долей зе-
мельных участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ земельного участка отправ-
лять по адресам: 309504, г.Ст.Оскол, 
пр.Комсомольский, 73ц, кадастрово-
му инженеру Помошникову Д.Н.; Ста-
рооскольский отдел Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения.

Утерянный аттестат А 3723227, 
выданный МСОШ № 20 
г. Старый Оскол в 1992 г. 
на имя ПЛОТНИКОВОЙ 

Марины Леонидовны, считать 
недействительным.



«Зори» | № 50 (9606) | 10 июля 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях16 | РАЗНОЕ

ре
кл
ам
а

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл
ам
а

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 8,0% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная програм-
ма «Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения 
до 8,0% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 8,0% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 8,0% годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,5% 8,0% 12 да
Пенсионный + 1000 7,5% 8,0% 36 да
Доходный 1000 7,5% 8,0% 12 да
Доходный + 1000 7,5% 8,0% 24 да
Текущий 500 000 7,5% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,5% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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БЮРО 
ДОБРЫХ УСЛУГ

по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 
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Литература

ирина ФёДорова

d Новую книгу «Детство 
вечное» выпустила автор 
девяти поэтических и двух 
прозаических книг, лауре-
ат международной славян-
ской премии «Слобожанщи-
на», член-корреспондент 
московской Академии по-
эзии Татьяна Олейникова.  

Под яркой радужной об-
ложкой она объединила в ди-
логию две повести «Адвокат 
Горшочек», уже издававшая-
ся отдельной книгой, и её про-
должение – «Под салютом всех 
вождей». 

Первая повесть посвящена 
дошкольному детству авто-
ра. Папа, мама, бабушка, брат 
сестрёнка, дом, двор да ули-
ца за калиткой – целый мир 

для маленькой девочки, ко-
торая только начинает позна-
вать жизнь, учится различать 
хорошее и плохое, важное и не 
очень. Память автора сохра-
нила эпизоды, когда ей было 
всего два года. И первые впе-
чатления – это комнаты, близ-
кие люди, какой-то далёкий 
мир за окном, песни и сказки, 
которые завораживали кро-
ху. Постепенно девочка осва-
ивает свой мирок, расширя-
ет его границы. И вот это уже 
маленький заинтересованный 
человечек, грустящий, смею-
щийся, совершающий ошиб-
ки… В нём многие читатели 
узнают и себя.  

Интересно, что у глав этой 
повести есть подзаголовки. 
Они имеют свой цвет и ассо-
циируются с чувствами или 
поступками автора. Напри-
мер, «Снова красный цвет – не 
сгореть бы со стыда», а в гла-
ве рассказывается о том, как 

e / ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОРОЖАНКИНА 

Погружение в детство
трудно бывает ребёнку при-
нять непохожих на него само-
го и родителей людей, как в 
детской головке эта непохо-
жесть кажется грандиозным 
обманом, и только родители, 
внимательно отнёсшиеся к си-
туации, помогли девочке рас-
ставить всё по местам.  Или – 
«Огненный страшный и кра-
сивый цвет». В этой главе речь 
пойдёт о пожаре, случившем-
ся у соседей. Или «Бабушки-
фросин цвет – лучший цвет в 
моей жизни». Тут и без пояс-
нений всё понятно.  

Пять лет – с двух до семи – 
пробежали весенним ручьём. 
И вот на пороге школьные 
годы. Первый класс, новень-
кая форма, волнение. А потом – 
школьные будни, вновь рас-
ширение границ пространст-
ва и сознания. Новый этап в 
жизни принёс новых друзей, 
неприятелей, победы и ра-
зочарования, а ещё – огром-
ный мир хороших книг и ки-
нофильмов. 

Здесь уже нет подзаголов-
ков, которые добавляли вол-
шебства. Но остались искрен-
ний интерес к жизни, жажда 
познания, умение учиться не 
только в классе.  

Заканчивается дилогия 
окончанием школы. Но это 
не конец детства, считает 
Татьяна Олейникова.  Оно всег-
да где-то рядом с человеком 
и готово прийти на помощь, 
увести в свою страну, напол-
нить душу умением радовать-
ся дождю и свежему хлебу, 
божьей коровке и канику-
лам.  Книга будет интересна 
не только детям, но и взрос-
лым, которые сумели сохра-
нить в душе тропинку в беско-
нечный мир далёкого детства. 

Добрые дела

ТаТьяна кабиНа

d Сейчас особенно важно про-
тянуть руку помощи образова-
тельным учреждениям и дать 
им надежду на светлое будущее. 

COVID-19 принёс нашей стране 
много невзгод и горестей, не очень 
сильный, но все равно неприятный 
удар был нанесен по системе обра-
зования. Школьники были переве-
дены на дистанционное обучение 
и, по словам многих родителей, аб-
солютно не были готовы получать 
знания на расстоянии. Но самая тя-
жёлая нагрузка легла на учителей, 
которым неожиданно понадоби-
лось осваивать незнакомые систе-
мы передачи знаний в Интернете 
и индивидуально работать с каж-
дым школьником, чтобы он полу-
чил хоть какие-то знания. 

Школа № 12 в микрорайоне Лебе-

динец давно просила усилить на-
правления биологии и физической 
культуры. В класс естественной 
науки требовались современные
микроскопы, а для занятий спортом – 
футбольные, волейбольные и бас-
кетбольные мячи. К счастью, эти 
необходимые предметы школе по-
дарил известный общественный 
деятель города, председатель со-
вета директоров СОАТЭ Александр 
Мамонов. Учителя биологии и физ-
культуры лично поблагодарили 
промышленника, а директриса 
предложила наладить более дол-
госрочное сотрудничество между 
школой и заводом. 

Помощь СОАТЭ городу уже ста-
ла для Старого Оскола доброй тра-
дицией. Только за последние не-
сколько месяцев по инициативе 
руководителя завода на террито-
рии ряда микрорайонов были уста-
новлены новые комфортные ла-
вочки, урны, а возле школы № 14 
имени А.М. Мамонова вскоре откро-
ется новая спортивная площадка.

СОАТЭ поддержал 
школу № 12

В округе:
Инфицировано – 858
На самоизоляции – 199
Выздоровело – 653
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 4 998
Скончалось – 48
Выздоровело – 3 759

В стране:
Инфицировано – 707 301
Скончалось – 10 843
Выздоровело – 481 316

В мире:
Инфицировано – 12,197 млн
Скончалось – 552,7 тыс.
Выздоровело – 7,093 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 9 июля
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Полный текст муниципального правового акта опубликован в се-
тевом издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также разме-
щён на официальном сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа (oskolregion.ru).

В соответствии со статьей 
31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», 
решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области от 07 фев-
раля 2019 года № 197 «Об имуще-
ственной поддержке социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций», руководству-
ясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основа-
нии Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень муници-

пального имущества Старооскольс-
кого городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав неком-
мерческих организаций), предна-
значенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденный по-
становлением администрации Ста-
рооскольского городского округа 

Белгородской области от 24 апреля 
2019 года № 1116 «Об утверждении 
Перечня муниципального имуще-
ства Старооскольского городского 
округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих органи-
заций), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной ос-
нове социально ориентированным 
некоммерческим организациям» (с 
изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области от 28 ноября 
2019 года № 3532, от 13 мая 2020 
года № 1172), изменения, исключив 
позиции 42, 49, 50.

2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа – начальни-
ка департамента имущественных и 
земельных отношений администра-
ции Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского 
городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                           03 июля 2020 г. № 1558
О внесении изменений в Перечень муниципального 
имущества Старооскольского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденный постановлением администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской 
области от 24 апреля 2019 года № 1116

Руководствуясь федераль-
ными законами от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», поста-
новлением администрации Ста-
рооскольского городского округа 
от 04 февраля 2019 года № 295 «О 
Порядке разработки и утвержде-
ния административных регла-
ментов», на основании Устава 
Старооскольского городского 
округа Белгородской области ад-
министрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный 

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Проверка разме-

ров доходов и стоимости имущества 
граждан, признанных малоимущи-
ми в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и предоставления им жи-
лых помещений из муниципального 
жилищного фонда по договорам со-
циального найма на основе учетов 
доходов» (прилагается).

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции городского округа по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                            06 июля 2020 г. № 1574
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Проверка 
размеров доходов и стоимости имущества граждан, 
признанных малоимущими в целях постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставления им жилых помещений из муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма на 
основе учетов доходов»

Руководствуясь Федеральными законами 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы 
администрации Старооскольского городско-
го округа от 26 декабря 2011 года № 4640 «О 
Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов», на основании 
Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация город-
ского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Пе-
ререгистрация граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя началь-
ника департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Старооскольского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                                      06 июля 2020 г. № 1575
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», за-
конами Белгородской области от 10 мая 2006 
года № 39 «О порядке осуществления учёта 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», от 12 октября 2006 года 
№ 65 «О порядке признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях и 
предоставления им жилых помещений по до-
говорам социального найма», на основании 
Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на третий квартал 2020 года 

среднюю рыночную стоимость одного ква-

дратного метра общей площади жилья на тер-
ритории Старооскольского городского округа в 
размере 46 536,62 (Сорок шесть тысяч пятьсот 
тридцать шесть) рублей 62 копейки в целях рас-
чёта имущественной обеспеченности семьи или 
одиноко проживающего гражданина для даль-
нейшего признания малоимущими, для приня-
тия на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству администрации 
Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                                       06 июля 2020 г. № 1573
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на третий квартал 2020 года

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                                     02 июля 2020 г. № 1536
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 16 января 2013 года № 69 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума, единых для 
всех выборов и референдумов, проводимых на территории Старооскольского 
городского округа» и списки избирательных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референдумов, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа

В целях уточнения границ избиратель-
ных участков, участков референдума, еди-
ных для всех выборов и референдумов, про-
водимых на территории Старооскольского 
городского округа, на основании федераль-
ных законов от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Избирательного ко-
декса Белгородской области, постановления 
избирательной комиссии Старооскольского 
городского округа Белгородской области от 

02 июля 2020 года № 41/214 «О согласовании 
изменений в списки избирательных участ-
ков, участков референдума, единых для всех 
выборов и референдумов, проводимых на 
территории Старооскольского городского 
округа», в соответствии с Уставом Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление главы админи-

страции Старооскольского городского округа 
от 16 января 2013 года № 69 «Об образовании 
избирательных участков, участков референду-
ма, единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Старооскольского 
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городского округа» (далее - Постановле-
ние) (с изменениями, внесенными поста-
новлением главы администрации Старо-
оскольского городского округа от 15 июля 
2013 года № 2606, постановлениями ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 25 июня 2015 года № 2273, 
от 21 июня 2016 года № 2301, от 16 июня 
2017 года № 2388, от 29 ноября 2017 года 
№ 4843, от 29 декабря 2017 года № 5292, 
от 13 февраля 2020 года № 354, от 12 мар-
та 2020 года № 649) изменение, изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Образовать сроком на пять лет 138 
избирательных участков, участков рефе-
рендума №№ 706, 920, 929 - 1061, 1263 -  
1265, единых для всех выборов и рефе-
рендумов, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа, и ут-
вердить списки избирательных участков, 
участков референдума, единых для всех 
выборов и референдумов, проводимых на 

территории Старооскольского городского 
округа (прилагаются).».

2. Внести изменения в списки избира-
тельных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референду-
мов, проводимых на территории Староос-
кольского городского округа, утвержден-
ные Постановлением, изложив их в новой 
редакции согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 929
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Звездный, 13 
(помещение в МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Золотые перчат-
ки»).

Микрорайон Звездный (дома №№  1, 7, 
9, 10, 11, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 930
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Звездный, 13 
(помещение в МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Золотые перчат-
ки»).

Микрорайон Звездный (дома №№  2, 
3/4, 5, 6, 8, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 931
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
30 (помещение в юношеской модель-
ной библиотеке им. А.С. Васильева № 1 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 53, 54/7, 54/8, 
55).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 932
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 17, 18, 18а, 19, 21, 24, 24а, 25).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 933
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 31, 32).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 934
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 935
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 02 июля 2020 года № 1536
Списки

избирательных участков, участков референдума, единых для 
всех выборов и референдумов, проводимых на территории 

Старооскольского городского округа
Микрорайон Юность.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 936
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Набережный.
Улицы: Быкова, Орджоникидзе (от на-

чала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 23 включительно, нечетная сторона), Те-
нистая, Фрунзе (от дома № 32 до дома № 94 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 75 до дома № 113 включительно, нечет-
ная сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 937
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 
№№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16а, 16б, 18).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 938
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Молодогвардеец, 2а 
(помещение в МБУ «Спортивная школа 
«Юность»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 
№№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 939
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 1, 2, 
3, 3а, 3б, 4, 5, 17, 18, 20).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 940
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№  12, 
13, 14, 15, 16, 19).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 941
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 4а, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 942
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - площадка Машиностроительная, 
12, территория юго-западного промрай-
она (помещение в ОГБУЗ «Центр меди-
цинской профилактики города Старого 
Оскола»).

Улица Стойло.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 943
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рудничный, 1а (по-
мещение в модельной библиотеке № 11 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Рудничный (дома №№  1, 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16).

Проспект Губкина, от дома № 3 до дома 
№ 69 включительно, нечетная сторона.

Улицы: Мартыновой, Соковая.
Переулок Соковой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 944
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Рудничный, 22 (поме-
щение в МАОУ «Средняя школа № 19 -  
корпус кадет «Виктория»).

Микрорайон Рудничный (дома №№  2, 
3, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 945
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№  1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 946
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№  9, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 947
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№  20, 
21, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 948
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»).

Микрорайон Парковый (дома №№  9, 
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 949
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - бульвар Дружбы, 10 (помещение в 
МУП «Гостиница «Русь»).

Бульвар Дружбы (дома №№  4, 6, 8).
Микрорайон Интернациональный 

(дома №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 950
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Студенческий, 5а 
(помещение в ОГАПОУ «Староосколь-
ский индустриально-технологический 
техникум»).

Микрорайон  Студенческий (дома 
№№ 5а, 18, 19, 20, 21).

Улицы: Крутикова, Щепкина.
Проспект Комсомольский (дома №№ 1, 2).
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Казацкий лог».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 951
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Студенческий, 4 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 10, 
22, 38).

Микрорайон Студенческий (дома 
№№ 1/2, 3/4, 5/6/7, 7, общ. 4, общ. 5, 
общ. 6).

Товарищество собственников недви-
жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Отдых».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 952
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13, 19, 20, 21).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 1б, 2б, 3б, 10, 75, 77).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 953
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Интернациональ-
ный, 23 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»).

Микрорайон Интернациональный 
(дома №№  20, 21, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 
46).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 954
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Интернаци-
ональный, 1А (помещение в МАОУ «Об-
разовательный комплекс «Лицей № 3» 
имени С.П. Угаровой).

Микрорайон Интернациональный 
(дома №№  25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 47, 
48, 49, 49а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 955
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№  1, 21, 
22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34).

Проспект Комсомольский (дома №№ 3, 
3а, 4, 5).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 956
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№  16, 17, 
18, 20).

Микрорайон Интернациональный 
(дома №№  10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 957
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Микрорайон Горняк (дома №№  2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 31, 33, 35, 65, 70, 71а, 71б, 71в, 71г, 73, 
73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73к, 75а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Свердлова (помещение в 
центральном тепловом пункте № 12).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 27, 29).

Улицы: Свердлова, Токарева.
Переулок Токарева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 960
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 27а (помещение 
в МУП «Старооскольский водоканал»).

Микрорайон Южный (дома №№ 4, 5, 6).
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Улицы: Ватутина (от дома № 9 до дома 
№ 61 включительно, нечетная сторона), 
XXII Партсъезда, Кольцевая.

Переулки: Кольцевой, 1-й, 2-й XXII 
Партсъезда.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 961
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 54 (помещение в 
спортивном комплексе АО «СОАТЭ им. 
А.М. Мамонова»).

Микрорайон Южный (дома №№ 1, 2, 3, 
7, 10, 10а, 10б).

Улицы: Абрикосовая, Ватутина (от 
дома № 10 до дома № 86 включительно, 
четная сторона), Карбышева, Ключевая, 
Лермонтова, Лихачева, Рябиновая, Черня-
ховского, Яблоневая.

Переулки: Абрикосовый, Рябиновый, 
Черняховского, Яблоневый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 962
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Зои Космодемьянской, 42 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 7»).

Улицы: Ватутина (от дома № 88 по чет-
ной стороне до конца улицы и от дома № 63 
по нечетной стороне до конца улицы), Де-
ревянова, Зои Космодемьянской, Крупской, 
Луговая, Пирогова, Порядковая, Рудная, 
Сакко и Ванцетти, Тараса Шевченко, Фур-
манова.

Переулки: Деревянова, Зои Космоде-
мьянской, 1-й, 2-й, 3-й Крупской, Порядко-
вый, Рудный, Фурманова.

Садоводческие некоммерческие то-
варищества: «Водник», «День Победы», 
«Коммунальщик-2», «60 лет Октября», 
«Разлив», «Фиалка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 963
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 17 (помещение в 
спортивном зале Старооскольского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный геологоразведочный универси-
тет имени Серго Орджоникидзе»).

Улицы: Володарского (от дома № 2 до 
дома № 26 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 21 включительно, 
нечетная сторона), Горбунова, Демократи-
ческая (от дома № 2 до дома № 32 включи-
тельно, четная сторона, и дома №№ 3, 5), 
Калачева, Красномилицейская, Ленина (от 
начала улицы до дома № 18 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 27 включительно, нечетная сторона), Ло-
говая, Пионерская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 964
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Комсомольская, 33/36 (по-
мещение в МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования»).

Улицы: Демократическая (от дома № 38 
до дома № 50 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 11 до дома № 33 включи-
тельно, нечетная сторона), Комсомольская, 
Ленина (дома №№  33/55, 40, 42, 43), Оско-
лецкая, Подгорная (от начала улицы до 
дома № 36 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 37 включи-
тельно, нечетная сторона), Пролетарская 
(от дома № 27 до дома № 35 включительно, 
нечетная сторона), Холостая.

Переулки: Демократический, 1-й, 2-й 
Подгорные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 965
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Первой Конной Армии, 26а 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 9»).

Микрорайон Заречье.
Улицы: Анпилова, Байдукова, Богдана 

Хмельницкого, Болтенкова, Ветеранов, Гео-
логов, Герцена, Канатная, Киселевка, Куче-
рявченко, Первой Конной Армии, Прокуди-
на, Репкина, Тебекина, Тулинова, Уютная, 
Челюскинцев, Ясная.

Переулки: Герцена, 2-й Герцена, 1-й, 
2-й, 3-й Канатные, 1-й, 2-й, 3-й Киселевка, 
Первой Конной Армии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 966
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Белинского, Виноградная, Вос-
кресенская, Живописная, Зеленое кольцо, 
Ленина (дом № 179), Летная, Ореховая, 
Пушкина, Санаторная, Хмелева (от дома 
№ 12 до дома № 122 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 11 до дома № 109 
включительно, нечетная сторона, дома 
№№ 3а, 6), Цветочная, Энтузиастов, Ясе-
невая.

Переулки: Дорожный, 1-й, 2-й Дорож-
ные, Летный, Ореховый, 2-й Ореховый, Са-
наторный, Стойленский, Хмелева, Энтузиа-
стов, 1-й, 2-й, 3-й Ясеневые.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Горняшка», «Лесная поляна», 
«Мичуринец».

Садоводческое товарищество «Каза-
чок».

Садоводческое (дачное) некоммерче-
ское товарищество «Осколец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 967
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Вишневая, Ездоцкая, Клубнич-
ная, Пролетарская (от дома № 220/2 до дома 
№ 260 включительно, четная сторона, и от 
дома № 235 до дома № 259 включительно, 
нечетная сторона), Хмелева (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 5а, 5б), Циолковского.

Переулок Клубничный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 968
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Микрорайон Углы (дома №№  1, 2, 18, 
19, 20).

Улицы: Абельдяева, Донецкая, Космо-
навтов, Лазебного, Лиры Абдулиной, Май-
сюка, Набережная, Пашкова, Продольная, 
Прохладная, Российская, Чернышевского, 
Хмелева (дома №№  6а, 7, 8, 9, 10).

Переулки: Лазебного, Пашкова, Рос-
сийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 969
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Пролетарская, 108 (по-
мещение в профорганизации студентов 
ОГАПОУ «Старооскольский медицин-
ский колледж»). 

Улицы: Акинина, Гагарина, Долгих, 
Магнитная, Можайского, Провинциаль-
ная, Пролетарская (от дома № 108 до дома 
№ 218 включительно, четная сторона, и от 
дома № 131 до дома № 233 включительно, 
нечетная сторона), Столяревского, Чкалова, 
Шмидта, Шолохова.

Переулки: Акинина, 1-й, 2-й Гагарина, 
1-й, 2-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Шмидта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 970
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 82 (помещение 
в АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»).

Улицы: Кирова, Ленина (от дома № 78 
до дома № 132 включительно, четная сто-
рона, и от дома № 73 до дома № 99 вклю-
чительно, нечетная сторона), Литвинова (от 
начала улицы до дома № 10 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 13 включительно, нечетная сторона), Са-
довая.

Переулки: 3-й Подгорный, Красноар-
мейский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 971
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 4 (помещение в ПОУ 
«Старооскольская школа ДОСААФ Рос-
сии»).

Улицы: Атаманская, Богдановская, Во-
локоновская, Гоголя, Горького, Дзержин-
ского, Донская, Добролюбова, Знаменская, 

Казацкая, Калинина, Куйбышева, Ленина 
(дом № 138 и от дома № 101 до дома № 189 
включительно, нечетная сторона), Луган-
ская, Маяковского, Мира (от дома № 3 до 
дома № 20 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 69 включительно, 
нечетная сторона), Некрасова, Нижегород-
ская, Окружная, Островского, Пречистенка, 
Светогорская, Сорокинская, Тимирязевская, 
Титова, Тихвинская, Чехова, Ястребовская.

Переулки: Атаманский, Богдановский, 
Горького, 1-й, 2-й Дзержинского, Донской, 
1-й, 2-й Знаменские, Луганский, Нижего-
родский, Окружной, Островского, Свето-
горский, 1-й, 2-й Сорокинские, Тимирязев-
ский, Ястребовский.

Садоводческое (дачное) некоммерче-
ское товарищество «Ландыш».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Им. 50-летия Октября».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 972
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 8 (помещение БРО 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»).

Улицы: Горняшка, Гайдара, Меловая, 
Мира (от дома № 26 до дома № 164 вклю-
чительно, четная сторона, и от дома № 69а 
до дома № 189 включительно, нечетная 
сторона), Орджоникидзе (от дома № 30а до 
дома № 40 включительно, четная сторона, 
и от дома № 39 до дома № 61 включитель-
но, нечетная сторона), Подгорная (от дома 
№ 38 до дома № 182 включительно, четная 
сторона, и от дома № 39 до дома № 181 
включительно, нечетная сторона), Фрунзе 
(от дома № 130 до дома № 162/96, вклю-
чительно, четная сторона, и от дома № 125 
до дома № 159/94, включительно, нечетная 
сторона).

Переулки: Горняшка, Мира.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 973
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Большевистская, 
14 (помещение библиотеки № 2 МКУК 
«Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»).

Улицы: Береговая, Большевистская, 
Восточная, Заимник, Колхозная, Курортная, 
Магистральная, Оборонная, Островная, 
Офицерская, Ракитная, Чайковского.

Переулки: Береговой, Колхозный, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Оборонные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 974
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Южная, 68 (помещение в 
бывшей школе № 4).

Улицы: Дачная, Западная, Красногвар-
дейская, Круговая, Озерная, Проточная, 
Пушкарская, Стрелецкая, Южная.

Переулки: 1-й, 2-й Южные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 975
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Октябрьская, 10 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов»).

Улицы: Володарского (от дома № 28 до 
дома № 64 включительно, четная сторона, и 
от дома № 37 до дома № 51 включительно, 
нечетная сторона), Октябрьская, Осколь-
ская, Пролетарская (от дома № 8 до дома 
№ 22 включительно, четная сторона, и от 
дома № 11/19 до дома № 19 включительно, 
нечетная сторона).

Квартал Старая мельница.
Переулки: Володарского, Набережный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 976
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Революционная, 15 (поме-
щение в МБУК «Старооскольский театр 
для детей и молодежи» имени Б.И. Равен-
ских»).

Улицы: Гая, Ленина (от дома № 52 до 
дома № 74/7 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 51 до дома № 55 включи-
тельно, нечетная сторона), Первомайская, 
Пролетарская (от дома № 50 до дома № 64 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 37 до дома № 61 включительно, нечетная 

сторона), Революционная, Урицкого.
Переулок Интернациональный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 977
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 82 (помещение 
в АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»).

Улицы: 17 Героев, 9 Января, Бойниц-
кая, Коммунистическая, Ленина (дома 
№№ 65, 67/9), Литвинова (от дома № 16 до 
дома № 30 включительно, четная сторона, 
и от дома № 15 до дома № 37 включитель-
но, нечетная сторона), Новая, Новоселовка, 
Пролетарская (от дома № 72 до дома № 106 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 65 до дома № 129 включительно, нечет-
ная сторона).

Переулки: Коммунистический, Проле-
тарский, Урицкого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 978
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Гражданская, Железнодорож-
ная, Зеленая (от начала улицы до дома 
№ 26 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 21 включитель-
но, нечетная сторона), Кооперативная (от 
начала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 25 включительно, нечетная сторона), Ме-
бельная, Привокзальная (от дома № 10 до 
дома № 38 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 23 включи-
тельно, нечетная сторона), Промышленная, 
Прядченко (от начала улицы до дома № 70 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 57 включительно, нечет-
ная сторона), Транспортная (от начала ули-
цы до дома № 103 включительно, нечетная 
сторона, и от начала улицы до дома № 68 
включительно, четная сторона).

Переулки: Заречный, Кооперативный, 
Мебельный, Привокзальный, Транспорт-
ный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 979
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Заречная, Зеленая (от дома 
№ 30 до дома № 48 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 27 до дома № 41 
включительно, нечетная сторона), Коопера-
тивная (от дома № 32 до дома № 52 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 29 до 
дома № 59 включительно, нечетная сторо-
на), Локомотивная, Привокзальная (от дома 
№ 42 до дома № 58 включительно, четная 
сторона), Речная, Степная, Транспортная 
(от дома № 72/40 до дома № 152 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 105 до 
дома № 155а включительно, нечетная сто-
рона), Широкая.

Переулки: Зеленый, Речной, 1-й, 2-й, 
3-й Степные, 1-й, 2-й Широкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 980
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от дома № 25 
до дома № 45 включительно, нечетная сто-
рона), Березовая, Бондаренко, Вагонная, 
Мичурина, Плотникова, Пограничная, По-
левая, Рабочая, Рубежная, Свободы (от на-
чала улицы до дома № 72 включительно, 
четная сторона), Северная, Солнечная, Со-
сновая, Школьная.

Переулки: Тракторный, 1-й Трактор-
ный, Мичурина.

Барак Треугольника.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 981
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: Индустриальная, 8 Марта (от 
начала улицы до дома № 74 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 75/40 включительно, нечетная сторона), 
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Овражная, Победы, Свободы (от начала 
улицы до дома № 13 включительно, нечет-
ная сторона, и дом № 19), Советская (от 
дома № 10 до дома № 38/15 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 11 до дома 
№ 33/77 включительно, нечетная сторона), 
Стадионная (дом № 4).

Переулки: 8 Марта, Стадионный, 1-й, 
2-й Советские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 982
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от начала 
улицы до дома № 32 включительно, четная 
сторона, и от начала улицы до дома № 25 
включительно, нечетная сторона), 8 Марта 
(от дома № 76 до дома № 118 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 77 до дома 
№ 119 включительно, нечетная сторона), 
Заводская, Советская (от дома № 37 до дома 
№ 53 включительно, нечетная сторона), 
Спортивная, Стадионная (от дома № 6 до 
дома № 72 включительно, четная сторона и 
от дома № 9 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Тракторная, Чапаева.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Заводские, XIX 
Партсъезда, 2-й Тракторный, 3-й Совет-
ский, Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 983
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Советская, 11а (помещение 
в МБУ ДО «Центр технического творче-
ства и профессионального обучения»).

Улицы: Белгородская, Бугорок, Воро-
нежская, Дружбы, Курская, Молодежная, 
Народная, Песочная, Подлесная, Советская 
(от начала улицы до дома № 10 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 9 включительно, нечетная сторона, 
дом № 11в), Строителей, Трудовая, Юби-
лейная, Правды, Прядченко (от дома № 72 
до дома № 150 включительно, четная сто-
рона, и от дома № 89 до дома № 225 вклю-
чительно, нечетная сторона).

Переулки: Народный, Песочный, Цен-
тральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 984
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Конева (дома №№  1, 2, 3, 
8, 8а, 13).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 985
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Конева (дома №№ 5, 6, 6а, 
7, 9, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 986
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Ольминского, 12 (по-
мещение в управлении корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»).

Микрорайон Ольминского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 987
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 4, 
4а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 16).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 988
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 6, 
6а, 6б, общежитие 6).

Микрорайон Лесной (дома №№  13, 14, 
15, 16, 16а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 989
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рождественский, 
2 (помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»).

Микрорайон Зеленый Лог.
Микрорайон Лесной (дома №№  5, 6).
Микрорайон Рождественский.
Улицы: Академическая, Алексеевская 

(от начала улицы до дома № 12 включи-
тельно, четная сторона, и от начала улицы 
до дома № 23 включительно, нечетная сто-
рона), Бирюзовая, Ботаническая, Вербная, 
Вяземская, Заповедная, Земляничная, Иг-
натовская (от дома № 32 до конца улицы, 
четная сторона, и от дома № 31 до конца 
улицы, нечетная сторона), Ильинская (от 
дома № 58 до дома № 84 включительно, 
четная сторона, и от дома № 61 до дома 
№ 71 включительно, нечетная сторона), 
Крутая, Ливенская (от дома № 34/30 до 
конца улицы, четная сторона, и от дома 
№ 9 до конца улицы, нечетная сторона), 
Лукьяновская (от дома № 44 до конца 
улицы, четная сторона, и от дома № 45 до 
конца улицы, нечетная сторона), Лучистая, 
Михайловская (от дома № 100 до дома 
№ 110г включительно, четная сторона, и 
от дома № 79 до дома № 85б включитель-
но, нечетная сторона), Отрадная (от нача-
ла улицы до дома № 13/31 включительно, 
нечетная сторона), Павловская (от начала 
улицы до дома № 16/35 включительно, чет-
ная сторона), Парковая (от дома № 63/74 
до конца улицы, нечетная сторона), Пер-
воцветная, Раздольная (от начала улицы до 
дома № 14/33 включительно, четная сто-
рона), Рассветная, Ремзев Лог, Северская, 
Славянская, Троицкая (от начала улицы до 
дома № 17/1 включительно, нечетная сто-
рона), Холанская, Янтарная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вяземские, 
Крутой, 1-й, 2-й, 3-й Ливенские, 1-й, 2-й, 
3-й Северские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 990
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 7, 8, 9, 
10).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 1, 
1а, 2).

Микрорайон Центральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 991
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 11, 12, 
17, 18).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 8, 
9).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 992
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 29, 
30, 31).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 3, 
4, 5, 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 706
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - проспект Алексея Угарова, 1 (по-
мещение в ООО «Скоростной трамвай»).

Проспект Белогорский.
Улицы: Архангельская, Владимирская, 

Дмитриевская, Заломная, Казанская, Малые 
Сосенки, Николаевская, Потуданская, Пре-
ображенская, Рождественская, Сосенки (от 
начала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 29 включительно, нечетная сторона).

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Ар-
хангельские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Белогорские, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Вла-
димирские, Дмитриевский, Короткий, Ни-
колаевский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Преображенские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й Рождественские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1264 
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рождественский, 
2 (помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»).

Проспекты: Александра Невского, 
60-летия Белгородской области, ПромАгро.

Улицы: Акварельная, Авдеевская, 
Бекетовская, Богородская, Васильковая, 
Звездная, Измайловская, Игнатовская (от 
начала улицы до дома № 30 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 29 включительно, нечетная сторона), 
Ильинская (от начала улицы до дома № 56 
включительно, четная сторона, и от нача-
ла улицы до дома № 59 включительно, не-
четная сторона), Кирилловская, Кладовая, 
Крымская, Ливенская (от начала улицы до 
дома № 32 включительно, четная сторо-
на, и от начала улицы до дома № 7 вклю-
чительно, нечетная сторона), Липовая, 
Лукьяновская (от начала улицы до дома 
№ 42 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 43 включитель-
но, нечетная сторона), Михайловская (от 
начала улицы до дома № 98 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 77д включительно, нечетная сторона), 
Моховая, Научный Центр, Новоильинская, 
Новооскольская, Новосадовая, Окраинная, 
Олимпийская, Ольшанская, Орловская, 
Парковая (от начала улицы до дома № 61 
включительно, нечетная сторона), Посад-
ская, Привольная, Севастопольская, Сло-
бодская, Смоленская, Сосенки (от дома 
№ 34 до конца улицы, четная сторона, от 
дома № 57 до конца улицы, нечетная сто-
рона), Софийская, Союзная, Творческая, 
Товолжанская, Тульская, Холкинская, Ху-
дожественная, Черноморская, Юности, 
Ярмарочная, Ясные Зори.

Переулки: Звездный, Липовый, Оль-
шанский, 1-й, 2-й Орловские, 1-й, 2-й, 3-й 
Парковые, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Севастопольские, 1-й, 2-й, 3-й Слободские, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й Сосенки, 1-й, 2-й Софий-
ские, Тульский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 993
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 2, 3, 
4, 26, 27, 28, 32, 33).

Микрорайон Юбилейный (дом № 7).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 994
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 34, 35, 36).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 995
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 7а (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Молодежный»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 1, 
4, 5, 6, 7, 12, 21, 22/1, 22/2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 996
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Макаренко, 3а 
(помещение в Старооскольском техно-
логическом институте им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Националь-
ный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»).

М и к р о р а й о н  М а ка р е н ко  ( д ом а 
№№ 11в, 13, 14/1, 14/2, 15, 18, 19/1, 19/2, 
20, 29, 39, 40).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 997
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 39 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
агротехнологический техникум»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 4а, 
31, 32, 33а, 33б, 33в, 34, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 998
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 36а 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
имени А.А. Угарова»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 3, 
36, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 999
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»). 

Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 
1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1000
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»).

Микрорайон Надежда.
Микрорайон Солнечный (дома №№ 7, 

7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1001
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 30б (поме-
щение в МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 5»).

Микрорайон Солнечный (дома №№ 3, 
4, 5, 5а, 6, 6а, 6б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1002
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34»).

Микрорайон Королева (дома №№ 1, 1а, 
4, 24, 31, 31а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1003
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34».

Микрорайон Восточный (дома №№  2а, 
3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1004
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30»).

Микрорайон Королева (дома №№ 13, 
14, 18, 19, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1005
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 8, 9, 
10, 11, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1006
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 3, 3а, 
5, 5а, 6, 7, 28, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1007
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 1, 
1а, 1б, 2, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1008
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 11, 
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11а, 12, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 48).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1009
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№  9, 
10, 49, 50).

Микрорайон Степной (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Степной, 1.

Микрорайон Степной (дома №№ 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 30).

Улицы: Алексеевская (от дома № 14 до 
конца улицы, четная сторона, от дома № 25 
до конца улицы, нечетная сторона), Андре-
евская, Благовещенская (от дома № 65 до 
конца улицы, нечетная сторона, от дома 
№ 68 до конца улицы, четная сторона), Гри-
горьевская (от дома № 35 до конца улицы, 
нечетная сторона, от дома № 22 до конца 
улицы, четная сторона), Жуковская, Залес-
ная (от дома № 69 до конца улицы, нечетная 
сторона), Зеленая роща, Ильинская (от дома 
№ 86/26 до конца улицы, четная сторона, 
от дома № 73/28 до конца улицы, нечетная 
сторона), Коломенская, Кладовая, Майская 
(нечетная сторона), Марышкин лог (от дома 
№ 59 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 98 до конца улицы, четная сторо-
на), Михайловская (от дома № 112 до конца 
улицы, четная сторона, и от дома № 87 до 
конца улицы, нечетная сторона), Окольная 
(от дома № 59 до конца улицы, нечетная 
сторона, от дома № 66 до конца улицы, чет-
ная сторона), Отрадная (четная сторона, от 
дома № 15/32 до конца улицы, нечетная сто-
рона), Павловская (от дома № 18 до конца 
улицы, четная сторона и нечетная сторона), 
Покровская (от дома № 99 до конца улицы, 
нечетная сторона, от дома № 110 до конца 
улицы, четная сторона), Пушкарская дача 
(от дома № 28 до конца улицы, четная сто-
рона, от дома № 27 до конца улицы, нечет-
ная сторона), Раздольная (от дома № 16/34 
до конца улицы и нечетная сторона), Ро-
венская (от начала улицы до дома № 107 
включительно, нечетная сторона, от начала 
улицы до дома № 118 включительно, чет-
ная сторона), Сергиевская (от дома № 65 
до конца улицы, нечетная сторона, от дома 
№ 62 до конца улицы, четная сторона), Со-
борная, Троицкая (от дома № 26 до дома 
№ 66 включительно, четная сторона, от 
дома № 19/2 и до дома № 61/1 включитель-
но, нечетная сторона), Успенская.

Переулки: Александровский, Алексе-
евский, 1-й, 2-й Ильинские, Марышкин лог, 
Никитский, 1-й, 2-й Троицкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1265
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Надежда, 1 (здание 
Дворца торжеств).

Микрорайон Степной (дома №№  8, 9, 
10, 23, 24, 25, 26).

Улицы: Александровская, Благовещен-
ская (от начала улицы до дома № 63 вклю-
чительно, нечетная сторона, от начала улицы 
до дома № 66 включительно, четная сторо-
на), Богатырская, Боровая, Григорьевская (от 
начала улицы до дома № 33 включительно, 
нечетная сторона, от начала улицы до дома 
№ 20 включительно, четная сторона), Залес-
ная (от начала улицы до дома № 67 вклю-
чительно, нечетная сторона), Майская (от 
начала улицы до дома № 16 включительно, 
четная сторона), Марышкин лог (от начала 
улицы до дома № 57 включительно, нечет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 96 
включительно, четная сторона), Мирная 
(нечетная сторона), Никитская, Никольская, 
Нежегольская, Окольная (от начала улицы до 
дома № 57 включительно, нечетная сторона, 
от начала улицы до дома № 64 включитель-
но, четная сторона), Орликовская, Петров-
ская, Покровская (от начала улицы до дома 
№ 97 включительно, нечетная сторона, от 
начала улицы до дома № 108 включительно, 
четная сторона), Пушкарская дача (от нача-
ла улицы до дома № 26 включительно, чет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 25 
включительно, нечетная сторона), Пятниц-

кая, Ровенская (от дома № 109 до конца 
улицы, нечетная сторона, от дома № 120 до 
конца улицы, четная сторона), Сергиевская 
(от начала улицы до дома № 63 включитель-
но, нечетная сторона, от начала улицы до 
дома № 60 включительно, четная сторона), 
Тереховская, Терновая, Троицкая (от дома 
№ 63 до конца улицы и от дома № 68 до 
конца улицы).

Переулки: 1-й, 2-й Покровские, Тере-
ховский, 3-й, 4-й Троицкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1010
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 36 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6»).

Микрорайон Жукова (дома №№  27, 
28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1011
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 37 (поме-
щение в ОГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Староосколь-
ском городском округе»).

Микрорайон Жукова (дома №№  19, 22, 
23, 23а, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1012
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№  1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 53а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1013
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№  17, 18, 
20, 21, 44, 45).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1014
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№  39, 40, 
41, 42, 43, 46а, 46б, 47).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1015
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№  49, 50, 
51, 52, 53).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1016
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Жукова, 30б 
(помещение в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина МКУК «Староосколь-
ская Централизованная библиотечная 
система»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 24, 
24а, 25, 26, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1017
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 8 
(помещение в МБОУ «Гимназия № 18»).

Микрорайон  Олимпийский (дома 
№№ 1, 3, 13, 13а, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1018
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»).

Микрорайон  Олимпийский (дома 
№№ 7, 36, 38, 39, 40, 60).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1019
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 24, 29, 31, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1020
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 54 
(помещение ОГБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 20 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Ста-
рого Оскола»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 40а, 41, 51, 55, 56, 59).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1021
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Олимпийский, 
49а (помещение в СММОО «Федерация 
борьбы им. А. Невского»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 44, 45, 45а, 48, 49, 49а).

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Имени Мичурина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1022
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 18 
(помещение в МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 20, 20а, 23, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1023
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Космос, 6 (поме-
щение в ОГБУЗ «Санаторий для детей 
«Надежда»).

Микрорайон Космос.
Улицы: Ерошенко, Ублинские горы.
Улица Ублинские горы (дом № 1) (Ста-

рооскольский Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов).

Станция Котел, промузел, площадка 
Монтажная, проезд Ш-6, здание № 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1024
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом №  5 (помещение в бывшем магази-
не).

Микрорайон Дубрава: 1-й квартал 
(полностью), 2-й квартал (дом № 2).

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Москов-
ские.

Проезд Сталеваров.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1025
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому №  5.

Микрорайон Дубрава, 3-й квартал 
(дома №№  1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 
9, 10, 30, 31а, 31б).

Улицы: Благодатная, Верхняя, Край-
няя (дома №№  93, 95), Лесничая (от дома 
№ 67 до дома № 97 включительно, нечетная 
сторона), Летняя, Мирная (четная сторона), 
Монтажников, Новоселов, Просторная, Ра-
достная, Тружеников, Утренняя, Фасадная, 
Цветная.

Переулки: 1-ый Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й Мирные, 1-й, 2-й, 3-й Монтажников, 
1-й, 2-й Новоселов, Радостный, 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й Тружеников, 1-й, 2-й Утренние, 
Цветной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1263
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому №  5.

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дом 
№ 1), 3-й квартал (дома №№  11, 12, 13, 14, 
15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

Улицы: Загородная, Зеленый бор, Кед- 
ровая, Нижняя, Сиреневая, Тополиная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Володина, Кедровый, Сиреневый, 
1-й, 2-й Сиреневые.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1026

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом №  5 (помещение в бывшем магази-
не).

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал 
(дома №№  2а, 2б, 3, 4, 5).

Улицы: Апрельская, Большая Полянка, 
Веселая, Домостроителей, Дубравка, Зооло-
гическая, Изобильная, Изумрудная, Кашта-
новая, Кленовая, Крайняя (от начала улицы 
до дома № 69 включительно, нечетная сто-
рона), Красная, Кукушкин хутор, Лазурная, 
Лесная, Лесная Поляна, Лесничая (от дома 
№ 20 до дома № 22 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 43/30 
включительно, нечетная сторона), Москов-
ская, Неглинная, Ольховая, Осенняя, Пло-
довая, Полянка, Радужная, Родниковая, 
Ромашковая, Светлая (от начала улицы до 
дома № 24 включительно, четная сторона, и 
от начала улицы до дома № 17 включитель-
но, нечетная сторона), Снежная, Спасская, 
Сталеваров (от начала улицы до дома № 136 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 139/9 включительно, не-
четная сторона), Тихая, Тупиковая, Ублин-
ская, Усадебная, Хвойная, Ягодная.

Переулки: Дубравка, Каштановый, 
Лазурный, Лесной, Полянка, 1-й, 2-й Ста-
леваров, Ублинский, Усадебный, Хвойный.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Дружба», «Маришкин сад».

Садово-огородническое товарищество 
«Зелёный гай».

Садоводческий потребительский коо-
ператив «Кукушкин хутор».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1027
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Архангельское, ули-
ца Центральная, 10а (помещение в Ар-
хангельском сельском модельном Доме 
культуры МКУК «Культурно-досуговый 
Центр «Осколье»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Архангельское, улица Центральная, 14 (зда-
ние управления Архангельской сельской 
территории).

Населенный пункт: 
Село Архангельское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1028
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Владимировка, улица 
Школьная, 19 (помещение в Центре 
культурного развития Владимировской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Боровая, Владимировка, Ново- 

александровка.
Хутор Высокий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1029
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Городище, улица Гагарина, 3 
(помещение в Центре культурного разви-
тия Городищенской сельской территории 
МКУК «Городищенский культурно-досу-
говый Центр»).

Населенный пункт:
Часть села Городище:
Улицы: Ватутина, Весенняя, Гагари-

на, Демократическая (от дома № 2 до дома 
№ 72 включительно, четная сторона, и от 
дома № 1 до дома № 41 включительно, не-
четная сторона), Комсомольская, Ленина, 
Лесная, Лесничество, Луговая, Новая, По-
чтовая, Пушкина, Садовая, Солнечная, Че-
люскинцев.

Переулки: Ватутина, Комсомольский, 
Лесной, Парковый, Почтовый, 1-й, 2-й 
Пушкина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1030
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Городище, улица Револю-
ционная, 40 (помещение в сельском цехе 
МУП «Старооскольский водоканал»).

Населенные пункты:
Часть села Городище:
Улицы: Буденного, Веселая, Демо-

кратическая (от дома № 74 до дома № 116 
включительно, четная сторона, и от дома 
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№ 43 до дома № 161 включительно, нечет-
ная сторона), Заречная, Зеленая, Коммуни-
стическая, 8 Марта, Мичурина, Молодеж-
ная, Народная, Песчаная, Пролетарская, 
Раздольная, Революционная, Свободы, Со-
ветская.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Коммунистиче-
ские, Песочный, Революционный.

Поселок Петровский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1031
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Крутое, улица Цен-
тральная, 12 (помещение в Крутовском 
отделе управления Городищенской сель-
ской территории).

Населенные пункты:
Села: Крутое, Нагольное.
Хутора: Глушковка, Змеевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1032
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Дмитриевка, улица Садовая, 
63б (помещение в Дмитриевском сель-
ском Доме культуры МКУК «Культур-
но-досуговый Центр «Осколье»).

Населенные пункты:
Села: Дмитриевка, Чужиково.
Поселок Малый Присынок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1033
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Долгая Поляна, улица Цен-
тральная, 6 (помещение в управлении 
Долгополянской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Долгая Поляна, Окольное, Про-

кудино.
Хутор Новая Деревня.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Лесное Озеро», «Надежда».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1034
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Долгая Поляна, ул. 
Центральная, 1 (помещение в Центре 
культурного развития Долгополянской 
сельской территории МКУК «Долгопо-
лянский культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Верхне-Атаманское, Верхне-Чу-

фичево, Котеневка.
Садоводческое товарищество: «Со-

ловьиная Роща».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1035
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Монаково, улица Школьная, 
1 (помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная Монаковская школа»).

Населенный пункт:
Село Монаково.
Садоводческое товарищество «Долго-

полянское».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1036
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Шмарное, улица Цент- 
ральная, 4 (помещение в Шмарненском 
сельском клубе МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенный пункт:
Село Шмарное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1037
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Знаменка, улица Цент- 
ральная, 27 (помещение в Знаменском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый Центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Знаменка, улица Нижняя, 26 (здание управ-
ления Знаменской сельской территории.

Населенные пункты:
Села: Знаменка, Новониколаевка, Сер-

геевка.
Хутор Рекуновка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1038
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Казачок, улица Центральная, 

64 (помещение в Казачанском сельском 
Доме культуры МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Голофеевка, Казачок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1039
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Ивановка, улица Моло-
дежная, 9 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная Ивановская шко-
ла»).

Населенные пункты:
Села: Ивановка, Николаевка, Приоско-

лье.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1040
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Котово, улица Котовского, 11 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Котовская школа»).

Населенные пункты:
Село Котово.
Хутора: Ильины, Чумаки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1041
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Терехово, улица Парковая, 
1 (помещение в Тереховском сельском 
Доме культуры МКУК «Культурно-досу-
говый Центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Терехово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1042
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Лапыгино, улица Цент- 
ральная, 103 (помещение в Центре куль-
турного развития Лапыгинской сельской 
территории МКУК «Федосеевский куль-
турно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Села: Бочаровка, Курское, Лапыгино.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество собственников недвижимости 
«Строитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1043
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Новокладовое, улица 
Городок, 47 (помещение в бывшей Ново-
кладовской школе).

Населенный пункт:
Село Новокладовое.
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Залесье Кладовое».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество собственников недвижимости 
«Металлист».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Сплав».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1044
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Незнамово, улица 
Центральная, 3 (помещение в МБУК 
«Незнамовский ЦКР»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Незнамово, улица Центральная, 5 (здание 
управления Незнамовской сельской терри-
тории).

Населенные пункты:
Села: Анпиловка, Воротниково, Незна-

мово.
Товарищества собственников недви-

жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Зеленая роща», «Маля-
винка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1045
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Обуховка, улица Ерошенко, 
12 (помещение в Обуховском сельском 
Доме культуры МКУК «Городищенский 
КДЦ»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Обуховка, улица Ерошенко, 12 (здание 
управления Обуховской сельской террито-
рии).

Населенные пункты:

Села: Бабанинка, Готовье, Новиково, 
Обуховка.

Хутор Песочный.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Ивушка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1046
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Озерки, улица Московская, 2 
(помещение в МБОУ «Образовательный 
комплекс «Озёрки»).

Населенный пункт:
Село Озерки.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Дубрава», «Родники».
Товарищество собственников недви-

жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Надежда 4».

Товарищество собственников недви-
жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Колос».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1047
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Черниково, улица 
Ивановская, 78в (помещение в админи-
стративном здании ООО «Велес»).

Населенные пункты:
Села: Выползово, Черниково.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Ивушка», «Информ», «Ряби-
нушка».

Товарищества собственников недви-
жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Березка», «Нива», «Трико-
тажник». 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1048
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Хорошилово, улица 
Центральная, 74 (помещение в Хороши-
ловском сельском клубе МКУК «Куль-
турно-досуговый Центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Хорошилово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1049
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Песчанка, улица 
Центральная, 22 (помещение в Центре 
культурного развития Песчанской сель-
ской территории МКУК «Федосеевский 
культурно-досуговый Центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Песчанка, улица Центральная, 24 (здание 
управления Песчанской сельской террито-
рии).

Населенные пункты:
Село Николаевка.
Часть села Песчанка: 
Улицы: Вишневая, Зеленая, Логовая, 

Молодежная, Полевая, Пущина, Речная, Са-
довая (от дома № 2 до дома № 65 включи-
тельно), Солнечная, Спортивная, Централь-
ная, Школьная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Молодежные, Почтовый, Речной, 
Школьный, Полевой, 1-й, 2-й Солнечные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1050
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Песчанка, улица Полевая, 18 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Песчанская школа»).

Населенные пункты:
Село Новоселовка.
Часть села Песчанка:
Улицы: Дорожная, Заводская, Май-

ская, Садовая (от дома № 66 до дома № 120 
включительно).

Переулки: Дорожный, Заводской, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Майские, Стадионный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1051
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Потудань, улица Цент- 
ральная, 6 (помещение в Потуданском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый Центр»»).

Населенные пункты:
Село Потудань.
Поселки: Логвиновка, Пасечный, Пер-

вомайский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1052
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 7 (помещение в управлении Ро-
говатовской сельской территории).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Пушкина, Алексея 

Горького (от дома № 57 до конца улицы), 
Валерия Чкалова, Владимира Ленина, Ива-
на Мичурина, Лесная, Михаила Ломоносо-
ва, Николая Некрасова, Феликса Дзержин-
ского, Школьная, Юрия Гагарина, Якова 
Свердлова. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1053
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная Роговатовская 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Матросова, Васи-

лия Докучаева, Григория Орджоникидзе, 
Дмитрия Менделеева, Михаила Калини-
на, Михаила Фрунзе, Николая Ватутина, 
Подгорная, Приовражная, Революционная,  
Сергея Шестова, Советская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1054
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Роговатое, улица Карла 
Маркса, 61 (помещение в Центре куль-
турного развития Роговатовской сель-
ской территории МКУК «Шаталовский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Алексея Горького (от дома № 1 

до дома № 56 включительно), Антона Ма-
каренко, Зеленая, Василия Чапаева, Карла 
Маркса, Коммунистическая, Комсомоль-
ская, Константина Циолковского, Николая 
Щорса, Новая, Октябрьская, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1055
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная Роговатовская 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов»).

Населенные пункты:
Село Преображенка.
Хутор Менжулюк.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1056
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Солдатское, улица Цент- 
ральная, 12 (помещение в управлении 
Солдатской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Солдатское, Терновое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1057
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Сорокино, улица 
Центральная, 8 (помещение в Сорокин-
ском сельском Доме культуры МКУК 
«Долгополянский культурно-досуговый 
Центр»).

Населенные пункты:
Села: Великий Перевоз, Нижнеатаман-

ское, Нижне-Чуфичево, Сорокино.
Хутора: Игнатовка, Сумароков.
Садоводческое (дачное) некоммерче-

ское товарищество «Аксеновское».
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Ветеран».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Золотая Нива», «Мичуринец», 
«Родничок», «Сосновый бор», «Тополек».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1058
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 17 (помещение в управлении 
Федосеевской сельской территории).

Населенные пункты:
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Часть села Федосеевка:
Улицы: Алтуховка, Береговая, Бере-

зовая, Генерала Бежко, Дорожная, Зеленая 
(от дома № 40 до дома № 72 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 33 до дома 
№ 59 включительно, нечетная сторона), 
Натальи Лихачевой (от дома № 27 до дома 
№ 65 включительно, нечетная сторона, и 
от дома № 56 до дома № 92 включительно, 
четная сторона), Липовая аллея, Набереж-
ная, Новая, Речная, Сиреневая, Трудовая.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Алтуховка, 
Березовый, 1-й, 2-й, 3-й Набережные, Но-
вый, Натальи Лихачевой, 1-й, 2-й, 3-й Реч-
ные, Сиреневый, Трудовой, 2-й Трудовой.

Часть села Каплино:
Улицы: Генерала Бежко, Весенняя, До-

рожная, Луговая, Подгорная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Весенние, 1-й, 

2-й, 3-й, 4-й, 5-й Луговые, 1-й, 2-й Подгор-
ные.

Хутор Липяги.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Береговое».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1059
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - с. Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 48 (помещение в МБУ ДО 
«Детская школа искусств с. Федосеев-
ка»).

Населенный пункт:
Часть села Федосеевка:
Улицы: Вишневая, Зеленая (от дома 

№ 2 до дома № 38 включительно, четная 
сторона и от дома № 1 до дома № 31 вклю-
чительно, нечетная сторона), улица Натальи 
Лихачевой (дома №№  1, 2, 6, 7, 32а, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 и до дома № 46 включитель-
но), Молодежная, Полевая, Садовая, Сво-
бодная, Тополиная, Яблоневая.

Переулки: 1-й, 2-й Вишневые, Моло-
дежный, Садовый, Счастливый, 1-й, 2-й, 
3-й Свободные, 1-й, 2-й, 3-й Тополиные, 
Школьный.

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Радуга».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1060
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Каплино, улица Московская, 
5 (помещение бывшего Каплинского 
сельского клуба МКУК «Федосеевский 
культурно-досуговый Центр»).

Населенные пункты:
Часть села Каплино:
Улицы: Горняков, Кладовая, Кленовая, 

Круговая, Монастырская, Московская, Оль-
ховая, Сосновая, Тенистая, Цветочная, Ши-
рокая, 60 лет Великой Победы, Северная, 
Чеснокова, Песочная.

Переулки: Кленовый, Круговой, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Монастырские, Московский, 
Ольховый, Сосновый, Чеснокова, 1-й, 2-й 
Кладовые.

Поселок Набокино.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Приморье».
Товарищества собственников недви-

жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Цементник-2», «Цемент-
ник-2 С».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1061
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Шаталовка, улица 
Центральная, 26 (помещение в Центре 
культурного развития Шаталовской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый Центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Шаталовка, улица Центральная, 38 (здание 
управления Шаталовской сельской терри-
тории).

Населенные пункты:
Села: Луганка, Шаталовка.
Хутора: Гриневка, Плота.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи, реа-

лизации, учета и проезда по единым соци-
альным проездным билетам на территории 
Старооскольского городского округа (далее –  
Порядок) определяет правила и механизм 
выдачи, реализации, учета и проезда по 
единым социальным проездным билетам 
на территории Старооскольского городско-
го округа (далее – ЕСПБ).

В случае проезда по городским маршру-
там регулярных перевозок, оборудованных 
автоматизированной системой контроля 
оплаты проезда, наравне с разовыми про-
ездными билетами к ЕСПБ может использо-
ваться ЕСПБ в электронной форме (далее -  
электронный ЕСПБ).

В целях осуществления проезда с при-
менением электронного ЕСПБ используется 
банковская карта, которая регистрируется в 
автоматизированной системе учета и опла-
ты проезда на пассажирском транспорте 
Старооскольского городского округа. 

1.2. Правом получения бесплатного 
ЕСПБ и разовых проездных талонов к нему 
в количестве 18 штук пользуются лица, 
указанные в пункте 2 постановления Пра-
вительства Белгородской области от 19 
января 2009 года № 7-пп «О введении на 
территории Белгородской области единого 
социального проездного билета», постоян-
но проживающие на территории Староос-
кольского городского округа (далее – город-
ской округ), а именно:

1.2.1. Неработающие пенсионеры по 
старости с размером пенсии ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
для пенсионеров по Белгородской области.

1.2.2. Сестры милосердия Красного 
Креста, обслуживающие тяжелобольных, 
престарелых и одиноких граждан, с разме-
ром среднедушевого дохода семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума в среднем 
по Белгородской области.

1.2.3. Лица, сопровождающие инвали-
дов 1 группы и детей-инвалидов, с разме-
ром среднедушевого дохода семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума в среднем 
по Белгородской области.

1.3. Граждане, указанные в пункте 
1.2 настоящего Порядка, электронный 
ЕСПБ используют без списания денежных 
средств.

1.4. Правом приобретения ЕСПБ и ра-
зовых проездных талонов к нему в количе-
стве 18 штук пользуются лица, указанные 
в пункте 2 постановления Правительства 
Белгородской области от 19 января 2009 
года № 7-пп «О введении на территории 
Белгородской области единого социального 
проездного билета», постоянно проживаю-
щие на территории городского округа.

ЕСПБ и разовые проездные талоны к 
нему в количестве 18 штук реализуются по 
цене 185 рублей.

1.5. Количество поездок с использова-
нием электронного ЕСПБ соответствует 
количеству разовых проездных талонов к 
ЕСПБ. 

Инвалидам, имеющим ограничение 
способности к трудовой деятельности III 
степени, осуществляющим проезд с сопро-
вождающими их лицами, а также сопровож- 
дающим лицам детей-инвалидов общее ко-
личество поездок с использованием элек-
тронного ЕСПБ предоставляется в двойном 
размере.

Начисленные поездки используются в 
течение текущего календарного года и утра-
чивают свое действие 31 декабря соответ-
ствующего года.

1.6. Уполномоченным органом админи-
страции городского округа по реализации 
настоящего Порядка является управление 
социальной защиты населения админист-
рации Старооскольского городского округа 
(далее - УСЗН).

2. Выдача, реализация и учет ЕСПБ 
2.1. Выдача бесплатных ЕСПБ и разо-

вых проездных талонов к нему (далее – та-
лон) осуществляется УСЗН с 15 по 30 (31) 
число месяца, предшествующего месяцу, в 

В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 08 июня 2018 года № 960 «Об 
утверждении Порядка выдачи, реали-
зации, учета и проезда по единым со-
циальным проездным билетам на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Ста-
рооскольского городского округа от 17 
августа 2018 года № 1677, от 29 марта 
2019 года № 899) (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Управлению социальной защи-
ты населения администрации Староос-
кольского городского округа:

3.1. Обеспечить размещение муни-
ципального заказа на оказание услуг 
по реализации единых социальных 
проездных билетов гражданам льгот-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                   07 июля 2020 г. № 1586
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 08 июня 2018 года № 960 
«Об утверждении Порядка выдачи, реализации, учета и проезда 
по единым социальным проездным билетам на территории 
Старооскольского городского округа» и Порядок, утвержденный 
указанным постановлением

ной категории и пенсионерам, по реги-
страции электронных (банковских) карт 
в автоматизированной системе учета и 
оплаты проезда в пассажирском транс-
порте в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».».

3.2. Обеспечить разъяснение в сред-
ствах массовой информации порядка 
регистрации электронных (банковских) 
карт в автоматизированной системе уче-
та и оплаты проезда в пассажирском 
транспорте.».

1.2. Порядок выдачи, реализации, 
учета и проезда по единым социаль-
ным проездным билетам на территории 
Старооскольского городского округа, 
утвержденный Постановлением, изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского округа по социальному развитию 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 07 июля 2020 г. № 1586
Порядок
выдачи, реализации, учета и проезда по единым социальным 
проездным билетам на территории Старооскольского городского округа

котором осуществляется проезд.
2.2. Для получения бесплатного ЕСПБ 

лица, указанные в подпункте 1.2.1, предо-
ставляют следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) пенсионное удостоверение (справку о 

назначенной пенсии);
в) трудовую книжку;
г) страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования, содержащее 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета или иной документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (далее –  
СНИЛС).

2.3. Для получения бесплатного ЕСПБ 
лица, указанные в подпункте 1.2.2, предо-
ставляют следующие документы:

а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку о составе семьи;
г) справку о доходах всех членов семьи 

за последние три месяца перед обращени-
ем;

д) удостоверение работника Красного 
Креста;

е) СНИЛС.
2.4. Для получения бесплатного ЕСПБ 

лица, указанные в подпункте 1.2.3, предо-
ставляют следующие документы:

а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку о составе семьи;
г) справку о доходах всех членов семьи 

за последние три месяца перед обращением;
д) справку МСЭ на инвалидов 1 группы 

и детей-инвалидов;
е) СНИЛС.
2.5. Данные о размере пенсии на момент 

обращения сверяются с электронной базой, 
предоставленной Управлением пенсионно-
го фонда РФ (ГУ) в городе Старый Оскол и 
Старооскольском районе. 

2.6. Реализация ЕСПБ осуществляется с 
15 числа месяца, предшествующего месяцу, 
в котором осуществляется проезд, и закан-
чивается 12 числа месяца, на который при-
обретается ЕСПБ. 

2.7. Реализация ЕСПБ осуществляется 
в УСЗН:

2.7.1. Лицам, которым впервые назначе-
на пенсия через Управление Пенсионного 
фонда РФ или установлен льготный статус, 
а также пенсионерам силовых структур, 
ранее не обращавшимся за приобретением 
ЕСПБ.

2.7.2. Лицам, сопровождающим инвали-
да 1 группы и ребенка-инвалида.

2.8. Гражданам, не указанным в пункте 
2.7 настоящего Порядка, реализация ЕСПБ 
осуществляется организацией, заключив-
шей муниципальный контракт на оказание 
услуг по реализации ЕСПБ льготным кате-
гориям граждан и пенсионерам.

2.9. Для приобретения ЕСПБ лица, ука-
занные в пункте 1.4, предоставляют следу-
ющие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) пенсионное удостоверение (справку о 

назначенной пенсии);
в) документ, подтверждающий право на 

получение ежемесячных денежных выплат;
г) СНИЛС.
2.10. Документы предоставляются по 

месту приобретения ЕСПБ лично гражда-
нином или уполномоченным им лицом при 
наличии доверенности, удостоверенной 
должностным лицом организации, заклю-
чившей муниципальный контракт на ока-
зание услуг по реализации ЕСПБ льготным 
категориям граждан и пенсионерам.

Опекуны предоставляют по месту при-
обретения ЕСПБ приказ (постановление) о 
назначении его опекуном.

2.11. ЕСПБ является именным, заверяет-
ся печатью УСЗН, при реализации (выдаче) 
указывается фамилия, имя, отчество лица, 
которому он реализован (выдан), наимено-
вание и реквизиты документа, подтвержда-
ющего право на приобретение ЕСПБ.

2.12. При реализации (выдаче) ЕСПБ на 
лицо, сопровождающее инвалида 1 группы 
и ребенка-инвалида, на ЕСПБ делается над-



«Зори» | № 50 (9606) | 10 июля 2020 года

24 | ДОКУМЕНТЫ
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

пись или проставляется штамп «Для сопро-
вождающего».

2.13. Реализация (выдача) ЕСПБ на ре-
бенка-инвалида осуществляется законному 
представителю (родителю, усыновителю, 
опекуну или попечителю). На нем делается 
надпись или проставляется штамп «На ре-
бенка-инвалида Ф.И.О.».

2.14. Повторная реализация (выдача) 
ЕСПБ и талонов, включая случаи их утра-
ты, не производится.

2.15. В целях осуществления учета вы-
данных и реализованных ЕСПБ УСЗН:

2.15.1. Ежегодно размещает заказ на 
изготовление разовых проездных талонов 
к ЕСПБ в установленном законом порядке.

2.15.2. Ежемесячно, за 15 дней до на-
чала месяца, на который приобретается 
ЕСПБ, формирует заявку в управление со-
циальной защиты населения Белгородской 
области на предоставление ЕСПБ. 

2.15.3. По окончании текущего года про-
водит проверку нереализованных талонов и 
составляет акт на списание и уничтожение.

2.15.4. По окончании текущего месяца 
проводит проверку нереализованных и ис-
порченных ЕСПБ и составляет акт на спи-
сание и уничтожение.

2.15.5. В срок до 20 числа каждого меся-
ца представляет сведения за текущий месяц 
по реализованным и выданным ЕСПБ и акт 
на уничтожение неиспользованных и ис-
порченных ЕСПБ в управление социальной 
защиты населения Белгородской области.

3. Порядок проезда по ЕСПБ, 
электронному ЕСПБ
3.1. При проезде по городским маршру-

там регулярных перевозок предъявляется 
ЕСПБ и один талон. 

В случае использования электронного 
ЕСПБ учитывается одна поездка.

3.2. При проезде по пригородным марш-
рутам, за исключением проезда по приго-
родным маршрутам к дачным и садово-о-
городным участкам (сообщение с апреля 
по октябрь), предъявляется количество та-
лонов, эквивалентное стоимости проезда, 
либо количество талонов, не превышающее 
стоимости проезда с доплатой недостаю-
щей части стоимости проезда денежными 
средствами. 

В случае использования электронного 
ЕСПБ учитывается одна поездка.

3.3. Номинал талона приравнивается 

к стоимости одной поездки по регулируе-
мому тарифу на перевозку пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении.

3.4. В случае если талоны используются 
не в полном объеме в текущем месяце, они 
могут быть предъявлены к оплате за проезд 
в последующие месяцы в течение текущего 
года. При этом гражданином при проезде 
может быть предъявлен ЕСПБ за любой ме-
сяц, приобретенный ранее в текущем году.

3.5. При достижении предельного чис-
ла поездок с использованием электронно-
го ЕСПБ оплата проезда осуществляется 
гражданами в полном объеме.

3.6. Неиспользованные в течение кален-
дарного месяца поездки с использованием 
электронного ЕСПБ могут быть использо-
ваны в течение текущего года. Начислен-
ные поездки утрачивают свое действие 31 
декабря.

4. Порядок использования единого 
социального проездного билета 
в электронной форме
4.1. Электронный ЕСПБ представляет 

собой использование банковской карты при 
оплате проезда.

4.2. Для использования банковской кар-
ты в качестве оплаты за проезд граждане, 
указанные в пунктах 1.2, 1.4 настоящего 
Порядка, подают заявление в ОГАУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) или в организацию, заклю-
чившую муниципальный контракт на оказа-
ние услуг по регистрации банковских карт в 
автоматизированной системе учета и опла-
ты проезда в пассажирском транспорте; по-
мимо документов, указанных в пунктах 2.2, 
2.3, 2.4, 2.9 настоящего Порядка, представ-
ляются следующие документы:

1) номер банковской карты платежной 
системы Visa, Mastercard, МИР, которой 
гражданин будет оплачивать проезд;

2) согласие на обработку персональных 
данных.

Указанные документы представляются 
однократно в течение срока, на который 
установлены основания предоставления 
ЕСПБ. 

В случае изменения оснований предо-
ставления ЕСПБ и (или) номера банков-
ской карты гражданин обязан представить 
в МФЦ документы, подтверждающие такие 

изменения, и (или) новый номер банковской 
карты в течение 10 дней со дня такого из-
менения.

4.3. Банковская карта регистрируется в 
автоматизированной системе учета и опла-
ты проезда на пассажирском транспорте го-
родского округа. 

В случае получения электронного 
ЕСПБ, ЕСПБ на бумажном носителе и та-
лоны к нему гражданам не реализуются и 
не выдаются.

4.4. В случае подачи заявления об ис-
пользовании электронного ЕСПБ с 01 по 
15 число текущего месяца использование 
банковской карты для оплаты проезда воз-
можно со дня, следующего за днем подачи 
документов.

В случае подачи заявления об использо-
вании электронного ЕСПБ после 15 числа 
текущего месяца использование банков-
ской карты для оплаты проезда возможно 
начиная с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором были представлены 
документы.

4.5. При использовании электронного 
ЕСПБ оплата проезда банковской картой 
происходит следующим образом:

4.5.1. На городских маршрутах регуляр-
ных перевозок денежные средства списыва-
ются с банковской карты в размере, опреде-
ляемом по формуле:

Оп = Ст/кп
где:
Оп - сумма списания (оплата проезда);
Ст - стоимость ЕСПБ, установленная 

постановлением правительства Белгород-
ской области от 19 января 2009 года № 7-пп 
«О введении на территории Белгородской 
области единого социального проездного 
билета»;

кп - количество поездок, установленное 
в пункте 1.5 настоящего Порядка.

4.5.2. При проезде по пригородным 
маршрутам, за исключением проезда по 
пригородным маршрутам к дачным и са-
дово-огородным участкам (сообщение с 
апреля по октябрь), денежные средства 
списываются с банковской карты в размере, 
определяемом по формуле: 

Оп = Сп - (Т - Ст / кп),
где:
Оп - сумма списания (оплата проезда);
Сп - фактическая стоимость проезда;
Т - регулируемый тариф на перевозку 

пассажиров по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в городском сообще-
нии;

Ст - стоимость ЕСПБ, установленная 
постановлением Правительства Белгород-
ской области от 19 января 2009 года № 7-пп 
«О введении на территории Белгородской 
области единого социального проездного 
билета»;

кп - количество льготных поездок, уста-
новленное в пункте 1.5 настоящего Порядка.

4.5.3. В случае проезда граждан, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего Порядка, 
с использованием электронного ЕСПБ, де-
нежные средства за проезд не списываются. 

5. Заключительные положения
5.1. Возмещение недополученных до-

ходов юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в связи с осу-
ществлением перевозки граждан льготной 
категории по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Ста-
рооскольского городского округа осущест-
вляется путем предоставления субсидии в 
порядке, утвержденном постановлением 
администрации городского округа.

5.2. Для формирования отчета об ис-
пользовании количества поездок гражда-
нами льготной категории с использованием 
электронного ЕСПБ УСЗН заключает согла-
шение с банком - партнером юридического 
лица, индивидуального предпринимателям 
или участника договора простого товари-
щества, осуществляющего перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории городского округа, 
использующего транспортный процессинг 
автоматизированной системы учета и опла-
ты проезда в пассажирском транспорте.

5.3. Информация о выдаче (реализации) 
ЕСПБ в соответствии с настоящим Поряд-
ком размещается в Единой государствен-
ной информационной системе социального  
обеспечения.

Размещение (получение) указанной ин-
формации в Единой государственной ин-
формационной системе социального обес- 
печения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

5.4. Средства, полученные от реализа-
ции ЕСПБ, зачисляются в установленном 
порядке на единый счет бюджета городско-
го округа.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановле-
ния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 
30 июня 2020 года № 1527 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, с. Шмарное, ул. Центральная, № 31» сообщает о проведе-
нии открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка:

1. Предмет аукциона Продажа земельного участка
2 Кадастровый номер 

земельного участка
31:05:1822003:100

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, с. Шмарное, 
ул. Центральная, № 31

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

6. Площадь земельного 
участка

819,0 кв. м

7. Обременения 
(ограничения в 
использовании) 
земельного участка

нет

8. Параметры раз-
решенного строи-
тельства объекта 
капитального 
строительства (за 
исключением случа-
ев, если в соответ-
ствии с основным 
видом разрешенного 
использования зе-
мельного участка не 
предусматривается 
строительство зда-
ния, сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
16.06.2020 № 563 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(сканобраз документа прикреплен на официальном сайте РФ 
torgi.gov.ru)

9. Технические условия 
(ТУ) подключения

объекта к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 
11.06.2020г. № МР1-БЛ/Р2-2/1216 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» 
от 15.06.2020 г. № СО-РХ-03/731 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Водоканал» от 09.06.2020 г. 
№ 1671/06 и № 1672/06 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО» от 11.06.2020 г. 
№ 1196 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

10. Начальная цена 
предмета аукциона 

65 000 рублей, без учета НДС

11. Шаг аукциона (3% 
начальной цены)

1 950,0 руб.

12. Размер задатка 
(100% начальной 
цены)

65 000 рублей

13. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 14.07.2020 года и прекращается 17.08.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 303

14. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
с. Шмарное, ул. Центральная, № 31». 
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

15. Дата, время 
принятия решения

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 18.08.2020 года
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о признании 
заявителей 
участниками 
аукциона

в 15.00 часов. О принятых решениях заявители 
уведомляются не позднее следующего дня.

16. Дата, время 
проведения 
аукциона

20.08.2020 года в 10.00 часов

17. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10,
1 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 
Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанными участни-
ками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-
явшимся внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукци-
она размещается на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о рассмотрении заявок или 
протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене пред-
мета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного 
участка заключается в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся, засчи-
тываются в счет стоимости земельного 
участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном 
настоящим извещением порядке договора 
купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются. 

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. Договор 
купли-продажи земельного участка дол-
жен быть подписан и представлен в де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольс-
кого городского округа в течение тридцати 
дней со дня направления. 

Если договор купли-продажи зе-
мельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного догово-
ра им не подписан и не представлен в 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-

кольского городского округа, организатор 
аукциона предлагает заключить договор 
купли-продажи земельного участка иному 
участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участ-
ка этот участник не представил в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, подписанные им догово-
ры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного 
участка, и об иных лицах, с которыми до-
говоры купли-продажи заключаются в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. Сведения исключа-
ются из реестра недобросовестных участ-
ников аукциона по истечении двух лет со 
дня их внесения в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора купли-продажи земель-
ного участка возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не 
вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по договору купли-прода-
жи должны быть исполнены победителем 
торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора купли-продажи земельного 
участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Обременения правами третьих лиц 
по выставленному земельному участку 
отсутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725)39-52-65. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ____________
___________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ____________
___________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование 
организации)

действующий(ая) на основании _____
___________________________________ 

Приложение к извещению

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности Староос-

кольского городского округа Белгородской области, а также из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена

город Старый Оскол  Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

__________________________________,
(наименование документа, реквизиты 

документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в 

собственность за плату, а Покупатель обя-
зуется принять согласно ______________
___________________________________
___________________________________

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; протокол подведения ито-
гов аукциона; постановление администрации 

Старооскольского городского округа)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,
(указать вид собственности: государственная 

или муниципальная)
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общей площадью ____ кв. м, с видом раз-
решенного использования - ___________
__________________________________, 

расположенный по адресу: _________
___________________________________, 
и оплатить стоимость земельного участка 
на условиях настоящего Договора. 

Категория земель - ________________
__________________________________.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - _______________________________.

1.2. Продавец гарантирует, что до за-
ключения настоящего Договора земель-
ный участок не продан, не заложен, не 
находится под арестом, в отношении зе-
мельного участка не установлено обреме-
нение правами третьих лиц. 

1.3. Покупатель ознакомлен до заклю-
чения настоящего Договора с качествен-
ным состоянием земельного участка и 
претензий не имеет.

1.4. На земельном участке расположен 
___________________________________

(вид здания, сооружения)
с кадастровым номером _____________, 
общей площадью __________кв. м, нахо-
дящийся в собственности заявителя.1

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена продажи земельного участка 

утверждена ________________________
___________________________________
(указывается основание заключения договора: 

протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; протокол подведения итогов аукци-
она; постановление администрации Староос-

кольского городского округа)
и составляет ________________________
__________________________________.

(указывается стоимость земельного участка)
Расчет цены продажи земельного 

участка указан в Приложении 12 к насто-
ящему Договору.

2.2. Покупатель обязуется единовре-
менно осуществить оплату цены продажи 
земельного участка, указанную в пункте 
2.1 Договора, путем перевода на счет __
__________________________________ в 
течение десяти рабочих дней со дня под-
писания настоящего Договора.3

2.3. Покупатель оплатил цену прода-
жи земельного участка в полном объеме 
путем перевода на счет ______________
______________________ до подписания 
настоящего Договора.4

3. Передача земельного участка
3.1. Передача земельного участка 

производится Продавцом в срок, указан-
ный в пункте 4.1 настоящего Договора, и 
оформляется актом приема-передачи зе-
мельного участка согласно Приложению 2 
к настоящему Договору, который является 
неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора, подписанным Продавцом и Поку-
пателем после оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4. Обязанности сторон
4.1. Продавец обязан передать Поку-

пателю земельный участок по акту при-
ема-передачи в течение десяти рабочих 
дней со дня оплаты цены продажи зе-
мельного участка в полном объеме.

4.2. Покупатель обязан:
а) принять от Продавца земельный 

участок по акту приема-передачи; 
б) использовать земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

в) соблюдать при использовании зе-
мельного участка требования градостро-
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма-
тивов, осуществлять на земельном участ-
ке строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требовани-
ями законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

г) не допускать загрязнение, истоще-
1  Данный подпункт включается в условия 
Договора в случае наличия здания, сооружения на 
предоставляемом земельном участке.
2 Данный абзац включается в условия Договора 
в случае расчета арендной платы по кадастровой 
стоимости.
3 Подпункт излагается в данной редакции в 
случае, если Покупателем не оплачена стоимость 
земельного участка в полном объеме на момент 
составления и подписания Договора.
4 Подпункт излагается в данной редакции в случае, 
если Покупателем оплачена стоимость земельного 
участка в полном объеме на момент составления и 
подписания Договора.

ние, деградацию, порчу, уничтожение 
земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы; 

д) не препятствовать организации – 
собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепро-
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельном участке и (или) под поверх-
ностью земельного участка объектов си-
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов (в случае их наличия), по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций, по лик-
видации последствий возникших на них 
аварий, катастроф;

е) обеспечить вывоз строительного 
мусора и твердых бытовых отходов путем 
заключения соответствующего договора;

ж) верхний плодородный слой почвы 
снимать, складировать, предохранять от 
размыва и засорения и использовать для 
благоустройства прилегающей территории;

з) использовать земельный участок в 
соответствии с требованиями Земельно-
го, Градостроительного и Гражданского 
кодексов Российской Федерации и других 
нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок и условия землепользования 
и градостроительства;

и) производить снос, перестройку (пе-
репланировку) имеющихся зданий, стро-
ений, сооружений, а также возведение 
новых зданий, строений, сооружений и 
пристроек к существующим только после 
получения соответствующих разрешений 
от органа местного самоуправления;

к) вести любое строительство, ру-
ководствуясь действующими законо-
дательными нормами и правилами, по 
согласованию с землеустроительными, 
архитектурно-градостроительными, по-
жарными, санитарными и природоохран-
ными органами;

л) не нарушать права других собствен-
ников земельных участков, землевладель-
цев, землепользователей и арендаторов;

м) своевременно представить по 
требованию органов власти (местного 
самоуправления) установленные зако-
нодательством сведения о состоянии и 
пользовании земель;

н) не препятствовать свободному до-
ступу на земельный участок представите-
лей органов, осуществляющих контроль в 
области градостроительства и землеполь-
зования;

о) сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством;

п) осуществлять мероприятия по ох-
ране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

р) произвести государственную реги-
страцию перехода права собственности 
в течение 30 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области.

с) произвести оплату цены продажи 
земельного участка в сроки, установлен-
ные пунктом 2.2 Договора.5

5. Ответственность сторон
5.1. Сторона, не исполнившая или 

ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, 
обязана возместить другой стороне при-
чиненные таким неисполнением убытки.

5.2. Взыскание неустоек и убытков не 
освобождает сторону, нарушившую усло-
вия Договора, от исполнения вышеуказан-
ных обязательств.

5.3. За нарушение Покупателем срока 
оплаты цены продажи земельного участ-
ка, указанной в пункте 2.2 Договора, Про-
давец вправе потребовать с Покупателя 
уплаты неустойки (пеней) за каждый день 
просрочки в размере 0,1 (одной десятой) 
процента от цены продажи земельного 
участка.6

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, по которым не достиг-

5 Данный абзац включается в условия Договора в 
случае, если Покупателем не оплачена стоимость 
земельного участка в полном объеме на момент 
составления и подписания Договора.
6 Данный подпункт включается в условия Договора 
в случае, если Покупателем не оплачена стоимость 
земельного участка в полном объеме на момент 
составления и подписания Договора.

нуто соглашение, решаются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. В результате настоящего Догово-

ра Покупатель приобретает в собствен-
ность земельный участок площадью 
______________________ кв. м, с када-
стровым номером ___________________, 
с видом разрешенного использования: __
___________________________________,  
по адресу: ________________________
_________________________________, 
право собственности на который возника-
ет с момента регистрации перехода права 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

7.2. Покупатель несет все расходы, 
связанные с оформлением и регистра-
цией права собственности на земельный 
участок, указанный в пункте 1.1 настояще-

го Договора, в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен и 

подписан в трех экземплярах, из которых 
один передается на хранение в Управле-
ние Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, по одному эк-
земпляру остается у каждой стороны.

8.2. Порядок расторжения, изменения 
или дополнения настоящего Договора 
определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ
________________
________________
________________ 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ
________________
________________
________________

 Приложение 1
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

Расчет 
цены продажи земельного участка

Расчет составлен на основании _______________________________________
 (наименование нормативных актов, регулирующих порядок 
 определения размера цены продажи)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Заказчик: __________________________________________________________
Адрес земельного участка: ___________________________________________
Категория земель: __________________________________________________
Вид разрешенного использования земельного участка:____________________

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка,
кв. м

Кадастровая 
стоимость земельного 

участка,
руб./кв. м

Расчет платы Цена продажи 
земельного участка, 

руб.

Цена продажи земельного участка составляет: ______ (_______) рублей ___ копеек.

Приложение 2
к договору купли-продажи земельного участка

от «_____» _________20___ года №____

А К Т
приема-передачи земельного участка,

расположенного по адресу: 
_____________________________________

г. Старый Оскол   «_____» _________20____года

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное образование – Старооскольский город-
ской округ Белгородской области, от имени которого действует департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области, в лице заместителя главы администрации городского округа -  
начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа __________________________________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _____________________
________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные/наименование организации)
действующий(ая) на основании ___________________________________________ 
______________________________________________________________________,

(наименование документа, реквизиты документа)
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в дальнейшем при со-
вместном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора купли-продажи от _______20___ года № ______, Про-
давец передал, а Покупатель принял земельный участок с кадастровым номе-
ром_________________________________, площадью __________ кв. м, категории зе-
мель - _________________________________, с видом разрешенного использования: 
_____________________________, по адресу: _________________________________. 

Действие настоящего Акта распространяется на правоотношения, возникшие между 
Сторонами с _____________________________________________20___ года.

 (указывается дата оплаты цены продажи земельного участка)
2. Расчет между Сторонами произведен полностью, претензий друг к другу не име-

ется.
3. Подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ                                                 ПОКУПАТЕЛЬ
_________________________                  _____________________________ 
_________________________                  _____________________________
           
М.П.
     Организатору аукциона:   

     департамент имущественных и   
     земельных отношений администрации  
     Старооскольского городского округа  
  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель ____________________________________________________________,  

в лице___________________________________________________________________ 
действующий (его) на основании ____________________________________________,
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Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность ____________________

серия _________ № _________________ код подразделения ________________ выдан 
(когда) ______________ (кем) _______________________________________________

Адрес ______________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет ______________________________________________________
наименование банка __________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., __
_________________________________________________________________
с кадастровым номером _________________________________ площадью _______ 
м² для __________________________________________________________________
_, который состоится «_____» ______________ 201_ г. в ____час. ____ мин. по адресу: 
Белгородская обл., г. Старый Оскол, бульвар Дружбы, 10, 3 этаж, каб. № 333.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (torgi.gov.
ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, оз-
накомление с имеющейся технической документацией, проектом договора купли-про-
дажи, проектом договора аренды земельного участка, другими условиями. Претензий 
по качеству и состоянию предмета аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не 
буду.

4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства под-
писать протокол о результатах аукциона, договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка с условиями, содержащимися в извещении о про-
ведении аукциона, а также в течение десяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона внести полностью на расчетный счет организатора аукциона сумму 
денежных средств, определенную по итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка в установлен-
ный срок, сумма внесенного мной задатка остается у продавца.

7. До подписания договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 
земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах аукциона, 
подписанным с комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков, будут считаться име-
ющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 

образом и представлены в полном объеме.
9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения, аукци-

онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
______________________________________/_____________________________/ 
 М.П. 
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____ час. _____ мин. ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
______________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных ______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

В соответствии со статьей 189 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановле-
нием Правительства Белгородской 
области от 19 августа 2013 года  
№ 345-пп «Об утверждении адрес-
ной программы проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2016-2045 
годы» (далее – Региональная про-
грамма), постановлением Прави-
тельства Белгородской области 
от 18 июня 2018 года № 225-пп  
«Об утверждении плана реализа-
ции в 2019-2021 годах адресной про-
граммы проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Белгородской 
области на 2016-2045 годы», в связи 
с непринятием собственниками по-
мещений в многоквартирных домах 
предложений НО «Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства Белгородской 
области» о проведении капитально-
го ремонта общего имущества мно-
гоквартирного дома на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области адми-
нистрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в ко-
торых не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего иму-
щества в соответствии с Региональной 
программой, за счет средств НО «Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства Белгород-
ской области» в пределах суммы, сфор-
мированной исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, 
расположенных по адресам: 

1.1. Белгородская область, город 
Старый Оскол, мкр. Весенний, д. 4 
(комплексный капитальный ремонт на 
общую сумму 11 503 334 рубля 46 ко-
пеек, в том числе ремонт и утепление 
фасада, ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт крыши, ремонт 
подвальных помещений, установка об-
щедомовых узлов и приборов учета). 

1.2. Белгородская область, город 
Старый Оскол, мкр. Интернациональ-
ный, д. 34 (комплексный капитальный 
ремонт на общую сумму 27 253 579 
рублей 26 копеек, в том числе ремонт 
фасада, ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт крыши, ремонт 
подвальных помещений, установка об-
щедомовых узлов и приборов учета, 
устройство пандусов).

1.3. Белгородская область, город 
Старый Оскол, мкр. Интернациональ-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                          08 июля 2020 г. № 1616
О проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Старооскольского 
городского округа, собственники помещений в которых не 
приняли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в соответствии с адресной программой проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Белгородской области на 2016-2045 годы

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Старый Оскол           07 июля 2020 г. № 155-рх

О признании утратившим силу 
распоряжения администрации 
Старооскольского городского округа
от 20 марта 2020 года № 34-рх

 В соответствии с распоряжением губер-
натора Белгородской области от 29 июня 
2020 года № 367-р «О признании утратив-
шим силу распоряжения губернатора Белго-
родской области от 20 марта 2020 года № 130-
р», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области:

 1. Признать утратившим силу распоряже-
ние администрации Старооскольского город-
ского округа от 20 марта 2020 года № 34-рх «О 
временном ограничении личного приема граж-
дан».

2. Отделу по связям с общественностью и 
СМИ департамента по организационно-анали-
тической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения 
в СМИ, отделу электронного межведомствен-
ного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского 
округа разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа - ру-
ководителя аппарата администрации Староос-
кольского городского округа.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2020 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

ный, д. 39 (комплексный капитальный 
ремонт на общую сумму 18 275 694 ру-
бля 48 копеек, в том числе ремонт и уте-
пление фасада, ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт крыши, ре-
монт подвальных помещений, установка 
общедомовых узлов и приборов учета).

1.4. Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, мкр. Интернациональный, 
д. 45 (комплексный капитальный ремонт 
на общую сумму 18 059 451 рубль 40 ко-
пеек, в том числе ремонт и утепление 
фасада, ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт крыши, ремонт 
подвальных помещений, установка об-
щедомовых узлов и приборов учета).

1.5. Белгородская область, город 
Старый Оскол, мкр. Интернациональ-
ный, д. 49 а (комплексный капитальный 
ремонт на общую сумму 11 592 212 руб- 
лей 90 копеек, в том числе ремонт и 
утепление фасада, ремонт внутридомо-
вых инженерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт подвальных помещений, 
установка общедомовых узлов и при-
боров учета).

2. Департаменту жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
Старооскольского городского округа: 

2.1. Направить данное постановле-
ние в НО «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства Белгородской области».

2.2. Уведомить собственников поме-
щений в многоквартирных домах, ука-
занных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в пятидневный срок с даты 
официального опубликования настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству администрации 
Старооскольского городского.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

08 июля 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 31:05:1820008:115, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Монаково, 
№1 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 08 июля 2020 года № 98.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) замечаний

- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 1.1 «Растениеводство» земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1820008:115, площадью 190000,0 кв. м, расположенного в зоне 
для размещения природного ландшафта (зона оврагов и крутых склонов, нарушенных 
территорий, лугов, пойменных территорий рек, озелененная часть пашни) (Пл1), по ад-
ресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
село Монаково, №1 возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

 С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

08 июля 2020 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 31:05:1820001:513, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Монаково, 
№2 (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях –  
0 человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 08 июля 2020 года № 99.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 1.1 «Растениеводство» земельного участка с када-
стровым номером 31:05:1820001:513, площадью 250000,0 кв. м, расположенного в зоне 
для размещения природного ландшафта (зона оврагов и крутых склонов, нарушенных 
территорий, лугов, пойменных территорий рек, озелененная часть пашни) (Пл1), по ад-
ресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
село Монаково, № 2 возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений  по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

 С.В. МЕЩЕРЯКОВ
Начальник отдела генплана и информационного обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 

и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Действия при обнаружении взрывного устройства


	50(9606) от 10.07
	50 (9606) документы от 10.06

