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С праздником!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём молодежи России!
Молодость – это особое состояние, время смелости, поиска жизненного пути и безграничных возможностей.
Сегодняшние юноши и девушки – будущее Белгородчины и страны, наш главный инновационный потенциал. Поэтому мы стремимся сделать
всё, чтобы поддержать молодое
поколение в реализации талантов, самых амбициозных планов, идей и инициатив.
Мы открываем для молодёжи новые рабочие места в промышленности и аграрном секторе. В регионе действуют жилищные программы, помогающие молодым специалистам
и семьям обрести своё жилье.
Развивается инфраструктура и
комфортная жизненная среда.
В этом году стартовал региональный кадровый проект «Новое время», который служит социальным лифтом для молодых
управленцев. Победители будут трудоустроены в органы
власти на руководящие должности, а лучшие смогут пройти
стажировку за рубежом, повысить свой профессиональный
уровень.
Юноши и девушки Белгородчины! Мы гордимся вашими успехами в науке, спорте,
творчестве и общественных делах! Ваши энергия, ум и знания
нужны малой родине и стране! Стремитесь и дальше к своим целям, верьте в себя, развивайтесь, меняя мир к лучшему!
А мы будем создавать для вас
такое пространство, в котором
хочется жить, воплощать свои
мечты.
Желаем вам крепкого здоровья, надёжных друзей, настоящей любви, удачи и побед! С
праздником!
В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Белгородской области

Москвой с первых дней декабря
1941 года в составе гаубичного
расчёта. / 7

вести зрителей по пути от рождения
к смерти, от гротеска к катарсису, от
повседневности к вечности. / 9

Они сражались
за Родину
Прошло 80 лет со дня нападения
фашистской Германии на Советский Союз

e Минута молчания / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Память
анаСтаСия СмоТрова
d В День памяти и скорби состоялась церемония возложения цветов к братской могиле у Атаманского леса. В
мероприятии приняли участие руководители округа,
представители градообразующих предприятий, курсанты военно-патриотического
клуба «Каскад».
22 июня 1941 года – начало
отсчёта долгих 1418 дней Великой Отечественной войны. В этот
день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей родины, мы
обращаемся со словами благодарности к ныне живущим ветеранам, которые в тяжёлые времена спасли мир от фашизма.
В годы Великой Отечественной войны наш город был определён командованием как тер-

ритория переформирования
частей, понёсших значительные потери. Жестокие бои здесь
начались летом 1942 года. Продолжая наступление, 6-я немецкая армия 3 июля соединилась в
районе Старого Оскола с венгерскими войсками, замкнув кольцо. В итоге шесть дивизий 40-й
и 21-й армий оказались в окружении, оккупация продолжалась

семь месяцев. Освобождение города началось 24 января 1943
года. 5 февраля бойцы 107-й
стрелковой дивизии 40-й армии решительным штурмом освободили Старый Оскол, потеряв
практически половину личного состава – более четырёх тысяч человек.
Продолжение на стр. 2

С праздником!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём молодёжи!
27 июня наша страна отмечает один из самых ярких праздников – День молодёжи. Молодость и юность – прекрасные и
романтические периоды в жизни каждого человека. Это время
дерзаний, мечтаний и открытий, претворения в жизнь своих самых смелых идей и планов, готовности покорять любые вершины.
Молодые старооскольцы достигают больших успехов в учёбе, творчестве, спорте и труде,
подают пример в волонтёрской деятельности, всё активнее стремятся к деятельному
участию в общественной и политической жизни округа.
Мы стараемся создавать лучшие условия для творческой, научной, предпринимательской
и спортивной самореализации
молодёжи нашего округа. Вы –
наш главный потенциал и наша
гордость. Мы верим в вас и знаем, что вас ждёт замечательное
будущее.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья и молодой
созидательной энергии, уметь
мечтать и быть целеустремлёнными, удачи в учебе и в работе,
верных друзей, большой любви
и крепких семей!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета
депутатов Старооскольского
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского
городского округа

Погода
Пятница 25.06
+35 +23, СВ, 3 м/с
749 мм, долгота – 16,35
Суббота 26.06
+32 +23, СВ, 3 м/с
747 мм, долгота – 16,34
Воскресенье 27.06
+31 +23, СВ, 3 м/с
746 мм, долгота – 16,34
Понедельник 28.06
+29 +23, Ю, 4 м/с
744 мм, долгота – 16,33
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С праздником!
Дорогие
выпускники!
Сегодня особый, незабываемый
день, когда ваши школьные годы
стали частицей прошлого. Впереди –
новая, взрослая жизнь. Вы ещё не
раз будете вспоминать своих друзей, учителей, уроки и звонки на перемены. Остались позади и выпускные экзамены. Вы достойно прошли это испытание, преодолели высокую планку, успешно сдав государственную итоговую аттестацию,
доказав свою самостоятельность и
ответственность.
Наш округ интенсивно развивается, и сейчас, как никогда, требуется приток молодых кадров, инициативных специалистов, способных перенять опыт и традиции у
профессионалов во всех отраслях.
Вы – будущие студенты, и на вас
мы возлагаем большие надежды.
Учитесь добросовестно, доводите
начатое дело до конца, добивайтесь поставленных целей. Всегда
помните, что главное в жизни – помогать людям, творить добро, дарить радость, работать настойчиво
и вдохновенно.
Уверены, прощаясь со школой,
вы испытываете чувство признательности своим педагогам и наставникам. Эти мудрые и заботливые люди воспитывали вас и открывали удивительный мир знаний, отдавали частицу собственной
души, радовались вашим достижениям и помогали преодолевать
трудности. Выражаем искреннюю
благодарность учителям за высокое служение избранной миссии,
неутомимый творческий поиск, доброту, а также родителям, которые
прошли вместе с вами нелёгкий
путь – от первой написанной буквы
до получения аттестата зрелости.
Желаем вам, дорогие выпускники, бодрости и силы духа, упорства, высоких достижений, крепкого здоровья и верных друзей!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского
округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского городского
округа

Новости в номер

Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

Важно решение
конкретных задач
Пять кандидатов в губернаторы региона подали
документы в облизбирком
Политика
dd22 июня действующий глава Белгородской области Вячеслав Гладков подал необходимый пакет документов в
региональный избирком. На
выборы губернатора Белгородчины он идёт от партии
«Единая Россия».
В воскресенье на конференции регионального отделения
партии 142 из 148 делегатов отдали свои голоса за Вячеслава
Гладкова. Накануне его кандидатуру утвердил президиум генсовета партии.
– Важны не выборы ради выборов. Важно решение конкретных вопросов и задач, – заявил
Вячеслав Гладков. Я считаю, что
в ходе предвыборной кампании
должен соблюдаться закон и человеческое отношение к избирателям. Уверен, что так и будет!
Ранее ещё четыре кандидата, выдвинутые политическими партиями, подали документы в избирательную комиссию
Белгородской области. Это
Владимир Абельмазов – представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Евгений
Дремов от ЛДПР, Юрий Осетров,
выдвинутый партией «Справедливая Россия – патриоты – за
правду», и Кирилл Скачко, представляющий КПРФ.
– Пять политических партий
приняли для себя решение участвовать в избирательной кампании осенью 2021 года, провели свои конференции и сегодня
уже пять кандидатов сдали документы в рабочую группу избирательной комиссии Белгородской области. Все документы
сданы без нарушений законо-

дательства. Замечаний к работе избирательной комиссии со
стороны кандидатов, политических партий тоже нет, – сказал Игорь Лазарев, председатель
избирательной комиссии Белгородской области.
Теперь кандидатам на пост губернатора предстоит получить
разрешение от избиркома на открытие избирательных счетов и
приступить к сбору подписей в
листах поддержки. Речь идёт о
так называемом «муниципальном фильтре». Чтобы его пройти, каждый кандидат, претендующий на участие в выборах,
должен заручиться поддержкой
не менее 111 депутатов различных уровней. Не менее 34 из них
должны быть городскими и муниципальными парламентариями и представлять 3/4 муниципалитетов области (не менее 17
муниципальных образований).
На эту работу у кандидатов есть
время до 4 августа.
По результатам проверки листов поддержки областная избирательная комиссия примет
решение о регистрации либо об
отказе в регистрации кандидатам на должность губернатора
Белгородской области.

– Избирательная комиссия
продолжит работу по приёму документов до 9 июля. Мы ждём
всех, кто примет решение участвовать в избирательной кампании по досрочным выборам
губернатора Белгородской области, – подчеркнул Игорь Лазарев. – Сегодня у нас 32 политические партии, которые имеют
право на это.
В текущем году областной избирком для каждого, кто выразил желание участвовать в досрочных выборах губернатора,
подготовил папку кандидата. В
неё вошли все нормативные документы и календарный план,
которые необходимы для проведения избирательной кампании. Напомним, по закону
Белгородской области, стать
кандидатом на должность губернатора региона может только человек, выдвинутый одной
из зарегистрированных политических партий.
Выборы губернатора пройдут
в единый день голосования – 19
сентября 2021 года. При этом
голосовать можно будет с 17 по
19 сентября.
Фото предоставлено
облизбиркомом

eeВячеслав Гладков

eeВладимир Абельмазов

eeЕвгений Дремов

eeКирилл Скачко

Вопросы
о главном

Они сражались за Родину

Ремонт дорог, установка наружного освещения, бесперебойное обеспечение водой – эти вопросы стали основными на приёме граждан по личным вопросам в Долгой Поляне, который
провёл первый заместитель главы администрации округа Сергей
Гричанюк.

ÎÎНачало на стр. 1

В проведении приёма принимали
участие начальник Долгополянской
сельской территории Елена Коршикова и заместитель начальника департамента АПК и развития сельских территорий Роман Мишустин.
Мероприятие состоялось 23 июня в
местном ДК. Всего записались 15 человек. Приём продлился более трёх
часов. Подробнее об этом – в следующем номере газеты.

В ожесточённых боях на территории Старооскольского района погибло около семи тысяч советских
воинов. Ровно десять лет назад Старому Осколу было присвоено звание «Город воинской славы».
– В век информационных технологий, когда вокруг много противоречивой информации, очень трудно
воспитывать патриотизм, – отметил Роман Волобуев, руководитель
военно-патриотического клуба «Каскад». – У меня два деда воевали, я
общался с ветеранами, когда был в
таком же возрасте, как мои курсанты. Сегодня рассказываю ребятам,
как воевали наши предки, насколько им было тяжело в тылу. Ребята
помнят и чтят павших воинов. Не

говорить, а делать – вот наш девиз.
– Я занимаюсь в клубе «Каскад»
уже три года. Здесь мы не только
занимаемся спортом, в нас в первую очередь воспитывают патриотизм, – сказала Екатерина Колосова, ученица школы № 11. – Мы
становимся более ответственными
и сильными. День памяти и скорби
для меня – важное событие. Находясь у мемориала, я испытываю гордость и благодарность. Спасибо ветеранам за то, что сегодня над нами
мирное небо!
Мемориал у Атаманского леса –
самая большая братская могила на
Белгородчине, здесь покоятся около 2000 воинов. На митинге память
павших почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию стелы.

eeЮрий Осетров

eeРоман Волобуев с курсантом /ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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Навечно стал
на площади солдат

Новости в номер

День
памяти

В Роговатом открыли обновлённый памятник
павшим бойцам

Инвалиды-колясочники, дети
с ОВЗ и их родители 22 июня посетили 60 памятников и братских могил солдат Великой Отечественной войны в Старом Осколе и сёлах округа.

Память

Акцию «Гвоздика памяти» провела региональная общественная организация инвалидов-колясочников
«Мы вместе» при поддержке депутата Белгородской областной думы
Романа Великанского. Собравшиеся возложили живые и сделанные
своими руками бумажные гвоздики к каждому мемориалу, почтили память павших воинов минутой
молчания. Возле братской могилы
у Атаманского леса участники выпустили 80 воздушных шаров – по
числу лет, прошедших с начала Великой Отечественной войны. Руководитель организации Юрий Карапузов отметил, что акцию планируют сделать ежегодной.

Евгения Ташманова
ddТоржественное открытие
состоялось 22 июня. Мемориальный комплекс был капитально отремонтирован
благодаря поддержке депутата Белгородской областной думы, председателя Совета директоров группы
компаний «Славянка» Сергея
Гусева.
Откликнувшись на обращение роговатовцев, он выделил более миллиона рублей на
восстановление скульптурной
композиции. Железобетонная
фигура солдата, которая была
установлена много лет назад,
к сожалению, начала разрушаться. Было принято решение сделать её из меди. Работу
по капитальной реконструкции
памятника выполнил председатель Белгородской региональной организации Союза художников России Юрий Чернышёв.
22 июня жители Роговатого
пришли поклониться подвигу

Это важно
для всех
eeНа открытии памятника слово – Сергею Гусеву / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УК «СЛАВЯНКА»
освободителей села и героевземляков к обновлённому памятнику. Здесь в братской могиле покоятся триста советских

воинов. Достоверно установлены имена только 36 из них. На
плитах высечены также фамилии жителей села, не вернув-

шихся с полей сражений. Более
девятисот роговатовцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Направлены на службу Старому Осколу
Добрые дела
Ирина Фёдорова
ddТоржественная церемония передачи машины «Лада
Гранта» состоялась 22 июня
на территории пожарно-спасательной части № 7. Новые
авто также получили пожарно-спасательные части Чернянского и Ровеньковского
районов.
Фонд «Поколение» уже не в
первый раз помогает службе
МЧС Белгородчины обновлять
техническую и автомобильную
базы, повышая качество работы
спасателей и пожарных. С 2012
по 2021 годы оказана помощь
на сумму около 11 млн рублей.
Было приобретено оборудование
для кабинетов управления, компьютерное оборудование в учебные классы и пункты связи, благоустроены здания. В 2019 году
фонд приобрёл гидравлическое
аварийно-спасательное оборудование в четыре пожарно-спасательные части. С 2013 по 2020
фондом передано 14 единиц автотранспорта для спасательно-

eeНовые машины для сотрудников МЧС / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
пожарных гарнизонов, а также
автомобиль для перевозки взрывотехников, взрывчатых материалов и предметов для управления МЧС округа.
– Этот спецтранспорт необходим, чтобы оперативно решать
жизненно важные вопросы, возникающие в ходе чрезвычайной
ситуации, – отметил помощник
депутата Госдумы и руководителя фонда «Поколение» Андрея
Скоча Алексей Мирошник. – Вы,
спасатели, первыми приходите

на помощь, когда случаются ЧП
или пожар. Фонд «Поколение»
тоже приходит на помощь людям. Подводя 25-летний итог работы, я хочу сказать, что важнее
всего оставаться неравнодушным, иметь сострадание. И тогда жизнь многих людей станет
лучше.
– Каждое вливание новой техники – это прямое укрепление
нашей боеготовности, – сказал
начальник главного управления МЧС России по Белгород-

ской области Сергей Потапов. – В
этот раз оперативно-служебным
транспортом обеспечили руководителей пожарно-спасательных
подразделений, потому что эти
люди всегда должны находиться в полной готовности, иметь
при себе боевой комплект одежды, средства защиты органов дыхания и в любое время суток выезжать на ликвидацию ЧС или
пожара. Благодаря фонду «Поколение» два года назад мы начали программу обеспечения автотранспортом руководителей
подразделений, порядка десяти
машин уже приобретено и передано нам.
От имени и по поручению
главы Старооскольского округа Александра Сергиенко слова
благодарности фонду «Поколение» и Андрею Скочу сказал заместитель главы администрации
городского округа – секретарь
Совета безопасности Анатолий
Азаров.
Затем состоялся самый торжественный момент – вручение
ключей от машин руководителям
пожарно-спасательной службы
трёх районов. И новые авто отправились нести свою службу на
пользу людям.

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

Секретарь Совета безопасности
области Олег Мантулин провёл
приём граждан в Старом Осколе.
Встреча состоялась 23 июня в администрации округа. В ней принял
участие заместитель главы администрации городского округа – секретарь Совета безопасности Анатолий
Азаров. Был рассмотрен ряд вопросов, с которыми обратились жители
округа. Олег Мантулин отметил, что
в Старооскольском округе применяется комплексный подход к соблюдению общественной безопасности. Подробнее о проблемах, затронутых в ходе приёма граждан,
читайте в одном из следующих номеров газеты.

Вода в жару
В администрацию округа поступает большое количество обращений по вопросам водоснабжения
в районах ИЖС.
Глава администрации Александр
Сергиенко написал на своей странице во «ВКонтакте», что после вхождения данных территорий в зону ответственности МУП «Старооскольский водоканал» предприятие постоянно принимает меры для улучшения ситуации с водоснабжением
в жаркий период года. Среди последних – ввод в эксплуатацию к
этому летнему сезону более мощных насосных агрегатов.
Для качественного обеспечения
водой территорий, которые находятся выше по рельефу, в 2020
году организована дополнительная
запитка системы водоснабжения
от Тереховского водозабора ОАО
«КМА ПЖС». Также уже ведутся
работы по прокладке водовода от
центральных сетей водоснабжения
к районам ИЖС в северо-восточной
части города. Запуск планируется
к 1 июля. Оставить заявку на подвоз питьевой воды можно по телефону: 24-00-70.
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День без
спиртного
26 июня в образовательных учреждениях пройдут мероприятия,
посвящённые окончанию школы.
В этот день в соответствии с законом Белгородской области № 71 «О
регулировании отдельных вопросов
в сфере розничной продажи алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкоголя.
Ограничения не распространяются
на предприятия, продающие спиртное при оказании услуг общественного питания.

Устав округа
Публичные слушания прошли в
администрации округа 23 июня.
На повестке дня был один вопрос:
изменения в Уставе нашего округа. Они продиктованы необходимостью привести в соответствие
некоторые положения документа с изменениями в законе РФ «О
местном самоуправлении».
Поправки касаются вопросов
местного значения, полномочий
органов местного самоуправления
и других. Из перечня населённых
пунктов округа исключено село
Верхне-Атаманское. Ряд изменений касается приведения положений Устава округа в соответствие с
законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
На слушаниях присутствовал 21
человек, все единогласно проголосовали за внесение изменений. Подробности - в приложении с документами газеты «Зори».

Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

В лаборатории
поварского дела
Демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills сдавали юные повара-кондитеры
Образование
Светлана Пивоварова
ddПлощадка, оборудованная
по стандартам WorldSkills, появилась в Старооскольском
техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса в этом
году. На прошлой неделе здесь
впервые прошёл демонстрационный экзамен в составе
государственной итоговой аттестации. Своё кулинарное
мастерство демонстрировали
не только выпускники этого
учебного заведения, но и студенты Старооскольского техникума технологий и дизайна, где тоже готовят поваров
и кондитеров, а также представители ссузов Алексеевки,
Вейделевки и Борисовки.
23 июня рабочие места в современной лаборатории поварского дела заняли выпускники
техникума технологий и дизайна Дмитрий Алябьев, Кристина
Белоусова, Артём Богомолов, Кирилл Город и Владимир Дятлик.
Главными экспертами выступили преподаватели техникума агробизнеса, кооперации и сервиса Светлана Буравова и Надежда
Эльдарова.
– На нашей базе демонстраци-

eeВладимир Дятлик готовит пасту / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
онный экзамен проходит впервые, – рассказала Светлана Викторовна. – Сегодня у нас сильная
подгруппа, все ребята блестяще
справились с заданиями. Они
приготовили пасту аль денте с
цукини в сливочном соусе с сыром пармезан, горячее блюдо –
курицу с имбирём в соевом соусе,
а на десерт – сливочные пирожные «Полусфера» на бисквитной
подложке и пирожные «Альпы» с

применением молекулярной кулинарии.
Критериями оценки работы
были не только внешний вид и
вкус приготовленных блюд, но и
температура подачи, организация
рабочего места, умение работать
с инвентарём, правильное применение разделочных досок, товарное соседство в холодильнике.
Светлана Буравова отметила, что
специальности «поварское дело»

и «повар-кондитер» сейчас весьма востребованы среди молодёжи. Ребята с увлечением учатся
кулинарному мастерству и показывают достойные результаты на
выпускных экзаменах.
Демонстрационные экзамены
сдают и студенты-медики в Старооскольском медколледже. Свои
знания показывают выпускники
специальностей «медико-социальный уход» и «фармацевтика».

Время приезда газовой службы уточнят
Актуально
Светлана Пивоварова
ddК нам в редакцию не раз поступали звонки от читателей
с жалобами на систему работы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в
городе Старый Оскол. Чтобы
сотрудники предприятия выполнили какие-либо работы
по установке или обслуживанию газового оборудования,
абонентам приходилось ждать
их приезда целый день.
Этот и другие вопросы, в том
числе проблему заключения договоров на ежегодное обслуживание газового оборудования, обсудили представители «Газпрома»,
администрации округа и регионального правительства, а также
руководители управляющих компаний и жители нашего округа. О
правилах обслуживания газового оборудования в домах и квартирах рассказала консультант отдела реформирования, анализа и
прогнозирования жилищно-коммунального хозяйства областного
управления ЖКХ Арина Тарасенко:

– Договора на обслуживание газового оборудования с населением могут заключать только специализированные организации,
которые имеют разрешение на
выполнение этих работ. Перечень
таких организаций размещён на
официальном сайте управления
государственного жилищного
надзора. До 2017 года обслуживание проводилось раз в три года,
теперь – не реже раза в год. Его
стоимость устанавливают обслу-

живающие организации.
Абонент может заключить договор на обслуживание своего
оборудования с любой организацией из предложенного перечня,
ориентируясь, скажем, на стоимость работ. Но в случае непредвиденных неполадок приезжает аварийная служба «Газпрома»
и, если договор заключён с этим
предприятием, поломку ликвидируют быстрее.
Правда, тарифы на обслужи-

вание оборудования, которые
устанавливает АО «Газпром», довольно высоки, что и становится причиной того, что жители заключают договора со сторонними
организациями. Арина Юрьевна
ответила, что сейчас цены снижены на 20 % благодаря договорённости между врио губернатора
Белгородской области Вячеслава Гладкова с руководством «Газпрома».
Если абонент видит формальный подход специалистов к работе, он должен ставить в акте
приёма работ соответствующие
отметки и указывать, какие виды
работ остались невыполненными. Сотрудник, выполняя работы
по обслуживанию газового оборудования, обязан пояснять абонентам, что он делает и для чего.
За недобросовестное обслуживание газового оборудования предусмотрена административная ответственность.
Проблемой остаётся низкая активность жителей по заключению
договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Часто газовики не могут попасть
в жилище для проверки его исправности. Директор управления

жизнеобеспечением и развитием
городского округа Юрий Колесников предложил представителям
«Газпрома» более тесно сотрудничать с управляющими компаниями и заранее уведомлять УК и жителей микрорайонов о проверках,
а ещё лучше – проводить их, когда
большинство жителей будет дома.
Кстати, если газовикам в один
рабочий день удастся застать в
своих квартирах от 50 до 75 %
жильцов дома этажностью до трёх
этажей, скидка для каждого хозяина квартиры при заключении
договора на обслуживание ВКГО
составит 10 %. Если свыше 75 %
жильцов окажутся дома, договора
подешевеют на 15 %. Если дом высотой от четырёх этажей и выше,
те же правила касаются каждого
подъезда.
Ещё одна распространённая жалоба – на необходимость ждать
специалистов целый рабочий
день. Далеко не у всех старооскольцев есть такая возможность.
По словам начальника газовой
службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Старый Оскол Валентины Золотых, этот вопрос уже решается,
и теперь абонентам сообщают более точное время визита.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

Пускать
пыль в глаза
Сейчас выражение употребляется
в значении «создавать ложное впечатление о своих возможностях».
Однако первоначально смысл был
другой: во время кулачных боёв нечестные бойцы брали с собой мешочек с песком, который бросали
в глаза соперникам. Но в 1726 году
этот приём был запрещён специальным указом. Так что пускать пыль в
глаза – запрещается.

Виолончель
Заимствовано слово в начале XIX
века из итальянского, где violoncello –
уменьшительное от violone – контрабас, образованного от viola – виола (название старинного струнного
инструмента). Виолончель буквально – маленький контрабас.

Антимакассар
Этим замысловатым словом принято называть салфетки на спинке
кресел. Произошло оно от названия
растительного масла, вывозившегося из Макассара на острове Целебес. В XIX веке это масло было популярно среди мужчин как средство
от выпадения волос. А чтобы диванные подушки и кресла не пачкались
жиром, их стали накрывать бумажными или тканевыми салфетками –
антимакассарами.

С кондачка
«Такие вопросы, дорогой посол,
с кондачка не решаются», – говорил один известный Жорж. По одной из версий, слово связано с термином «кондак» – краткая церковная песнь с похвалой Христу, Богородице, святому или празднуемому
событию. Но чаще прослеживают
связь со словом «скандак». Скандак, или скандачок, – приём в пляске: пяткой в землю, а носком вверх.
А в некоторых диалектах скандычок – это ловкий прыжок головой в
воду. То, что прежде требовало ловкости и мастерства, впоследствии
стало означать легкомысленный,
несерьёзный подход к делу.

Колики
Это слово было заимствовано из
французского, где colique (колика)
восходит к греческому kolike – кишечная болезнь, производного от
kolon – толстая кишка. Таким образом, боль получила своё название по месту возникновения, а не
по характеру.

Флирт
Лето – удачное время для флирта. К тому же происхождение слова
«летнее». Своими корнями оно уходит к французскому fleureter, что означает – порхать с цветка на цветок.

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Большое небо». 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.50 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 с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Своя чужая». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Эксперт». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «12 стульев». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.50 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55, 0.20 Хроники московского быта. 12+
18.15 Х.ф. «Ждите неожиданного». 12+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.10, 1.05 «Знак качества». 16+
1.45 Д.ф. «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь». 12+

НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы.
Особое задание». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.20 Т.с. «Под прикрытием». 16+
23.45 Т.с. «Метеорит». 16+
3.15 Т.с. «Карпов. Сезон третий». 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 15.05, 22.35 Д.с. «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.35 Х.ф. «Пятнадцатилетний капитан».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Линия жизни.
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д.с. «Жизнь замечательных
идей».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
16.05 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д.с. «Фотосферы».
21.25 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
23.50 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ

6.30, 0.55 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.25, 5.30 По делам
несовершеннолетних. 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.50 Тест на отцовство. 16+
12.15, 2.50 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.30, 1.55 Д.с. «Порча». 16+
14.00, 2.25 Д.с. «Знахарка». 16+
14.35 Д.с. «Порочные связи». 16+
19.00 Т.с. «Ведьма». 16+
22.50 Т.с. «Женский доктор-4». 16+

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 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 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Максимальный риск». 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Х.ф. «Звёздные войны:
пробуждение силы». 12+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
8.05 М.ф. «Губка Боб квадратные
штаны». 0+
9.45 Х.ф. «Элвин и бурундуки». 0+
11.35 Х.ф. «Я - четвёртый». 12+
13.45 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т.с. «Совершенно
летние». 12+
20.00 Х.ф. «Особо опасен». 16+
22.05 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». 0+
0.25 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. 18+
1.25 Х.ф. «Одиннадцать друзей Оушена».
12+

ТВ-3

6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
20.20 Т.с. «Менталист». 16+
23.00 Х.ф. «Девятые врата». 16+
1.45 Х.ф. «Последние часы Земли». 16+

ЗВЕЗДА

6.00, 18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
6.10 Д.ф. «Сибирский характер против
Вермахта». 12+
7.20, 9.20 Т.с. «Краповый берет». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
13.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+
13.40 Т.с. «Объявлены в розыск». 16+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной». 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. 12+
20.25 Д.с. «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
23.10 Т.с. «Семнадцать мгновений
весны». 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия». 16+
5.30 Т.с. «Чужой район-2». 16+
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00
Новости. 0+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на
Матч! 12+
9.00, 12.35, 3.40 Специальный
репортаж. 12+
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция
из. Испании. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор. 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. Трансляция из Венгрии. 0+
18.20, 21.00, 22.45 Все на Евро! 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. Прямая трансляция.
22.05 Профессиональный бокс. Дж.
Дэвис - Л. Санта Крус. 16+
23.05 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ М. Дасмаринос. 16+
0.40 «Один день в Европе». 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
0+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. 0+

МИР

5.00 Х.ф. «Близнецы». 6+

5.20, 10.10 Т.с. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.20 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+
0.10 «Всемирные игры разума». 12+
0.45 «Игра в слова». 6+
1.30 Х.ф. «Единственная». 12+

СПАС

5.00, 0.15 «День патриарха». 0+
5.10 «Бесогон». 16+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская
кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Простые чудеса». 12+
11.50 «Знак равенства». 16+
12.05 «Профессор Осипов». 0+
13.00 «Пилигрим». 6+
14.30 Х.ф. «Анна и командор». 6+
16.15 Х.ф. «Придел ангела». 16+
18.20 Х.ф. «Притчи». 0+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священника.
12+
23.20 «Прямая линия жизни». 16+
0.30 Д.с. «День Ангела». 0+
1.00 «Белые ночи на Спасе». 12+
1.30 «В поисках Бога». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00 Еженедельное оперативное
совещание правительства Белгородской
области. 12+
10.00, 14.00, 5.10 Фитне.с 12+
10.30 Ручная работа. 12+
10.45, 13.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дядюшкин сон». 12+
14.30, 4.20 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости «Мира
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30
«Это вещь»: история Белгородчины в
рассказах об артефактах. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Это вещь»: история
Белгородчины в рассказах об
артефактах. 12+

ВТОРНИК,
29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.55 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Большое небо». 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.50 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 с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Своя чужая». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Эксперт». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+

8.40 Х.ф. «Спортлото-82». 0+
10.40 Д.ф. «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+
18.15 Х.ф. «Селфи с судьбой». 12+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 Д.ф. «Это случается только с
другими». 16+
0.20 «Прощание». 16+
1.05 Д.ф. «Марк Бернес. Страх убивает
совесть». 16+
1.45 Д.ф. «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно». 12+

НТВ

4.45 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы.
Особое задание». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.20 Т.с. «Под прикрытием». 16+
23.45 Т.с. «Метеорит». 16+
3.15 Т.с. «Карпов. Сезон третий». 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д.с. «Революции: идеи,
изменившие мир».
8.35, 21.25 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.10, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д.с. «Жизнь замечательных
идей».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
16.05 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Д.ф. «Роман в камне».
17.55, 2.05 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Эпизоды.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д.с. «Фотосферы».
2.50 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30, 0.50 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.20, 5.20 По делам
несовершеннолетних. 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.40 Тест на отцовство. 16+
12.15, 2.40 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.30, 1.40 Д.с. «Порча». 16+
14.00, 2.10 Д.с. «Знахарка». 16+
14.35 Д.с. «Порочные связи». 16+
19.00 Т.с. «Ведьма». 16+
22.45 Т.с. «Женский доктор-4». 16+

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 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 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Совбез». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Я, робот». 12+
22.10 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х.ф. «Звёздные войны: последние
джедаи». 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно
летние». 12+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 Х.ф. «Весь этот мир». 16+
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12.05 Х.ф. «Особо опасен». 16+
14.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
19.30 Т.с. Премьера! «Совершенно
летние». 12+
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма». 0+
22.15 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм
судьбы». 0+
0.40 Русские не смеются. 16+
1.35 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена».
16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
20.20 Т.с. «Менталист». 16+
23.00 Х.ф. «30 дней ночи». 16+
1.30 Х.ф. «Треугольник». 16+

ЗВЕЗДА

6.40 «Не факт!» 6+
7.10 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
12+
9.25, 10.05 Х.ф. «Выйти замуж за
капитана». 0+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
13.15 Д.с. «Оружие Победы». 6+
13.35 Т.с. «Охота на Вервольфа». 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной». 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. 12+
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
23.10 Т.с. «Семнадцать мгновений
весны». 6+

15.35 Д.с. «Искатели». 0+
16.30 Х.ф. «Великий пост. Ошибки
неофита». 0+
17.50 Х.ф. «Анна и командор». 6+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.20 «Служба спасения семьи». 16+
0.30 Д.ф. «Спасатель». 0+
1.00 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
1.30 «Украина, которую мы любим». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы.
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Донская повесть». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости «Мира
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Они
самые. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА,
30 ИЮНЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Одержимый». 16+
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50
Новости. 0+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на
Матч! 12+
9.00, 12.35, 20.30, 3.40 Специальный
репортаж. 12+
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала. 0+
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор. 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. Трансляция из Дании. 0+
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан).
Контрольный матч. Прямая трансляция
из Австрии.
20.55 Смешанные единоборства.
А.-Р. Дудаев - Ф. де Лима Мачиель. АСА.
Прямая трансляция из Сочи.
23.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Лучшие голы. 0+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/8 финала. 0+

МИР

5.00, 1.30 Х.ф. «Женитьба
Бальзаминова». 6+
5.25, 10.10 Т.с. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии-2». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.20 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+
0.10 «Всемирные игры разума». 12+
0.45 «Игра в слова». 6+

СПАС

5.00, 0.15 «День патриарха». 0+
5.10, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на
Спасе». 0+
6.00, 13.30 «Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника. 12+
12.00 «В поисках Бога». 6+
12.30 «И будут двое...» 12+
14.30 Д.с. «День Ангела». 0+
15.00 Д.ф. «Призвание служить
талантами Богу». 0+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 1.25 Время покажет. 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00, 18.00 Новости (с субтитрами). 12+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
22.00 Т.с. «Большое небо». 12+
23.00 Премьера сезона. «Док-ток». 16+
0.00 Вечерний Ургант. 16+
0.40 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00, 18.40 «60 минут». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Эксперт». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». 0+
10.10 Д.ф. «Роман Карцев. Шут
гороховый». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.50 Хроники московского быта. 12+
18.15 Х.ф. «Звёзды и лисы». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 1.05 «Прощание». 16+
0.20 Д.ф. «Наталья Гундарева. Чужое
тело». 16+

НТВ

4.45 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы.
Особое задание». 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи. 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
17.30 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.20 Т.с. «Под прикрытием». 16+
23.45 Х.ф. «Двенадцать часов». 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д.с. «Революции:
идеи, изменившие мир».
8.35, 21.25 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д.с. «Жизнь замечательных
идей».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
16.05 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.40 Д.с. «Первые в мире».
17.55, 1.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 «Белая студия».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Д.с. «Фотосферы».
2.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ

6.30, 0.55 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.30, 5.30 По делам
несовершеннолетних. 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.50 Тест на отцовство. 16+
12.15, 2.50 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.30, 1.55 Д.с. «Порча». 16+
14.00, 2.25 Д.с. «Знахарка». 16+
14.35 Д.с. «Порочные связи». 16+
19.00 Т.с. «Ведьма». 16+
22.50 Т.с. «Женский доктор-4». 16+

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 4.25 «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 с Тимофеем
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Безумный Макс: дорога
ярости». 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Хан Соло: звёздные войны.
Истории». 12+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно
летние». 12+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Х.ф. «Привидение». 16+
12.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма». 0+
14.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
19.30 Т.с. «Совершенно летние». 12+
20.00 Х.ф. «Скала». 16+
22.45 Х.ф. «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». 0+
1.15 Русские не смеются. 16+
2.10 Х.ф. «Тринадцать друзей Оушена».
16+
4.05 «6 кадров». 16+
5.15 М.ф. «В гостях у лета». 0+
5.30 М.ф. «Вовка в Тридевятом
царстве». 0+

ТВ-3

6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. 16+
20.20 Т.с. «Менталист». 16+
23.00 Х.ф. «Сердце дракона:
возмездие». 12+
1.15 Т.с. «Твой мир». 16+
4.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+
5.15 Охотники за привидениями. 16+

ЗВЕЗДА

6.40 «Не факт!» 6+
7.10 Х.ф. «Мы из джаза». 0+
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 10.05 Х.ф. «Влюблен по
собственному желанию». 0+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
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11.20, 12.15 «Открытый эфир». Лучшее.
12+
13.25 Т.с. «Бухта пропавших дайверов». 16+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.25, 21.40, 22.35 Д.с. «Секретные
материалы». 12+
23.25 Х.ф. «Шел четвертый год
войны...». 12+
1.15 Т.с. «Анакоп». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия». 16+
5.30, 17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8».
16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 «Детективы». 16+

МАТЧ!

6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50
Новости. 0+
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч!
12+
9.00, 12.35, 3.40 Специальный
репортаж. 12+
9.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/8 финала. Трансляция
из Великобритании. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор. 0+
17.25 Баскетбол. Россия - Мексика.
Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Прямая трансляция
из Хорватии.
19.35 Все на Евро! 12+
20.35, 21.55 Т.с. «Крюк». 16+
1.00 Д.с. «Ген победы». 12+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Турция - Уэльс. Чемпионат
Европы-2020. Трансляция из
Азербайджана. 0+
4.00 Д.с. «Рождённые побеждать». 12+

МИР

5.00, 1.30 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 16+
6.00 «Наше кино. История большой
любви». 12+
6.30, 10.10 Х.ф. «Двенадцать стульев».
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.20 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+
0.10 «Всемирные игры разума». 12+
0.45 «Игра в слова». 6+
2.45 Мир победителей. 16+

СПАС

5.00, 0.25 «День патриарха». 0+
5.10, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на
Спасе». 0+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская
кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника. 12+
12.00 «Украина, которую мы любим». 12+
12.30 «Завет». 6+
14.30 Д.с. «Искатели». 0+
15.30 Д.ф. «Храм. Дорога к сердцу». 0+
16.25 Х.ф. «Притчи-4». 0+
17.55 Х.ф. «Француз». 12+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.20, 0.40 Д.ф. «Владыка Иоанн.
Объединитель». 0+
1.45 «Лица Церкви». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы.
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Солярис». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости «Мира
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00,
4.30 Сельский порядок: турне по сёлам
Белгородчины. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 12+

ОТР

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+

09.00, 19.00 Программа передач ОТР.
6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по
сёлам Белгородчины. 12+

ЧЕТВЕРГ,
1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.50, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 4.10 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Большое небо». 12+
22.30 Большая игра. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Д.ф. «Диана - наша мама». К
60-летию принцессы Дианы. 12+
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 с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Своя чужая». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Эксперт». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Ночной мотоциклист». 12+
9.35 Х.ф. «Страх высоты». 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40 «Мой герой». 12+
14.55, 0.00 Петровка, 38. 16+
15.10, 2.55 Т.с. «Такая работа-2». 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+
18.10 Х.ф. «Сердце не обманет, сердце
не предаст». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д.с. Актерские судьбы. 12+
0.20 Д.ф. «90-е. БАБ: начало конца». 16+
1.05 «Прощание». 16+
1.50 Д.ф. «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». 12+
2.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ

4.50 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы.
Особое задание». 16+
11.00 Т.с. «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.20 Т.с. «Под прикрытием». 16+
23.45 Х.ф. «Моя революция». 16+
1.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д.с. «Революции:
идеи, изменившие мир».
8.35, 21.25 Х.ф. «В поисках капитана
Гранта».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.30, 2.15 Д.ф. «Да, скифы - мы!».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д.с. «Жизнь замечательных
идей».
14.30 Д.с. «Жизнь и смерть
Достоевского». Год Достоевского.
16.05 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д.с. «Первые в мире».
17.50 Фестиваль в Вербье.
18.40 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России».
19.45 Главная роль.
20.05 Больше, чем любовь.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
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Сын артиллериста

Короткой строкой

К 80-летию со дня начала Великой Отечественной
войны
Память
ddВ предвоенные десятилетия наша страна для повышения культурного уровня
крестьян создавала в больших сёлах и деревнях очаги
культуры – не библиотеки и
клубы, а, как их тогда называли, избы-читальни и народные дома (сокращённо –
нардома).
Наш нардом, большая рубленая изба, в начале 50-х годов прошлого века был настоящим очагом культуры:
периодически приезжала кинопередвижка, показывали
фильмы, на которые народ валом валил, по воскресеньям
молодёжь устраивала танцы под гармонь и бубен. Но
особым вниманием у сельчан
пользовалась местная художественная самодеятельность,
участником которой был и я.
Переносные скамьи в зале
мест на 150–200 были заняты на всех спектаклях и концертах. Вечера, в которые давали представления, были в
селе, как праздники. В отсутствие телевидения, проводного и эфирного радиовещания
это были значимые культурные мероприятия. Замечу, что
церковь в селе сожгли немецко-фашистские оккупанты, и
у верующих не было возможности отдохнуть душой в храме от дел насущных.
На одном из этих концертов я с примитивной сцены
декламировал стихотворение
Константина Симонова «Сын
артиллериста». Самой напряжённой его частью было место, когда командир посылал
своего названного сына Лёньку в расположение врага корректировать огонь артиллерийских батарей.
Среди зрителей в зале во
втором ряду сидел и мой отец.
И когда я прочёл: «Пойдешь
один, без радиста, рация на
спине», то заметил, что он утирает носовым платком глаза.
Дома он сказал мне: «Это, сын,
стихотворение и про меня; оно
вновь всколыхнуло мою память».
Он много рассказывал нам
о своём боевом пути. Об одном из таких случаев и мой
рассказ.
***
Воевать отец начал под Москвой с первых дней декабря
1941 года в составе гаубичного расчёта 896-го артиллерийского полка Брянской пролетарской дивизии, одной из
немногих, которая за всю войну ни разу не отступала.
С марта 1943-го эта дивизия
принимала участие в заключительной фазе Ржевско-Вяземской наступательной операции, в ходе которой был
ликвидирован наиболее близ-

eeСоветские гаубицы на улицах Берлина / ФОТО WARSPOT.RU
ко расположенный к Москве
плацдарм немецко-фашистских войск. И когда по телевизору показывают возвышенно-воздушную фигуру
воина-победителя, устремлённую в бессмертие, в мемориале под Ржевом, невольно проникаешься мыслью, что и мой
отец был причастен к этой героически-печальной эпопее,
унёсшей сотни тысяч жизней
наших воинов и в их числе –
около трёх тысяч бойцов его
дивизии.
Силён был враг, крепка его
оборона. Но после поражения в Ржевской битве он уже
не мог организовать глубоко эшелонированную линию
обороны. Однако, как рассказывал отец, огневые точки
противника мешали дальнейшему наступлению наших войск, и их приходилось
подавлять орудийным огнём.
Гаубичная артиллерия работала навесным огнём по напрямую невидимым целям, и
этот огонь кто-то должен был
корректировать, скрытно находясь в расположении противника.
Приказ командира дивизиона выпал на отца. Ночью,
где ползком, где затаившись,
где вперебежку пробрался он
за линию обороны немцев. А
было это в апреле: сырая весенняя погода, на нём зимний
ватник, под ним – висящий на
шее трофейный цейсовский
бинокль, за пазухой крупномасштабная карта местности
с размеченными квадратами,
за спиной рация, на груди автомат, сбоку через плечо подсумок с дневным пайком, индивидуальным перевязочным
пакетом, двумя гранатами и
запасным диском к автомату, завёрнутыми в полотенце, чтоб не гремели. Попробуй,
проберись! Помогли крестьянская выносливость и природная осторожность.
Пробрался отец за линию
обороны немцев, в предрассветных сумерках видит – в

отдалении полуразрушенная
церковь со сбитым куполом.
Вот тебе и наблюдательный
пункт, и место для корректировки огня. Карабкается
он на колокольню, сын церковного старосты и в отрочестве певчий в хоре‚ а в мыслях:
«До чего же проклятая война
оскверняет и святые места –
не молиться пришёл сюда, а
убивать».
Рассвело, километрах в двух
в бинокль чётко видны замаскированные орудийные позиции врага, пулемётные
гнёзда, траншейные линии.
Связался по рации со своими,
доложил командиру о местонахождении и дал координаты для стрельбы. А дальше –
действия по ситуации, и как у
Константина Симонова:
«Огонь!» – летели снаряды.
«Огонь!» – заряжай скорей!
По квадрату четыре, десять
Било шесть батарей».
И вот огневые точки подавлены, оборона противника
прорвана. Отец присоединился к своим.
Так в апреле–мае 1943 года
он не один раз переходил линию фронта, обнаруживал
цели, которые уничтожили
огнём его гаубичного дивизиона. При выполнении очередного задания был ранен,
попал в госпиталь и после излечения продолжал воевать
в рядах 282-й Тартусской дивизии.
***
Так мне запомнились его
воспоминания о ратных делах. В подтверждение этих
слов нашлись в интернете
официальные наградные документы: «...в апреле и мае с.г.
обнаружил 4 артиллеристские
батареи, 3 наблюдательских
пункта и 16 пулемётных точек, подавляющее большинство этих целей было подавлено огнем наших батарей».
За этот подвиг старший сержант 896-го артиллерийского
полка 331-й стрелковой дивизии Филипп Силович Матю-

хин был награждён медалью
«За отвагу» № 286410.
Этой медалью и ныне награждаются военнослужащие за боевые подвиги, но та
медаль особая, с красной колодкой, как у «Звезды Героя»
СССР, и диаметром больше, чем
остальные, да ещё с номером.
Видать, в Отечественную войну она имела особый статус,
поэтому отец ею особенно гордился.
Смотрю я на её серо-серебряный блеск, как на отражение тяжелейшего ратного труда наших воинов, и возникает
чувство преклонения перед
каждым ветераном Великой
Отечественной, да и других
войн, грудь которого украшают боевые награды.
А ещё я вспоминаю о боевом
пути отца, когда проезжаю по
улице Пролетарской мимо мемориальной композиции у здания военного комиссариата.
В составе этой композиции –
122-миллиметровая гаубица,
орудие, в составе расчёта которого отец прошёл свой боевой
путь, который закончился 11
мая 1945 года. Это из него или
такого же другого мой отец
вместе со всем нашим народом громил цели прямой наводкой под Москвой, обеспечивал победу подо Ржевом,
принес свободу народам Прибалтики, освобождал Польшу,
пришёл на выручку восставшей Праге.
Неизмерима благодарность
тем людям, подлинным патриотам моей Родины, кто во
имя памяти о ратных подвигах 1941-1945 годов и великой
нашей Победе над немецким
фашизмом создают и сохраняют мемориалы, памятники на воинских захоронениях. Как это сейчас нужно для
воспитания подрастающего
поколения, для которого Великая Отечественная война –
это что-то из далёкой, полузабытой истории.
А.Ф. Матюхин

● С 1 августа туристы смогут заселиться в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря Краснодарского края только при наличии
сертификата о вакцинации от коронавирусной
инфекции COVID-19.
● Власти Бурятии вводят жёсткие ограничительные меры в республике с 27 июня по 11
июля из-за ухудшающейся эпидобстановки в
условиях пандемии.
● В 2021 году станет больше бюджетных
мест в вузах по направлениям «Образование
и педагогическая деятельность», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина, здравоохранение» – на 14 %;
«Математика и механика» – на 13 %, «Электроника, радиотехника, система связей» – 10 %.
● Мощный циклон обрушился на Крым,
из-за наводнения пострадали Керчь, Феодосия, Ленинский и Кировский районы и другие места. По прогнозу МЧС России, на полуостров надвигаются новые грозы, град, шквал
15-20 м/с.
● Пандемия коронавируса выявила угрозу
«инфодемии», когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
● Бороться с новой коронавирусной инфекцией в мире придётся как минимум до начала
2022 года, потому что более 90 % населения в
мире еще не вакцинировалось, считает один
из лучших в Индии докторов по лечению болезней лёгких Арвинд Кумар.
● На Белгородчине полностью свободным от
COVID-19 муниципалитетом, по данным региональной власти, стал Краснояружский район.
С 1 по 19 июня там не зарегистрировали новых
заболевших. 56 % взрослого населения района прошли два этапа вакцинации.
● В Минфине поддержали предложение о
введении временных экспортных пошлин на
некоторую продукцию из металла. Экспорт
чёрных металлов в 2021 году увеличился в 1,6
раза, из-за чего его стоимость начала расти на
внутреннем рынке.
● Учёные выяснили, что деревья растут в основном ночью, и это непосредственно связано с уровнем влажности воздуха, а не почвы.
● Для жителей одного из районов Барселоны вышло приложение Cool Walks, которое
прокладывает маршрут с учётом попадания на
него солнечного света.
● В Подмосковье двое воров угнали семь
машин стоимостью семь миллионов рублей.
Они открывали их с помощью программатора ключей.
● Европейское космическое агентство получило 464 заявки от австрийцев на получение
должности астронавта, 115 из них – женщины.
А в целом в ведомство с этой целью обратились
22 589 претендентов из всех стран Евросоюза.
● В жару категорически не рекомендуется
стричь собаку наголо, так как шерсть защищает животное от прямых солнечных лучей
и перегрева.
● В белгородском зоопарке впервые родился лисёнок. Родителями стали уже немолодые
12-летние лисы Серафим и Серафима.
● Климатические изменения на территории
Украины могут через несколько десятков лет
превратить страну в пустыню, заявили в министерстве экологии страны, сообщает портал
vesti.ua. В стране сейчас примерно 20 млн га
земли подвержено пыльным бурям, еще более
6 млн га – ветровой и водной эрозии.
● Владелец ритуального салона совместно с
сообщниками в Башкирии незаконно получил
от государства более 2 млн рублей под предлогом установки памятников ветеранам Великой
Отечественной войны, сообщает МВД России.
● Специалисты Военно-медицинского университета Шанхая научили самцов мышей рожать. Правда, для этого требуется серия операций и общее с самкой кровообращение.
● Отдыхающие в Ялте купаются в море, нарушая запрет. Купание в Чёрном море в черте
города было запрещено в субботу из-за схода
селевых потоков.
● После засухи и лесных пожаров на Австралию обрушилось небывалое нашествие
мышей. Они повреждают электропроводку и
кусают детей по ночам.
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Дороги делаем под ключ
и на совесть
О работе дорожников в нашем округе рассказал руководитель
Старооскольского обособленного участка филиала ООО «Белдорстрой»
Михаил Куц
Благоустройство
Юрий Теплов
ddПо нацпроекту «Безопасные
качественные автомобильные
дороги» в текущем году в нашем округе будут отремонтированы 12 автодорог общей
протяжённостью более 10 км.
Также планируется построить
и отремонтировать 20 км автодорог в сельской местности, 14
км в микрорайонах ИЖС «Набокинские сады» и «Федосеевка».
Существенный вклад в благоустройство вносят работники
обособленного участка «Старооскольский» филиала ООО «Белдорстрой». Если проехать от Потудани до Лапыгино и Федосеевки, побывать в районе ИЖС и на
улицах города, можно увидеть, насколько масштабны эти работы,
и особенно – оценить их оперативность.
Как только дорожники завершили асфальтирование региональной дороги Старый Оскол –
Лапыгино – Курское – Бочаровка,
где работы велись круглосуточно,
они сразу же приступили к благоустройству этой трассы. В Лапыгино, Курском, Озёрках и Потудани заасфальтировали съезды на
второстепенные дороги. Сейчас
здесь ведётся укладка бордюров.
От Лапыгино и далее через Курское пролегла серая нить будущей
удобной пешеходной дорожки. В
Озёрках дорожники готовят основу под будущую остановку.
Руководителя старооскольского
участка Михаила Куца трудно застать на месте – в зоне его ответственности около сорока различных объектов. Мы встретились
с ним рано утром во дворе организации, где Михаил Сергеевич
осматривал стоящую на площадке необычную трёхколёсную технику. Мне она чем-то напомнила
огромный мотороллер с рулём и
кузовом. Но оказалось, что «Белдорстрой» первым в Черноземье
приобрёл новейшее оборудование производства США – бордюроукладчик CG-200. Предназначено оно для изготовления бордюров непосредственно на месте
работы. Цементобетонная смесь
подаётся в бункер, подвергается
воздействию гидравлических вибраторов, а затем соскальзывает
через стальную опалубку. Процесс
простой, при этом снижаются эксплуатационные расходы. Технику
легко транспортировать и налаживать. С этой целью специально
обучили четырёх человек.
– Мы уходим от того, чтобы грузить, доставлять и разгружать
бордюры, – говорит Михаил Куц. –
Это влетает в копеечку. Теперь всё
будем делать непосредственно
на объекте. Производительность
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повысится в 8–10 раз, а ручной
труд уйдёт в прошлое. Руководство ООО «Белдорстрой» в лице
генерального директора Николая
Евгеньевича Степашова уделяет
большое внимание приобретению
новой дорожной техники. Она в
основном импортная, производства «Фогель», «Бомаг», «Вольво».
– Какие дороги были отремонтированы в прошлом году, что
сделано и предстоит сделать в
текущем?
– В 2020-м по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтировали шесть участков
общей протяжённостью 10 км. В
городе это улицы Коммунистическая, Хмелёва, Победы, Песочная,
Мирная и XXV Партсъезда – здесь
выполнили самый большой объём работ. Параллельно вели ремонт тротуарной плитки на остановочных площадках, заменили
и навесы на остановках. По многочисленным просьбам горожан
расширили парковочную площадку возле детской поликлиники.
Устроили переходно-скоростную
полосу для того, чтобы разгрузить
движение автомобилей на примыкании ул. XXV Партсъезда к дублёру проспекта А. Угарова. На улице
Победы последний раз участок дороги капитально ремонтировали
лет двадцать назад. И его благоу-

строили. Кроме того, сделали дорогу Лапыгино – Новокладовое,
которая, по сути, находилась в аварийном состоянии, а также подъезды к центру села Солдатского,
половину дороги Незнамово – Архангельское –Потудань – Роговатое. А также автотрассу от села Котово через Терехово до границы с
Курской областью.
Да, в зоне нашего особого внимания региональные автомагистрали. По проекту «Безопасные и
качественные дороги» в текущем
году эти работы завершены на сто
процентов. В этом списке, как мы
уже упоминали, автодорога Старый Оскол – Лапыгино – Курское –
Бочаровка до кольца у села Котово. Благоустройство на этом участке планируем завершить до конца
текущей недели. На потуданском
участке осталось нанести разметку. В Роговатом и Архангельском
устанавливаем остановки.
В городе приступаем к работам
на улицах Чапаева, Токарева, Бугорок, переулках Троицкий, Подгорный и т. д. Объектов хватает. Но
планируем завершить всё до конца текущего месяца. Стараемся и
благотворительную помощь оказывать. Например, заасфальтировали стадион школы № 36 и для
женской футбольной команды в
районе ИЖС «Казацкий».
– Михаил Сергеевич, один их
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важнейших вопросов – это качество новых дорог. Какие даёте гарантии?
– Гарантируем пять лет безопасной эксплуатации дорог. И пока
серьёзных нареканий к нам не
было. Да, возникают некоторые
вопросы, но они сразу же решаются. Если, к примеру, работаем
в городе, то делаем всё от начала
до конца. Это касается укладки
плитки, озеленения, очернения,
монтажа остановок. Если заказчик требует, также устанавливаем автомобильные знаки, светофоры... То есть делаем дороги под
ключ. Конечно, ситуации бывают разные. К примеру, когда реконструировали дорогу на Потудань, на протяжении чуть больше
километра основание под асфальтом вдруг начало проседать. Оперативно провели геологические
изыскания, и выяснилось, что насыпь на этом участке когда-то делали из земли. Сказалось и близкое расположение столба воды,
отчего появлялось пучнистость
почвы. Поэтому дорога проваливалась. Сделали новую насыпь и
закрыли вопрос. Наша лаборато-

рия строго следит за качеством
изготавливаемых материалов. Поэтому они надёжны. Асфальтобетон, к примеру, изготавливаем на
наших асфальтовых заводах, которые находятся на Котле. Обычный щебень приобретаем на Лебединском ГОКе, а гранитный – в
Павловске Воронежской области.
Специализированные лаборатории также выполняют приёмочную диагностику и берут пробы
строительных смесей.
– Как обстоят дела с асфальтированием дорог в ИЖС?
– Там есть свои сложности: для
кого-то дорогу низко проложили,
для кого-то высоко. А кто-то уже
сделал подъезд к дому. Вот и приходится подстраиваться – ведь в
итоге делаем для людей. В «Набокинских садах» в ближайшее
время начнём асфальтирование
нижним слоем. В «Федосеевке» работы начали на минувшей неделе.
В городе по проекту «Безопасные
и качественные дороги» уже завершили благоустройство 14 дорог. В их числе – проспект Молодёжный, улицы Большевистская,
Южная, Дачная, Пролетарская, Титова, Герцена, переулки 1-й Рождественский, 1-й Владимирский, 1-й
Архангельский и другие магистрали. Остались, как я уже сказал, улицы Токарева и Чапаева. Работаем
без перебоев. Ведь у нас два своих асфальтовых завода. Производительность каждого – 150 тонн
в час. В смену один завод выдаёт
1000 тонн. При необходимости может и три тысячи выдать. Коллектив сейчас насчитывает около 180
человек. Он сработанный, надёжный. В их числе те, кто проработал
20 и 30 лет. Им на смену приходит
молодёжь – привлекают не только
условия труда, но и высокая заработная плата.
– Чувство удовлетворения от
своей работы испытываете?
– Когда едешь по новой дороге,
которую ты построил и в которую
вложил частичку своей души, однозначно!
– Михаил Сергеевич, спасибо
за беседу.

eeУ новой техники – Михаил Куц (справа) и старший механик
Владимир Жирноклеев / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Смотрите в следующем сезоне!
В СТДМ состоялась премьера спектакля «Смердяков»
по роману Достоевского

eeМаксим Меламедов / ФОТО ИЗ
АРХИВА СТДМ

eeНаграды вручают Евгений Согуляк и Сергей Гусев /
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

eeСцена из спектакля / ФОТО КОНСТАНТИНА СИМОНОВА

Премьера
Галина Проказа
ddТри дня – 17, 18 и 19 июня –
на сцене Старооскольского
театра для детей и молодёжи
имени Бориса Равенских шли
премьерные показы спектакля «Смердяков» по роману
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
Постановка выпускника режиссёрского факультета ГИТИСа
мастерской Леонида Хейфеца,
лауреата российских и международных театральных премий,
режиссера Московского академического театра им. Владимира
Маяковского Максима Меламедова настолько хороша, что внутренний монолог о ней в моей голове длится вот уже несколько
дней. Мыслей много, трудно даже
определиться, с чего начать рассказ о премьере. Впрочем, главное сформулировать легко. Дорогие старооскольцы, театралы и
не совсем! Не пропустите «Смердякова», идите и смотрите его
(теперь уже в следующем театральном сезоне) – спектакль
того стоит.
Прежде всего хотелось бы отметить, что постановка выстроена филигранно. «Братья Карамазовы» – во всех смыслах
фундаментальное произведение,
даже по объёму: четыре тома,
двенадцать книг (без малого тысяча страниц!). Повествование
охватывает длительный промежуток времени, включает в себя
большое число действующих лиц

eeСцена из спектакля / ФОТО ИЗ АРХИВА СТДМ
и событий. При этом автор сосредоточен не на сюжетных перипетиях, его задача сложнее – понять
психологию своих героев, мотивы их поступков, препарировать
мятущиеся, ищущие – правды ли?
Бога? смысла? – души.
Режиссёр-постановщик Максим Меламедов умудрился в два с
половиной часа, которые длится
действие, провести нас, зрителей,
по пути от рождения к смерти, от
гротеска к катарсису, от повседневности к вечности. Из самого
названия спектакля – «Смердяков» – понятно, кто является его
центральным персонажем.
– У Достоевского он написан
прямо вот сущим злодеем: плохой,
мерзкий, сама фамилия говорящая – Смердяков! Его не любят –
не за что. А мой мастер Леонид
Ефимович Хейфец сказал: «Лег-

ко любить хорошеньких. Никчёмного полюби…». Передо мной
стояла задача вытащить из этого никчёмного что-то, показать
с другой стороны: что там у него
вообще в душе, кто он, Смердяков, что этой своей низостью сказать хочет. Сегодня мы живём во
время обвинений: этот плохой,
тот плохой. А вот заглянуть в
себя, понять, что у нас-то в душе
творится, не готовы, – считает
режиссёр и автор пьесы Максим
Меламедов.
В диалогах со Смердяковым
бесы, терзающие души братьев
Карамазовых, являются зрителю во всей своей красе. Он – та
грязная лужа (а может, капля хрустальной росы?), отразившая все
характеры, все резоны, все метания Дмитрия, Ивана, Алёши.
Признания со стороны братьев

так жаждет ничтожный лакей,
сын юродивой Лизаветы Смердящей. А в ответ получает лишь
презрение.
Инсценировка, говорит режиссёр-постановщик, писалась полгода; что-то в ней добавлялось,
что-то убиралось. Спектакль –
от актёрских проб до премьеры –
был сделан в предельно сжатые
сроки, всего за полтора месяца.
Многое молодой автор придумывал вместе с актёрами на ходу,
уже во время репетиций. Декорация – три стены со множеством
окон-дверей, а четвёртая по периметру – собственно зрительный зал.
– Пришла идея сделать шкатулку. В ней – двери, двери, а за ними
всегда много интересного. За одной – чей-то скелет в шкафу, там –
балерина-мечта, а может оказаться и бес… У каждого из нас
внутри есть такая шкатулка. Достоевский во всех своих произведениях, не щадя себя, вытаскивал
на свет божий своих демонов, –
говорит Максим Меламедов.
Со старооскольским театром
начинающий режиссёр познакомился в 2019 году, когда ещё студентом участвовал в молодёжном фестивале «Город юности».
Сделать спектакль с местной
труппой ему предложил художественный руководитель СТДМ
Семён Лосев. За полтора месяца
работы над постановкой «Смердякова» режиссёр и труппа сроднились, признаётся Максим:
– Я вам скажу, не каждый артист готов по десять часов пахать
на сцене. Утром, вечером – вызови любого, ночью позвони, –
они в материале, готовы репетировать. Настоящие трудяги. Когда артисты ленивые, ты ничего с
ними не сделаешь. Здесь работают все просто безупречно: и цеха,
и весь коллектив театра очень
сплочённый.
Молодому талантливому режиссёру и актёрам СТДМ всё удалось: сценическое действо захватило зал, в конце многие – и я
не исключение – плакали. Прямо скажу: сильный был финал, и

пришёл к нему зритель правильно проложенной дорогой.
Я не театральный критик, но
всё-таки возьму на себя смелость
сказать вот что (не зря же столько дней думы думала). Актёры
играли «на разрыв аорты». Они
очень старались для нас, зрителей. А мне кажется, высший пилотаж в такой постановке – игра
«в себя», в своей голове, диалог
со своими демонами. Зал маленький, камерный: мы поймём, услышим, почувствуем...
Присутствующая на премьерном показе дочь Бориса Равенских, заслуженная артистка
России, актриса театра им. Маяковского Александра Равенских
призналась, что ей трудно говорить – настолько сильные эмоции пережила только что:
– Я желаю этому спектаклю
очень долгой жизни. Низкий поклон всем его создателям. Спектакль, мне кажется, будет ещё
долго-долго расти вглубь, вверх,
в тонкость, в гения Достоевского. Спасибо!
Художественный руководитель СТДМ Семён Лосев также
высоко оценил работу коллеги
и своего коллектива:
– Я горд, что такой спектакль
появился у нас в театре. Я был
бы рад, если бы наше сотрудничество с Максимом Меламедовым продолжилось.
Необходимо также отметить,
что спектакль был создан при
финансовой поддержке компании «Металлоинвест» в рамках
реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая
Россия».
В следующий раз увидеть постановку можно будет осенью – в
новом театральном сезоне.

eeСцена из спектакля / ФОТО ИЗ
АРХИВА СТДМ

У вас есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

«Зори» | № 44 (9698) | 25 июня 2021 года

10 | ИСТОРИЯ
Новости в номер

Театр как
терапия
Среди победителей второго
конкурса 2021 года на получение
финансовой поддержки от Фонда
президентских грантов на реализацию социально значимых проектов, разработанных некоммерческими организациями, – пять
проектов старооскольских НКО.
Они получили гранты на общую
сумму 2 млн 320 тыс. рублей.
Как рассказал директор муниципального института развития некоммерческих организаций Алексей Циммерман, грант получит общественная организация «Мы вместе» в дуэте с ЦКР «Горняк» на создание семейного кукольного театра
«Добрые друзья» – своего рода место арт-терапии для детей с особенностями развития. Занятия будут вести режиссёры театральных
коллективов и мастера декоративно-прикладного творчества «Горняка», а также специалист по театротерапии московского музыкального
театра «Геликон-опера». Финальная
точка проекта – премьера кукольного спектакля «Семья для хвостика».
Созданием духовно-просветительского музыкального спектакля
«Хранящий Русь святой заступник»
будут заниматься в православной
гимназии № 38 в рамках одноимённого проекта. Его цель – познакомить подрастающее поколение
с выдающейся исторической личностью князя Александра Невского.
Участники общественной организации инвалидов, пострадавших от
воздействия радиации, разработали
проект «Набат Чернобыля. История
прошлого в интерактивных технологиях». Он посвящён созданию музея
ликвидаторов последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, где будут
проходить уроки мужества, встречи с ветеранами и т. д. Современные технические средства позволят посетителям музея совершить
виртуальные экскурсии по секретным объектам Чернобыля, побродить по улицам Припяти.
Совет ветеранов планирует создать центр подготовки к выполнению нормативов ГТО «Серебряная
ступень» для пенсионеров. А ТОС
«Вишнёвый» села Лапыгино в рамках проекта «Время стать сильнее»
установит в своём селе спортивную
площадку.

Лоскуток,
нить, игла
В Центральной библиотеке
имени А.С. Пушкина 23 июня открылась персональная юбилейная выставка народного мастера Белгородской области Ирины
Миличенковой «Мозаика жизни
в лоскутках».
Автор представила ретроспективу работ за последние 10 лет. Репортаж об этом читайте в следующих номерах нашей газеты.

55Официально
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Профессор, врач,
архиепископ
Шестьдесят лет назад ушёл в лучший мир святитель
Лука Крымский

eeЕпископ Лука, Ташкент,

тюрьма НКВД, 1939 год /ФОТО

С САЙТА FOND.RU

ÎÎНачало в № 42

Память
11 лет тюрем и ссылок

В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) арестовали по нелепому стандартному подозрению в
«контрреволюционной деятельности» – неделю спустя после
того, как он был тайно рукоположен в епископы. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок.
Владыке Луке дали проститься с детьми, посадили в поезд.
Но тот минут двадцать не трогался с места, потому что толпа
народа легла на рельсы, желая
удержать епископа в Ташкенте.
В тюрьмах епископ Лука делился тёплой одеждой со шпаной и получал в ответ доброе
отношение даже воров и бандитов. Хотя иной раз уголовники его грабили и оскорбляли...
А однажды во время следования по этапу, на ночлеге, профессору пришлось произвести операцию молодому крестьянину.
«После тяжёлого остеомиелита,
никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя
треть и головка плечевой кости.
Нечем было перевязать его, и
рубаха, и постель были залиты
гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный
секвестр (омертвевший участок
кости. – Авт.)».

«Мясник!
Зарежет больного!»

Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей медицинской специальности.
Однажды, только прибыв по
этапу в Енисейск, будущий архиепископ пошёл прямо в больницу. Представился заведующему
больницей, назвав своё монашеское и мирское (Валентин
Феликсович) имя, должность,
просил разрешения оперировать. Заведующий сперва даже
принял его за сумасшедшего и,

чтобы отделаться, схитрил: «У
меня плохой инструмент – нечем делать». Однако хитрость не
удалась: посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно, дал ему довольно
высокую оценку.
На ближайшие дни была назначена сложная операция. Едва начав её, первым широким и стремительным движением Лука
рассёк скальпелем брюшную
стенку больного. «Мясник! Зарежет больного!» – промелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука
заметил его волнение и сказал:
«Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». Операция прошла превосходно.
Позже заведующий признался,
что испугался в тот раз, но впоследствии поверил в приёмы нового хирурга. «Это не мои приёмы, – возразил Лука, – а приёмы
хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы.
Если мне дадут книгу и попросят прорезать скальпелем строго
определённое количество страниц, я прорежу именно столько и
ни одним листком больше». Ему
тут же была принесена стопка папиросной бумаги. Епископ Лука
проверил её плотность, остроту
скальпеля и резанул. Пересчитали листочки — порезано было
ровно пять, как и просили.

На Ледовитом океане

Самая жестокая и далёкая
ссылка епископа Луки – «На Ледовитый океан!», как выразился в приступе гнева местный начальник. Владыку конвоировал
молодой милиционер, который
признался ему, что чувствует
себя Малютой Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в
Отроч-монастырь. Милиционер
не повёз ссыльного на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 км от Полярного круга. В глухом посёлке стояло три
избы, в одной из них и поселили
владыку. Он вспоминал: «Вместо вторых рам были снаружи
приморожены плоские льдины.
Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден сквозь большую щель
дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же
куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной
двери. <…> Весь день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за столом, то
выше пояса было тепло, а ниже –
холодно».
Однажды в этом гиблом месте епископу Луке пришлось
крестить двух детей: «В станке,
кроме трёх изб, было два человеческих жилья, одно из которых я принял за стог сена, а другое – за кучу навоза. Вот в этом
последнем мне и пришлось крестить. У меня не было ничего:
ни облачения, ни требника, и за

eeЗнаменитый труд владыка Лука закончил в тюрьме
Ташкентского ГПУ /ФОТО С САЙТА FOND.RU
неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили.
Убогое человеческое жильё было
так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а всё время
совершения таинства мне мешал
телёнок, вертевшийся возле купели».

Клопы, голодовка
и пытки

В тюрьмах и ссылках владыка Лука не терял присутствия
духа. Он рассказывал о заключении в Енисейской тюрьме во
время первой ссылки: «Ночью
я подвергся такому нападению
клопов, которого нельзя было и
представить себе. Я быстро заснул, но вскоре проснулся, зажёг
электрическую лампочку и увидел, что вся подушка, постель,
и стены камеры покрыты почти сплошным слоем клопов. Я
зажёг свечу и начал поджигать
клопов, которые стали падать на
пол со стен и постели. Эффект
этого поджигания был поразительным. Через час поджигания
в камере не осталось ни одного
клопа. Они, по-видимому, как-то
сказали друг другу: «Спасайтесь,
братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли в другие камеры».
Конечно, не на одном чувстве
юмора держался епископ Лука.
«В самое трудное время, – писал
владыка, – я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мной
Сам Господь Бог Иисус Христос,
поддерживающий и укрепляющий меня».
Однако было время, когда он
и роптал на Бога: слишком долго не кончалась тяжёлая северная ссылка. А во время третьего
ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчаяния
от мучений. К нему применили
жесточайшую пытку – 13-дневный «допрос конвейером». Сменяются следователи, арестанта
же днём и ночью держат практически без сна и отдыха. Епископа Луку били сапогами, сажали в
карцер, содержали в ужасающих
условиях...

Трижды он объявлял голодовку, пытаясь таким образом
протестовать против беззаконий властей, нелепых и оскорбительных обвинений. Однажды
он даже предпринял попытку перерезать себе крупную артерию –
не с целью самоубийства, а чтобы
попасть в тюремную больницу
и получить хоть какую-то передышку. Измождённый, он падал
в обморок прямо в коридоре, терял ориентацию во времени и
пространстве…

«Ну уж нет, извините,
никогда не забуду!»

С началом Великой Отечественной войны ссыльный профессор и епископ был назначен
главным хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом – консультантом всех красноярских
госпиталей. «Раненые офицеры
и солдаты очень любили меня, –
вспоминает владыка. – Когда я
обходил палаты по утрам, они
меня радостно приветствовали.
Некоторые из них, безуспешно
оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною,
неизменно салютовали мне
высоко поднятыми прямыми
ногами».
После, получив медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
архиепископ произнёс ответную
речь, от которой у партработников волосы встали дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье сотням, а
может, и тысячам раненых и наверняка помог бы ещё многим,
если бы вы не схватили меня ни
за что ни про что и не таскали
бы одиннадцать лет по острогам
и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько людей не
спасено отнюдь не по моей вине».
Председатель облисполкома стал
было говорить, мол, надо забыть
прошлое и жить настоящим и будущим, на что владыка Лука ответил: «Ну уж нет, извините, не
забуду никогда!»
Продолжение следует...

По материалам православного
журнала «Фома»
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Читайте новости первыми
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и в наших группах в соцсетях

21.00 Д.с. «Фотосферы».
23.50 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ

6.30, 0.50 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.25, 5.25 По делам
несовершеннолетних. 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.45 Тест на отцовство. 16+
12.15, 2.45 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.30, 1.50 Д.с. «Порча». 16+
14.00, 2.20 Д.с. «Знахарка». 16+
14.35 Д.с. «Порочные связи». 16+
19.00 Т.с. «Ведьма». 16+
22.45 Т.с. «Женский доктор-4». 16+

РЕН ТВ

12.55 Футбол. Украина - Северная
Македония. Чемпионат Европы-2020.
Трансляция из Румынии. 0+
15.25 Футбол. Швеция - Словакия.
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из
Санкт-Петербурга. 0+
17.25 Баскетбол. Россия - Германия.
Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Прямая трансляция
из Хорватии.
19.35 Все на Евро! 12+
0.40 «Один день в Европе». 16+
1.00 Д.с. «Ген победы». 12+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Хорватия - Чехия.
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из
Великобритании. 0+

5.00, 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 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Наёмник». 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Изгой-один: Звёздные войны.
Истории». 16+

МИР

СТС

5.00, 0.25 «День патриарха». 0+
5.10, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на
Спасе». 0+
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская
кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ
священника. 12+
12.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+
12.30 «Наши любимые песни». 6+
14.30 Д.ф. «Спасатель». 0+
15.05 Д.с. «Апостолы». 0+
15.35 Д.с. «День Ангела». 0+
16.05 Х.ф. «Француз». 12+
17.40 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». 0+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.20 Д.ф. «Владыка Иоанн.
Объединитель». 0+
0.35 «Завет». 6+
1.35 «Пилигрим». 6+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
8.00, 18.30, 19.00 Т.с. «Совершенно
летние». 12+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.05 Х.ф. «Шоу начинается». 12+
12.00 Х.ф. «Скала». 16+
14.45 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+
19.30 Т.с. Премьера! «Совершенно
летние». 12+
20.00 Х.ф. «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». 16+
22.25 Х.ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа». 12+
0.50 Русские не смеются. 16+
1.45 Х.ф. «Реальная сказка». 12+

ТВ-3

6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25 Гадалка. 16+
14.40 Врачи. 16+
20.20 Т.с. «Менталист». 16+
23.00 Х.ф. «Закатать в асфальт». 18+
2.00 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик. 16+

ЗВЕЗДА

6.10, 9.20, 10.05 Т.с. «Сердца трёх». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
13.25 «Не факт!» 6+
14.05 Т.с. «СМЕРШ. Легенда для
предателя». 16+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Трудовой фронт Великой
Отечественной». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.25, 21.25, 22.15 «Код доступа». 12+
23.05 Х.ф. «Следы на снегу». 6+
0.45 Х.ф. «Полоса препятствий». 12+
2.10 Д.с. «Арктика». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 16+
12.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9».
16+
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+
19.45 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
2.05 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!

6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Новости.
0+
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч!
12+
8.25, 12.35 Специальный репортаж. 12+
8.45, 20.35, 21.55 Т.с. «Крюк». 16+

5.00 Х.ф. «Девушка спешит на
свидание». 12+
5.15 Х.ф. «Про любоff». 16+
7.05, 10.10 Т.с. «Застава Жилина». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.20 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Слабое звено». 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+
0.10 «Всемирные игры разума». 12+
0.45 «Игра в слова». 6+
1.30 Х.ф. «Акселератка». 16+

СПАС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы.
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «В моей смерти прошу
винить Клаву К.». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости «Мира
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая
школа»: уроки от Народного артиста
В.Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+
3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР.
6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Старая школа»: уроки от
Народного артиста В.Старикова. 12+

Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 «Dance Революция». 12+
23.15 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Х.ф. «После свадьбы». 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Своя чужая». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
16+
21.00 «Я вижу твой голос». 12+
22.30 Х.ф. «Лжесвидетельница». 16+
2.20 Х.ф. «Везучая». 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение».
8.10 Х.ф. «Вселенский заговор». 12+
10.10, 11.50 Х.ф. «Вечное свидание». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х.ф. «Звёзды и лисы». 12+
14.50 Петровка, 38. 16+
16.55 Д.ф. «Актерские драмы. Судьбаблондинка». 12+
18.10 Х.ф. «Идти до конца». 12+
20.00 Х.ф. «Нож в сердце». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Женщины способны на всё. 12+
0.20 Д.ф. «Королевы комедий». 12+
1.15 Х.ф. «Бархатные ручки». 12+

НТВ

4.50 Т.с. «Лесник». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+
17.30 Жди меня. 12+
18.25, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+
21.00 Т.с. «Под прикрытием». 16+
23.10 Х.ф. «Селфи». 16+
1.15 Квартирный вопрос. 0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 15.05, 22.35 Д.с. «Революции:
идеи, изменившие мир».
8.35 Х.ф. «В поисках капитана Гранта».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого кино.
14.30 Д.ф. «Николай Черкасов».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.55, 1.40 Фестиваль в Вербье.
19.00 Д.ф. «Роман в камне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 0.55 Д.с. «Искатели».
21.05 Х.ф. «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
23.50 Т.с. «Шахерезада».
2.40 М.ф. «В мире басен».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». 16+
6.35, 2.55 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.30, 4.30 По делам
несовершеннолетних. 16+
9.05, 5.20 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
12.20 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.35, 3.40 Д.с. «Порча». 16+
14.05, 4.05 Д.с. «Знахарка». 16+
14.35 Д.с. «Порочные связи». 16+
19.00 Т.с. «Ведьма». 16+
22.50 Х.ф. «Подари мне жизнь». 16+

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА,
2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.00 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 2.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 3.30 Мужское / Женское. 16+
18.40 «Человек и закон» с Алексеем

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект».
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». 16+
14.00, 4.45 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+

20.00 Х.ф. «Напролом». 16+
21.55 Х.ф. «Первое убийство». 16+
23.45 Х.ф. «Наёмник». 18+
1.50 Х.ф. «Пункт назначения». 16+

2.15 Х.ф. «Про любоff». 16+

СПАС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.10 М.с. «Фиксики». 0+
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
8.00 Т.с. «Совершенно летние». 12+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
11.00 Х.ф. «Килиманджара». 16+
12.35, 2.35 Х.ф. «Везучий случай». 12+
14.30 Уральские пельмени. 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х.ф. «Как украсть небоскрёб». 12+
23.05 Х.ф. «Хэллоуин». 18+
1.05 Х.ф. «И гаснет свет». 18+

5.00, 0.20 «День патриарха». 0+
5.10, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на
Спасе». 0+
6.00, 13.30 «Монастырская кухня». 0+
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
12+
12.00 «Пилигрим». 6+
12.30 Д.с. «День Ангела». 0+
13.00 Д.с. «Старцы». 0+
14.30 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». 0+
16.25, 17.50 Х.ф. «Осенняя история». 6+
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+
22.20 Х.ф. «Альпийская сказка». 0+
0.35 «Наши любимые песни». 6+
1.30 «Украина, которую мы любим». 12+

ТВ-3

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д.с. «Слепая». 16+
11.15 Новый день. 12+
11.50 Знаки судьбы. 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
19.30 Х.ф. «Зеленый Шершень». 12+
21.45 Х.ф. «Моя девушка - монстр». 16+
0.00 Х.ф. «Сахара». 12+
2.15 Х.ф. «Закатать в асфальт». 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х.ф. «Два Федора». 0+
7.35, 9.20, 10.05 Х.ф. «Через Гоби и
Хинган». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
12+
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40 Т.с.
«Русский перевод». 16+
21.25 Х.ф. «Собачье сердце». 6+
0.10 Х.ф. «Полицейская история». 16+
1.55 Х.ф. «Полицейская история-2». 16+

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 Мультфильмы.
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 0.00 Ручная
работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Июльский дождь». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00 «Такой день»: новости «Мира
Белогорья». 12+
19.00 Держите ответ. 12+
20.45 Право на порядок. 16+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8».
16+
6.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9».
16+
18.50 Т.с. «След». 16+
0.40 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!

6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Новости.
0+
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все на
Матч! 12+
8.25, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
8.45 Т.с. «Крюк». 16+
12.35, 20.30 Специальный репортаж. 12+
12.55 Футбол. Англия - Шотландия.
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из
Великобритании. 0+
15.45 Футбол. Венгрия - Франция.
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из
Венгрии. 0+
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Браво» (Словения).
Контрольный матч. Прямая трансляция
из Австрии.
20.50, 22.45 Все на Евро! 12+
22.05 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Чарр. Трансляция из
Москвы. 16+
23.05 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - К. Такам. Трансляция из
Москвы. 16+
0.40 «Один день в Европе». 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор.
0+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга. 0+

МИР

5.00 Т.с. «Поделись счастьем своим».
16+
7.00, 10.40 Т.с. «Застава Жилина». 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+
17.15 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина». 6+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+
0.00 Х.ф. «По семейным
обстоятельствам». 6+

СУББОТА,
3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
12+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д.с. «Остров Крым». 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. 16+
23.30 Х.ф. «Власть». 18+
1.50 Модный приговор. 6+
2.40 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». 6+
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т.с. «Четыре времени лета». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Без тебя». 12+
1.15 Х.ф. «Другая семья». 12+

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х.ф. «Страх высоты». 0+
7.10 Православная энциклопедия. 6+
7.40 Х.ф. «Вместе с Верой». 12+
9.40 Д.ф. «Королевы комедий». 12+
10.40, 11.45 Х.ф. «Женатый холостяк».
12+
11.30, 14.30 События. 12+
12.50, 14.45 Х.ф. «Дорога из жёлтого
кирпича». 12+
17.00 Х.ф. «Женщина в зеркале». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 Д.с. «Приговор». 16+
23.05 «Прощание». 16+
0.00 Д.с. «Советские мафии». 16+
0.50 Д.ф. «Удар властью. Трое
самоубийц». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.20 Хроники московского быта. 12+
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4.35 Т.с. «Лесник». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Д.с. «Физруки. Будущее за
настоящим». 6+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион. 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
1.00 Дачный ответ. 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Д.с. «Святыни христианского
мира».
7.05 М.ф. «Новоселье у Братца
Кролика». «Сказка о царе Салтане».
8.20 Х.ф. «Петербургская ночь».
10.00 Д.ф. «Федор Достоевский
«Любите друг друга».
10.30 Д.с. «Передвижники».
11.00 Х.ф. «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
12.30 Большие и маленькие.
14.15, 1.00 Д.ф. «Живая природа Кубы».
15.10 Х.ф. «Инспектор Гулл».
17.30 Д.с. «Острова».
18.10 Д.с. «Предки наших предков».
18.55 Д.с. «Даты, определившие ход
истории».
19.25 Х.ф. «Дневной поезд».
21.00 Клуб «Шаболовка, 37».
22.25 Х.ф. «Путешествие Кэрол».
0.05 Д.ф. «Двенадцать месяцев танго».
1.55 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». 16+
6.45 Пять ужинов. 16+
7.00 Х.ф. «Мой любимый враг». 16+
10.50, 2.10 Т.с. «Вторая жизнь Евы». 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
22.10 Скажи, подруга. 16+
22.25 Х.ф. «Солёная карамель». 16+
5.15 Д.с. «Гастарбайтерши». 16+

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
6.20 Х.ф. «Рождённый стать королём».
6+
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
9.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
13.15 «Совбез». 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х.ф. «По соображениям совести». 16+
20.05 Х.ф. «Перл-Харбор». 16+
23.40 Х.ф. «Оверлорд». 18+
1.40 Х.ф. «Ночь страха». 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25, 7.30 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей». 0+
6.45 М.с. «Три кота». 0+
8.00 М.с. Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+
8.15 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+
11.10 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». 0+
13.35 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм
судьбы». 0+
15.55 Х.ф. «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». 0+
18.25 Х.ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа». 12+
21.00 Х.ф. «Полтора шпиона». 16+
23.05 Х.ф. «Хеллбой». 18+
1.20 Х.ф. «Хэллоуин». 18+

ТВ-3

6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.00 Рисуем сказки. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Д.с. «Старец».
16+
11.45 Х.ф. «Тревожный вызов». 16+
13.30 Х.ф. «Зеленый Шершень». 12+
16.00 Х.ф. «Моя девушка - монстр». 16+
18.00 Х.ф. «Мой парень из зоопарка».
12+

20.00 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней».
12+
22.30 Х.ф. «Обмануть всех». 16+
0.30 Х.ф. «На гребне волны». 16+
2.30 Мистические истории. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х.ф. «Люди на мосту». 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.15 Х.ф. «Старик Хоттабыч». 0+
9.55 Круиз-контроль. 6+
10.30 «Легенды музыки». 6+
10.55 Д.с. «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
11.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
12.35 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
14.55 Д.с. «Оружие Победы». 6+
15.10 Х.ф. «Собачье сердце». 6+
18.15 Т.с. «Смерть шпионам. Скрытый
враг». 16+
22.35 Т.с. «Сердца трех». 12+
2.55 Х.ф. «Дела сердечные». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+
7.20 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 12+
9.00 Т.с. «Свои». 16+
12.20 Т.с. «Условный мент». 16+
17.40 Т.с. «След». 16+
0.00 «Известия. Главное». 16+
0.55 Т.с. «Следствие любви». 16+

МАТЧ!

6.00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight
Nights. Трансляция из Владивостока. 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00
Новости. 0+
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все на
Матч! 12+
9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга. 0+
11.25, 17.30, 1.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор. 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из Германии. 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.10 Специальный репортаж. 12+
19.00 Смешанные единоборства.
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш.
Трансляция из Польши. 16+
19.40, 20.50, 22.45 Все на Евро! 12+
20.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон.
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 16+
22.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. Трансляция из
Москвы. 16+
23.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из
Екатеринбурга. 16+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из
Азербайджана. 0+

МИР

5.00 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+
5.35, 6.15 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.00 «Всё, как у людей». 6+
6.40 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина». 6+
8.25 «Слабое звено». 12+
9.25 Д.ф. «Независимость. Миссия
выполнима». Ко Дню Независимости
Беларуси. 12+
10.00 Погода в мире. 0+
10.10 Х.ф. «По семейным
обстоятельствам». 6+
13.00, 16.15, 19.15 Т.с. «Нюхач». 16+
16.00, 19.00 Новости. 12+
22.35 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+
0.40 Т.с. «Поделись счастьем своим». 16+

СПАС

5.00, 0.15 «День Патриарха». 0+
5.10, 7.30, 8.45, 4.30 М.ф.
«Мультфильмы на Спасе». 0+
6.00 «Монастырская кухня». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. 0+
8.55, 20.00, 2.40 «Простые чудеса». 12+
9.45, 1.20 «И будут двое...» 12+
10.45 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
11.15 «В поисках Бога». 6+
11.45 «Русский обед». 6+
12.45, 14.10 Х.ф. «Осенняя история». 6+
15.50 «Наши любимые песни». 6+
16.50, 18.25 Х.ф. «Демидовы». 12+
20.50, 2.10 «Пилигрим». 6+
21.20, 3.50 «Профессор Осипов». 0+
22.10 «Украина, которую мы любим». 12+
22.40 Д.ф. «Там, где нас любят». 0+
23.10 Д.с. «День Ангела». 0+
23.40, 3.20 «Белые ночи на Спасе». 12+
0.30 «Дорога». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 16.00, 20.00
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Преступление и
наказание» 12+
12.30 Уроки рисования. 12+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Остров сокровищ».
1 с. 0+
16.30, 20.30, 2.30 Места знать надо. 12+
17.00, 20.15 Они самые. 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет
назад. 12+
17.45 Право на порядок. 16+
0.45 Хорошее кино. 6+

ОТР

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Это вещь»: история
Белгородчины в рассказах об
артефактах. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Т.с. «Петербург. Любовь. До
востребования». 12+
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д.ф. «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы». 12+
14.50 Х.ф. «Высота». 0+
16.40 Д.ф. «Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда». 12+
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 16+
21.00 Время. 12+
22.00 Х.ф. Премьера. «Один вдох». 12+
23.55 Х.ф. «Как украсть миллион». 6+
2.00 Модный приговор. 6+

РОССИЯ 1

4.20, 1.30 Х.ф. «Контракт на любовь».
16+
6.00, 3.15 Х.ф. «Осколки хрустальной
туфельки». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 6+
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 6+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 Т.с. «Четыре времени лета». 16+
17.45 Х.ф. «Соседка». 12+
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х.ф. «Нож в сердце». 12+
7.50 «Фактор жизни». 12+
8.25 Х.ф. «Парижские тайны». 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Сумка инкассатора». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.50 Д.ф. «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». 16+
15.40 «Прощание». 16+
16.30 Д.ф. «Женщины Иосифа
Кобзона». 16+
17.25 Х.ф. «Всё к лучшему». 12+
21.15, 0.15 Х.ф. «Озноб». 12+
1.10 Петровка, 38. 16+
1.20 Х.ф. «Женщина в зеркале». 12+

НТВ

5.05 Т.с. «Лесник». 16+
7.00 Центральное телевидение. 16+
8.00, 10.00, 16.00 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 «Детская Новая волна-2021». 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+

Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой».
20.10 Х.ф. «Статья 105». 16+
0.20 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+

2.50 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-9».
16+

КУЛЬТУРА

6.00 Смешанные единоборства. Д.
Бикрёв - Г. Дазаев. AMC Fight Nights.
Трансляция из Москвы. 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00
Новости. 0+
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00 Все на
Матч! 12+
9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь». 0+
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из
Азербайджана. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор. 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/4 финала. Трансляция из Италии. 0+
15.40 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция.
19.00 Золото Евро. Лучшие финалы в
истории турнира. 0+
21.00 Все на Евро! 12+
22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Трансляция из Швеции. 0+
1.00 Д.с. «Ген победы». 12+
1.30 Новости. 0+
1.35 Футбол. Испания - Польша.
Чемпионат Европы-2020. 0+

6.30 М.ф. «Мультфильмы».
7.55 Х.ф. «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х.ф. «Дневной поезд».
12.20 Д.ф. «Копт - значит египтянин».
12.50 М.ф. «Либретто».
13.05, 1.30 Д.ф. «Древний остров
Борнео».
14.00 Д.с. «Коллекция».
14.25 Голливуд Страны Советов.
14.40, 23.50 Х.ф. «Академик Иван
Павлов».
16.25 «Пешком...».
16.55 Линия жизни.
17.50 Д.с. «Предки наших предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х.ф. «Укрощение строптивой».
22.10 Шедевры мирового музыкального
театра.
2.20 М.ф. «Перевал».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х.ф. «Солёная карамель». 16+
10.00 Т.с. «Идеальный брак». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
22.00 Х.ф. «Мой любимый враг». 16+
1.55 Т.с. «Вторая жизнь Евы». 16+

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.40 Х.ф. «Перл-Харбор». 16+
11.00 Х.ф. «Напролом». 16+
12.55 Х.ф. «Женщина-кошка». 16+
15.00 Х.ф. «Фантастическая четверка:
Вторжение Серебряного серфера». 12+
16.45 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+
18.50 Х.ф. «Ученик чародея». 12+
21.00 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм». 16+
23.00 Х.ф. «Монгол». 16+
1.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
6.45 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
8.40 Х.ф. «Бетховен». 0+
10.25 Х.ф. «Бетховен-2». 0+
12.10 Х.ф. «Как украсть небоскрёб». 12+
14.20 Х.ф. «Полтора шпиона». 16+
16.25 Х.ф. «Гемини». 16+
18.40 Х.ф. «Иллюзия обмана». 12+
21.00 Х.ф. «Иллюзия обмана-2». 12+
23.35 Х.ф. «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». 16+
1.55 Х.ф. «Килиманджара». 16+

ТВ-3

6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.45 Новый день. 12+
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.45, 12.20
Д.с. «Слепая». 16+
13.00 Х.ф. «Обмануть всех». 16+
15.00 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней». 12+
17.30 Х.ф. «Сахара». 12+
20.00 Х.ф. «Возвращение героя». 16+
22.00 Х.ф. «Молчание ягнят». 16+
0.30 Х.ф. «Тревожный вызов». 16+
2.00 Х.ф. «На гребне волны». 16+

ЗВЕЗДА

5.40, 9.15 Т.с. «Смерть шпионам.
Скрытый враг». 16+
9.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.05 Д.с. «Оружие Победы». 6+
13.20 Д.ф. «Легенды разведки». 16+
14.05 Т.с. «Дорогая». 16+
18.15 Д.с. «Легенды советского сыска».
16+
20.40 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки». 0+
22.40 Х.ф. «Черный квадрат». 12+
0.55 Х.ф. «Через Гоби и Хинган». 12+

МАТЧ!

МИР

5.00 Х.ф. «Моя любовь». 6+
5.40 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.25 «Секретные материалы». 12+
7.00 Х.ф. «Акселератка». 16+
8.50 «Наше кино. История большой
любви». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с.
«Экспроприатор». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».

СПАС

5.00, 23.10 «День Патриарха». 0+
5.10 «Свое с Андреем Даниленко». 6+
5.40, 7.05 Х.ф. «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные и
невероятные». 0+
8.20 «Простые чудеса». 12+
9.10 «Профессор Осипов». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45, 2.20 «Завет». 6+
13.50 «Пилигрим». 6+
14.20 «Украина, которую мы любим». 12+
14.50 Д.ф. «Там, где нас любят». 0+
15.20 Х.ф. «Альпийская сказка». 0+
17.20 «Бесогон». 16+
18.00, 0.15 «Главное» с Анной Шафран.
16+
19.50 Х.ф. «Вертикаль». 0+
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. 6+
22.25, 1.50 «Щипков». 12+
22.55, 3.45 «Лица Церкви». 6+
23.25 «Служба спасения семьи». 16+
3.15 «В поисках Бога». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ

6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и
жизнь»: духовная история Белогорья. 12+
6.30, 12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 4.00 Сельский
порядок: турне по сёлам Белгородчины.
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 10.45, 16.10, 20.10 Мультфильмы.
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Преступление и
наказание». 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Остров сокровищ». 0+
16.30, 23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
20.30 Итоги недели. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный
шкаф! 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

ОТР

06.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная
история Белогорья. 12+
06.30 «Уроки рисования». 12+
07.00 «Сельский порядок»: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
07.30 «Ручная работа». 12+
08.00 «Держите ответ». 12+
09.00, 18.55 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Держите ответ». 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная
история Белогорья. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4».
16+
8.50, 23.45Х.ф. «Краповый берет». 16+
12.20 Т.с. «Чужой район-2». 16+
20.00 Т.с. «Чужой район-3». 16+

Телефон отдела
рекламы 44-22-10
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Злая бабушка с кувалдой
Они были подругами, пока однажды вместе не выпили
лишнего
Дела судебные
Александр Кузьмин
ddГоворят, от сумы и тюрьмы не зарекайся, особенно
это касается человека пьющего. Осуждённой Старооскольским городским судом
за убийство гражданке Н. 72
года, она из интеллигентной
семьи, имеет высшее образование, не судилась, не привлекалась, у неё есть дочь, взрослая внучка. И, казалось бы,
ничто не предвещало страшного преступления…
Но в спокойную старость вмешалось пьянство. В какой-то момент у женщины просто, как говорится, поехала крыша. Иначе
как объяснить, что ничтожная
ссора с ближайшей подругой,
гражданкой М., неожиданно переросла в редкое по жестокости
преступление. По версии обвинения, 10 ноября 2020 года они
вместе распивали спиртное в
квартире гражданки Н. в м-не
Жукова и поссорились. Обвиняемая взяла тренажёр для пресса и… кувалду и нанесла ими, а
также руками не менее 33 ударов
по голове и около 23 по рукам и
туловищу, что привело к смерти гражданки М. Она скончалась
прямо на месте происшествия в
результате открытой проникающей черепно-мозговой травмы
со множественными переломами: костей свода и основания и
лицевого отдела черепа, с обширным размозжением мозгового
вещества, с разрывами твёрдой
мозговой оболочки и развитием отёка головного мозга. Говоря по-простому, череп погибшей
превратился в кровавую костномозговую кашу.
– Что же я наделала? – ужаснулась убийца в разговоре со знакомой на следующий день.
Но на следствии и суде она

свою вину и причастность к смерти гостьи так и не признала, утверждая, что в тот день они немного выпили, затем она ушла
спать в соседнюю комнату. Проснувшись, обнаружила подругу
сильно пьяной, лежащей в коридоре на полу в нижнем белье и
громко ругающуюся матом. Хозяйка по телефону пригласила
общую знакомую, гражданку
В., чтобы та помогла успокоить
гостью. Вдвоём они оттащили М.
в зал и посадили на диван, но та
продолжила скандалить. И тогда
хозяйка нанесла М. сильную пощёчину, от чего у скандалистки
пошла кровь из носа, взяла тренажёр, который представляет из
себя пластмассовую палку с колёсиками, и нанесла им удар по
щеке, от чего та присела на лежащую рядом кучу вещей. Затем
женщины решили мириться, немного выпили и примерно в 20-м
часу разошлись. Хозяйка решила пойти к друзьям и оставила
подругу дома, так как та планировала встретиться с каким-то
мужчиной.
Гражданка Н. ночевала у дочери, а на следующий день, вернувшись домой, обнаружила подру-

гу лежащей на полу. Голова была
разбита, на лице кровь, на теле,
ногах и животе синяки. «Потрогала ногу – она холодная, и я упала в обморок», – рассказывала
она потом. По её версии остаётся предположить, что жесткое
убийство совершил тот самый
мифический мужчина, с которым М. якобы встречалась. Однако следствие и суд пришли совсем к иным выводам.
По-другому описывает события и та самая общая знакомая
В. Когда она пришла в квартиру, М. сидела на полу в коридоре – то ли была сильно пьяна, то
ли уже получила порцию тумаков. Затем она встала, подошла к
хозяйке и сказала: «Дай мой телефон!» Они стали толкать друг
друга и бороться, хозяйка повалила противницу на пол и стала
бить её по спине и плечам, а избиваемая взывала о помощи. Когда В. попыталась помочь слабой
стороне, хозяйка вытолкала её из
квартиры. С улицы из открытой
балконной двери были слышны
крики и глухие звуки ударов. В.
поднялась к квартире, позвонила и постучала в дверь, но ей никто не открыл. Избиения кувал-

дой никто не видел, но характер
травм свидетельствует о том, что
они были нанесены довольно тяжёлым предметом, а на кувалде,
извлечённой из-под ванны, имелись следы крови и пота.
Суд по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку – приговорил гражданку
Н. к восьми годам колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами стали состояние
здоровья подсудимой, наличие
многочисленных хронических
заболеваний, престарелый возраст. Стоит добавить, что погибшая была доброй и заботливой
женщиной, о ней очень тепло отзываются знакомые и дочь. Когда убившая её пожилая подруга болела, она ухаживала за ней,
помогала по хозяйству, делала
ей уколы, а когда Н. куда-нибудь
уезжала, та приходила кормить
её кошек, которых хозяйка очень
любила…
Материал предоставил
помощник председателя
Старооскольского
городского суда
Владислав Помельников

ddУФССП России по Белгородской области напоминает,
что закон от 3 июля 2016 года
№ 230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» определил способы
взаимодействия коллекторов
с клиентом-должником.
Возможны личные встречи,
телефонные переговоры, теле-

граммы, текстовые, голосовые
и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, почтовые отправления. В начале
разговора коллектор обязан сообщить свои Ф.И.О., данные кредитора и наименование коллекторского агентства, в котором
он работает, звонить можно в
будни – с 8.00 до 22.00, в праздники и выходные дни – с 9.00
до 20.00 не чаще 1 раза в сутки,
2 – в неделю и 8 – в месяц. Личные встречи можно проводить
раз в месяц.
Кроме того, коллекторские
агентства обязаны вести аудиозаписи всех личных встреч и телефонных переговоров с должниками и иными лицами, предупреждать о такой записи в
начале взаимодействия, а так-

же обеспечивать запись всех
текстовых, голосовых и иных
сообщений. Если же действия
кредиторов и лиц, представляющих их интересы, при взаимодействии с клиентами-должниками выходят за допустимые
рамки, это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность.
Граждане же в этом случае
вправе обращаться в надзорный орган, которым с января
2017 года является Федеральная служба судебных приставов.
Чтобы обжаловать незаконные действия коллекторов,
нужно направить заявление в
УФССП России по Белгородской
области по адресу: г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, д. 109, с

На воре
кепка горит
В обед 15 июня на ярмарке на
Болгарском рынке полицейский
услышал крик продавщицы, у которой похитили товар.
Правоохранитель, хоть и находился в отпуске, поспешил на помощь и попытался задержать вора,
укравшего кепку. Когда он подошёл
к преступнику, предъявил служебное удостоверение и назвал свою
должность, тот ударил его ножом
в плечо и убежал. Судебно-медицинская экспертиза рану полицейского расценила как лёгкий вред
здоровью. Вора вскоре задержали.
Это был ранее судимый 52-летний
уроженец Валуек без определённого места жительства. Возбуждено
дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя
власти в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей.
Вору грозит от пяти до двенадцати
лет тюрьмы. По решению суда он
заключён под стражу. Будучи судимым в 2019 году за грабёж и освободившись, он имеет непогашенную судимость. Из показаний продавцов торговых палаток известно,
что он вновь приходил на рынок,
угрожал им. Суд постановил посадить его «в каталажку» сроком на
два месяца до 16 августа, пока будет вестись расследование.

Убил из
ревности
Вынесен приговор 28-летнему
жителю Старого Оскола, обвиняемому в умышленном причинение
тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть
потерпевшего.
22 января он пьянствовал дома со
своей 18-летней сожительницей. Напившись, на почве ревности избил
подругу, удары наносил по голове
и туловищу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Приговором суда по ч. 4 ст.111 УК РФ ему
назначено 8,5 лет строгача.

Извращенец

Если звонят коллекторы
Правовой ликбез

По сводкам

указанием Ф.И.О., контактных
данных, изложить причину обращения и приложить к нему в
качестве дополнительных доказательств фото-, видео- и
аудиоматериалы, скриншоты и
детализацию звонков, а также
сообщить по телефону 8-915568-37-56.
Заявление можно направить
и посредством интернет-приёмной на официальном сайте
УФССП России по Белгородской
области (r31.fssp.gov.ru). Сообщить о противоправных действиях коллекторов и получить
консультацию у должностных
лиц региональной службы можно по телефону 8-915-568-37-56.
Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области

Следственными органами СК
РФ возбуждено уголовное дело
в отношении 26-летнего жителя
области по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК
РФ (действия сексуального характера, совершённые в отношении
лица, не достигшего 14-летнего
возраста).
В мае он в одной из соцсетей
вступил в переписку с 10-летней девочкой. Войдя в доверие, узнал номер её телефона и в мессенджере
стал требовать прислать ему фотографии интимного характера. Также через мессенджер стал переписываться с 8-летней подружкой девочки, которой отправлял свои интимные фото. В силу малолетнего
возраста девочки не могли в полной мере понимать содержание и
направленность переписки. Её увидели родители и написали заявление в полицию. Подозреваемому
грозит до 20 лет лишения свободы.
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Пастрома из курицы
Приготовление:
Соединить ваши любимые специи (молотый кориандр, смесь перцев, хмели-сунели, молотая паприка), соль, чеснок через чеснокодавку и растительное масло.
Филе куриной грудки (2 шт. по 250 г)
хорошо смазать полученной
смесью и оставить минут на 30, можно и дольше. Тем временем духовка
разогревается до 2500 С.
На противень, застеленный фольгой, выложить грудку и на 12 минут
поставить в духовку при той же температуре (если грудка больше, то
15 мин – не больше). Передерживать
не надо, иначе мясо получится сухое.
Духовку выключить, дверцу не открывать 4 часа!
Быстро, легко и просто. Забудьте о колбасе.

Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Моя прекрасная сода
Она поможет улучшить урожай,
справиться с сорняками и не только!
Спасти капусту

Избавиться от крестоцветных
блошек, которые с удовольствием поедают капустные листья,
можно так: 3 ст. ложки соды разведите в 1 л воды и опрыскайте
растения. Это не убивает, но отпугивает насекомых, советует
кандидат биологических наук
Юлия Коваль. Кстати, такой раствор – хорошее средство не только от блошек, но и от тли, и от гусениц, и от долгоносика.

Творожно-грушевый
десерт
Понадобится: творог обезжиренный – 100 г, груша средняя – 1шт., кефир (1 %) – 3 ст. л., мёд – 1 ч. л., корица молотая – 3 г.
Приготовление:
1. Творог и кефир взбить миксером или блендером, добавить ложку меда и ванилин с корицей.
2. Нарезать грушу кубиками
3. Выложить в креманку творог и
грушу. Перемешать и украсить щепоткой корицы.
Рецепт на одну порцию.

Защитить малину

Чтобы малина не была червивой, 1 ст. ложку питьевой соды
залейте литром кипятка и остудите. Опрыскайте соцветия малины, когда начнут появляться завязи ягод. Повторите через
2–3 дня, советует учёный-лесовод Ольга Чемарина.

Очистить дорожки

Дорожки из плитки – это удобно и красиво, но до тех пор, пока
они не заросли сорняками. Пачку соды растворите в ведре воды
и полейте дорожки. Через пару
дней сорняки, пробившиеся
между плиткой, засохнут.

Прогнать муравьёв

Вишнёвое желе
Понадобится: вишня – 300 г, вода –
600 г, сахар – 150 г, желатин – 20 г.
Прежде всего замочить 20 г желатина в 100 миллилитрах воды. В кастрюлю налить 0,5 литра воды, добавить 150 г сахара, довести до кипения. 300 г вишни помыть и вынуть
косточки. Подготовленную вишню
заложить в кипящий сироп и варить
на слабом огне приблизительно 10
минут. Выключить, добавить набухший желатин, перемешивать.
Дать остыть и разлить в посуду.
Остужать желе из вишни в холодильнике 4–5 часов. Подавать вишнёвое
желе на десерт со сливочным кремом и свежей вишней.

Непрошеные гости нередко
устраиваются в саду – в цветниках, под плодовыми деревьями. Растворите 1 ст. ложку соды
в литре воды, разворошите муравейник, полейте содовым

анна ПоПлавСкаЯ
d В редакции раздался звонок. Это была Варвара Филипповна Войко, пожилая
оскольчанка, с которой приключилась следующая история.
К ней домой пришла девушка –
волонтёр по имени Даша. Рассказала о том, как опасно открывать
двери незнакомым людям, дала

Обрезка декоративных кустарников, последний посев цветочных однолетников, полив и подкормка растений. Закладка компоста и приготовление органических удобрений.

Мы выяснили...

раствором и прикройте плёнкой. Через день плёнку можно
убрать.

Добавить в бассейн

Надувные бассейны – отличная забава для детей. Но вода
в них уже в середине лета начинает цвести и зеленеть. Предотвратить появление водорослей поможет сода. Добавьте её
в воду из расчёта 1 ч. ложка на
кубометр воды.

Потушить костёр

А вы знали, что сода входит в
состав смеси, которой заправляют огнетушители? Если
огонь при сжигании веток разгорелся слишком сильно, его
можно засыпать содой. А чтобы пламя не распространялось
за пределы кострища, насыпьте соду вокруг очага.

5 Важно

Избавиться от запаха

Соду добавляют в уличные туалеты, чтобы избавиться от неприятного запаха. Полпачки соды
растворите в ведре воды и вылейте в туалет.

Помыть посуду

Сода прекрасно растворяет жир
и налёт на посуде, уверена химиктехнолог Алёна Таветдинова. Особенно актуально это для тех дачников, на чьём участке мягкая
вода с низким содержанием солей. Такая вода плохо растворяет
жир. Сода легко с ним справится.

Пятна на одежде

Натрите на тёрке 50 г хозяйственного мыла, добавьте 1 чайную ложку соды – и пятновыводитель готов! Его можно добавить в машинку или в тазик при
замачивании.

Три запрета
1. Не поливайте содой огурцы для предотвращения пожелтения огуречных
листьев. После такой обработки плоды могут стать горькими.
2. Не вносите соду в почву в качестве подкормки. Избыток натрия мешает растениям усваивать влагу из почвы.
3. Не засыпайте грядки содой, чтобы уберечь растения от слизней. Слизни
действительно не переносят соды, однако почва, посыпанная ею, беднеет.

Найдите Дашу!
Ситуация

Рыхление, прополка и прореживание, санитарная обрезка и удаление
поросли, обработка от вредителей
и болезней. По биодинамическим
характеристикам эти дни – лучшие
для ухода за огурцами, кабачками и
патиссонами.

Рекомендуется посев скороспелых
зеленных культур и редиса, а также
дайкона для осеннего употребления.
Посадка контейнерных деревьев и
кустарников, пересадка многолетних цветов (после цветения). Полив
и подкормка растений.

Предотвратить болезни

Для профилактики фитофтороза содовым раствором опрыскивают помидоры, перцы и баклажаны. Нужно 3 ст. ложки соды
на ведро воды. Справиться с мучнистой росой на ягодных кустах
поможет раствор из 2 ст. ложек
соды на 5 л воды (можно добавить к раствору немного мыла).
Листья обрабатывают из пульверизатора.

Календарь
дачника

памятку – листовку. Варвара Филипповна бумажку взяла и сказала между прочим, что листовка – хорошо, а вот если бы кто
продуктов принёс из магазина
– было бы ещё лучше.
И что вы думаете? Через некоторое время Даша вернулась
с большим пакетом съестного!
Вручила покупки удивлённой
пенсионерке, сказав: «Глядишь,
и мне в старости кто-нибудь поможет». Варвара Филипповна
пошла за деньгами, чтобы возместить затраты отзывчивой
девушке, а той и след простыл!

– Как же теперь ей деньги отдать? – сокрушалась моя собеседница. – Я так не могу, найдите,
пожалуйста, Дашу! Я переволновалась уже, давление скачет… Как
неудобно получилось!
Мы успокаивали Варвару Филипповну, как могли. Принимать
подарки с благодарностью – тоже
искусство! Даша хотела порадовать ветерана – так дайте ей такую возможность. Нам, во всяком
случае, эта чудесная история подарила отличное настроение и веру в
то, что хороших людей в этом мире
много. Спасибо вам, Даша!

Какой мёд и при
каких заболеваниях
помогает?
Акациевый. Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
Горчичный. Заболевания дыхательных путей, используется
как мочегонное средство.
Гречишный. Содержит много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации
повреждённых тканей, повышает
уровень гемоглобина. Рекомендуется беременным женщинам
и людям, страдающим хроническими гастритами с повышенной
кислотностью.
Каштановый. Помогает при
желудочно-кишечных и почечных
заболеваниях, укрепляет сосуды
и иммунитет.
Кипрейный. Желудочно-кишечные заболевания. Растворённый в воде (2–3 ст. л. на стакан) – при бессоннице и головных болях.
Клеверный. Гинекологические
заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.
Липовый. При простудных
заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек,
воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.
Луговой. Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях
в желудке, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Подсолнечниковый. Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгия,
особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.
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реклама

ЗАКУПАЕМ старые

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ

в любом состоянии,
свежее ПЕРО сухое и мокрое.
РОГА. Выезд на дом.

реклама

Специалисты библиотеки говорили со студентами Старооскольского
техникума агробизнеса, кооперации
и сервиса о пользе здорового образа жизни и о том, какую опасность
несёт в себе наркомания.
Врач-методист отдела межведомственных связей комплексных программ профилактики Центра медицинской профилактики Ольга Иванова и инструктор по гигиеническому
воспитанию Наталья Гусейнова рассказали ребятам о том, что такое
наркомания, как не попасть в зависимость и как трудно от неё избавиться, а также провели тестирование студентов.
Марина Стадникова, майор полиции, инспектор по делам несовершеннолетних по г. Старый Оскол,
заострила внимание на юридической и личной ответственности несовершеннолетних за употребление
и распространение наркотических
средств.
Был показан видеоролик о влиянии наркотиков на организм человека, озвучены впечатляющие статистические данные о количестве
наркозависимых по Белгородской
области в целом и Старому Осколу
в частности.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Один мир,
одна надежда», где представлены
книги о разрушительном действии
наркотиков и о профилактике наркомании.
В.В. Путкова,
гл. библиотекарь
ЦБ им. А.С. Пушкина

(8-926-885-41-57

(8-918-582-56-94

(Никита)

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных машин
(8-920-595-91-91

реклама

В рамках антинаркотического
месячника «Знать, чтобы жить!»
в Центральной библиотеке имени
А.С. Пушкина состоялся круглый
стол «Я знаю, что стоит жить!»

40 и 80 соток земли и паи
с. Солдатское

ЗЕРНО. Доставка

(8-960-636-95-35

СЕНО, СОЛОМА 2021 г.
(8-960-626-11-91

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
ДВОРОВ, ПЛОЩАДОК
(8-910-364-80-97

ДОСТАВКА сыпучих
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ от 1 т до 15 т.
(8-920-553-30-07

на территориях Чернянского
района, Старооскольского и Новооскольского городских округов
Белгородской области пестицидами и агрохимикатами в период
с 4 ИЮЛЯ по 18 ИЮЛЯ 2021 г.
Обработка будет производиться
наземным оборудованием.

КОМБИКОРМ

для цыплят, село Незнамово,
на складе кормов у храма.
Тел. 8-920-566-05-45

реклама

ПРОДАМ 2 дома
с постройками,

(8-915-568-65-45,
8-980-387-09-13 (Андрей)

ЗАО «Краснояружская
зерновая компания»
уведомляет о проведении
обработок сельскохозяйственных культур

РЕМОНТ холодильников,
реклама

(8-919-232-43-10

Пенсионерам скидка 20 %.

реклама

Пенсионерам скидка 30 %.

Реставрация домов и дач
из своего материала и материала
заказчика. Качественно.

реклама

Жить,
конечно,
стоит!

любой сложности.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

реклама

реклама

КРОВЕЛЬНЫЕ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

реклама

Качественно выполним

Актуально

реклама

Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

стиральных машин
на дому

(8-951-762-00-22

Есть такой день...

реклама

ПРОДАМ СЕНО

(8-960-639-98-18
16+

По горизонтали: Инам. Аграф. Фрау. Пение. Акция. Драма. Вилы. Вещи. Знак. Обыск. Раджа. Анюта. Пари.
Гну. Санта. Просо. Тент. Ком. Трон. Опока. Саше. Синяк. Паяц. Мрамор. Арба. Тиски. Штык. Тон. Альпы.
По вертикали: Штамповка. Нарвал. Бурун. Идиот. Степ. Шиффер. Багор. Азы. Ося. Валаам. Спутница.
Указка. Рута. Ямб. Аристократка. Явка. Данко. Масть. Пляж. Токио. Коп. Агама. Руины.

25 ИЮНЯ – День дружбы и единения славян. День улыбок незнакомым людям. День цветного телевидения.
26 ИЮНЯ – День рождения зубной щетки. День косметолога. День
шоколадного пудинга.
27 ИЮНЯ – Всемирный день рыболовства. День молодёжи. День
рождения банкомата. День солнцезащитных очков.
28 ИЮНЯ – День российского букмекера. День страхования. День карусельной лошадки.
29 ИЮНЯ – День поисков кладов
и секретов. Праздник объятий.
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Гороскоп
с 21 по 27 июня

ОВЕН. Начало недели - не самый простой период. Эмоциональный фон нестабилен, вам порой трудно собраться с мыслями, не всегда удаётся принять верное решение. Некоторые представители знака допускают ошибки в работе, могут что-то упускать из виду.
ТЕЛЕЦ. Вас ждёт очень благоприятная
неделя. Звёзды будут поддерживать многие ваши начинания, и сейчас можно проявлять инициативу во всех сферах жизни. Чем
бы вы ни занимались, за что бы ни брались,
оказывается легко найти союзников и помощников. Будет много интересных встреч.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели - время необдуманных поступков. Даже самые рассудительные Близнецы поддаются порывам и
делают совсем не то, что планировали. Но в
этом нет ничего плохого. В жизни появляется нечто новое, вас это радует. Вы найдёте
новые источники вдохновения.
РАК. Начало недели будет благоприятным. Это время даёт шанс найти ответы на
вопросы, которые в последнее время ставили вас в тупик. Возможны удачные совпадения, какие-то необычные события. Они натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Середина недели даёт возможность прояснить какие-то
неоднозначные моменты.
ЛЕВ. Вы постараетесь провести первые
дни недели максимально плодотворно и
преуспеете в этом. Важно не откладывать
запланированное. Действуйте, и перемены
не заставят себя ждать. С каждым днём двигаться к цели становится проще.
ДЕВА. Очень вдохновляющая неделя. Ее
первые дни приносят отличные новости.
Многие дела удаётся сдвинуть с мертвой
точки, некоторые Девы находят ответы на
вопросы, о которых в последнее время много размышляли. Везёт представителям знака, которые берутся за что-то новое. Вероятны интересные предложения.
ВЕСЫ. Возможны неприятные моменты
в начале недели. Но речь тут идёт скорее о
недоразумениях или проблемах, которые
вскоре так или иначе решатся, чем о какихто серьезных трудностях. Скорее всего, ситуацию вскоре удастся взять под контроль.
С каждым днём влияние позитивных тенденций усиливается.
СКОРПИОН. Обратите внимание на хорошие новости, поступающие в начале недели. Они могут повлиять на ваши планы,
подсказать, как действовать дальше. Любая
информация, полученная в это время, позже окажется полезной, так что постарайтесь
ничего не забыть. Позже вас ждёт несколько
относительно спокойных дней.
СТРЕЛЕЦ. Не всем Стрельцам будет легко сохранять спокойствие в начале недели.
Это достаточно сложное время с точки зрения общения. Дело тут не столько в поведении окружающих, сколько в вашей подозрительности. Вы во всем ищете тайный смысл
и второе дно; это довольно утомительно и
совершенно бесполезно.
КОЗЕРОГ. Вас ждёт благоприятная плодотворная неделя. Она одинаково хорошо
подходит и для завершения старых дел, и
для того, чтобы взяться за что-то совершенно
новое. Главное - относиться ко всему одинаково серьёзно. Даже в мелких делах не стоит рассчитывать на везение.
ВОДОЛЕЙ. Настраивайтесь на работу: на
этой неделе вам точно придется потрудиться. И запланированных дел достаточно много, и новые задачи появляются совершенно
неожиданно, поэтому свободные часы можно пересчитать по пальцам. Но вы отлично
справитесь!
РЫБЫ. Спокойная благоприятная неделя. Она позволяет спокойно завершить дела,
начатые раньше, найти ответы на какие-то
важные вопросы. Вы не теряете равновесия,
если что-то идет не по плану. Знания, полученные раньше, часто помогают найти выход из ситуаций, которые других поставили бы в тупик.

Тираж 3480

Типография «Газетный дом»,
г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а

Заказ 21-04163

Подписано в печать 17.00. По графику в 17.00.
Дата выхода в свет: 25.06.2021 г.
Печать офсетная.
Объем 4 п. л. (подписной индекс П8370)
6 п.л. (подписной индекс П8540)
Газета выходит по вторникам и пятницам

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.

«Зори» | № 44 (9698) | 25 июня 2021 года

16 | РАЗНОЕ

Читайте новости первыми
на сайте www.oskol-kray.ru
и в наших группах в соцсетях

Огненные картины войны

Хотим поздравить

с днём рождения
Михаила Ивановича
НЕКРАСОВА,
нашего верного друга и просто
замечательного человека!

Сегодня ты являешься образцом мужественности и надёжности и продолжаешь активно
участвовать в жизни ветеранов родного округа. Ты прекрасный и позитивный человек, который дарит отличное настроение окружающим
всю жизнь! Оставайся всегда таким же добрым,
чутким, с огромной волей, активной жизненной С уважением, Анатолий
позицией и неиссякаемой энергией. Пусть в этот Петрович Бесхмельницын,
Николай Николаевич
день рождения исполнятся самые заветные мечты, пусть Господь хранит тебя. Здоровья тебе, Зайцев, Николай Егорович
Лотарев и Владимир
друг, крепкого, настроения отличного, задора моМихайлович Курганов
лодецкого в глазах и много-много лет впереди!

Благодарность

Ежегодно 22 июня в 4.00 в России люди выходят к мемориалам, чтобы почтить память героев Великой Отечественной
войны. В областном центре в
акции участвовали врио губернатора Белгородской области
Вячеслав Гладков, мэр города
Юрий Галдун, активисты движения «Волонтёры Победы», священнослужители, представители общественности. Память о
погибших собравшиеся почтили

e Вид сверху /

ФОТО «9 КАНАЛА»

минутой молчания, после чего
возложили к мемориалу цветы,
венки и лампадки. Священнослужители спели «Вечную память» для павших воинов.
В Старом Осколе волонтёры
Победы в рамках акции созда-

ли из свечей портрет женщины –
строителя Дороги мужества.
Картина посвящена трудовому
подвигу жителей нашего города во время строительства железнодорожной ветки Старый
Оскол – Ржава.

Лиц. № ЛО-31-01-002759 от 26.12.18 г.

d В День памяти и скорби в
более чем 128 городах России
и зарубежья прошла международная акция «Огненные
картины войны». На главных
площадях люди создали изображения из свечей, посвящённые вкладу регионов и
их жителей в Великую Победу. В Белгородской области в
акции приняли участие Белгород и Старый Оскол.

У вас есть новости?
Звоните нам 44-22-30

Хотим сказать искреннее спасибо заведующей детским садом
№ 46 «Вишенка» Наталье Анатольевне ШИПЕЛЬКОВОЙ, старшему воспитателю Наталье Ивановне ПОЖИДАЕВОЙ, воспитателям Любови Алексеевне КУЗЬМЕНКО и Ирине Владимировне
ТЕПЛОВОЙ, а также помощнику воспитателя Светлане Викторовне АРЛОВСКОЙ за заботу и терпение, за развитие каждого ребёнка,
а также за любовь, нежность и индивидуальный подход. Мы ценим
ваши старания и всегда во всём поддерживаем вас.
С уважением, родители воспитанников гр. № 10 «Рябинушка»

e Подготовка к акции / ФОТО ГРУППЫ ПСО ВО «ВКОНТАКТЕ»

реклама

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

Ставка годовых
Ставка годовых Срок, мес. Возможность пополнения
БЕЗ капитализации С капитализацией
10,5%
11,00%
12
да
10,5%
11,00%
36
да
10,5%
11,00%
12
да
10,5%
11,00%
24
да
10,5%
нет
12
да
10,0%
10,5%
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 %.

В КПК «Содружество» Не словом, а делом!
специальные выгодКПК «Содружество» принимает сбережения до 11 % годовых. Кредитный
ные предложения
кооператив выполняет все требования
Центрального Банка и предоставляет
для пенсионеров
Большое количество пожилых людей теряют деньги в кризис. Сбережения обесценивает инфляция
и общее повышение цен. В результате многие пенсионеры теряют
деньги, но есть и те, кто разумно подходит к своим накоплениям. Часть пенсионеров вкладывают деньги не только в банки, но
и в кредитные кооперативы, где
ставка выше и присутствует обязательное страхование сбережений.

максимальную разрешенную процентную ставку до 11 % годовых.

5 уровней защиты
сбережений:
1. Кооператив проверяется со стороны Центрального Банка Российской
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих

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

финансовых показателях в ЦБ РФ и в
Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет резервный фонд.
При вступлении в кооператив возможны дополнительные расходы.

Куда обращаться?

Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206
**Кредитный потребительский кооператив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530.
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11 % годовых на срок 12 месяцев с учетом
капитализации. Минимальная вносимая сумма –
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 рублей. Сбережения
принимаются только от пайщиков кооператива.

В округе:
– 7 579 (+32 за сутки)
– 6 713
– 139

В регионе:
Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

Программа

– 40 351
– 737
– 38 250

В стране:

«ПЕНСИОННЫЙ»

Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

до

– 5 388 695
– 131 464
– 4 915 615

В мире:
Инфицировано
Скончалось
Выздоровело

РЕКЛАМА

Минимальная сумма
1000
1000
1000
1000
500 000
1000

на 24 июня
Инфицировано
Выздоровело
Скончалось

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 15.06.2021 до 23.07.2021
Наименование
программы
Пенсионный
Пенсионный +
Доходный
Доходный +
Текущий
Полгода

СТАТИСТИКА
по коронавирусу

**Кредитный потребительский кооператив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН
1153123016530. Сберегательная программа
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 11 % годовых на срок 12 месяцев с учётом капитализации. Минимальная вносимая сумма –
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует
возможность пополнения сбережений от
1000 рублей. Сбережения принимаются
только от пайщиков кооператива.

– 180 444 088
– 3 909 084
– 165 152 216

ТЕЛЕФОННЫЕ
НОМЕРА
горячих линий
ПО ВОПРОСАМ
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 –
территориальный отдел
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская
служба
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Утвержден
постановлением администрации
Старооскольского городского округа
от 23 июня 2021 года № 1482

Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Старооскольского городского округа
«О внесении изменений в Устав
Старооскольского городского округа Белгородской области»
				
				
				
				
				

23 июня 2021 года, 11 часов 00 минут
Белгородская область,
г. Старый Оскол, ул. Ленина 46/17,
большой зал администрации
Старооскольского городского округа

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 28 мая 2021 года № 491 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав Старооскольского
городского округа Белгородской области».
Участники публичных слушаний в количестве 21 человека, обсудив
проект решения Совета депутатов Старооскольского городского округа
«О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа Белгородской области»,
Р Е Ш И Л И:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов Старооскольского городского округа «О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа Белгородской области» с учетом поступившего предложения
(Таблица замечаний и предложений по проекту решения прилагается).
2. Направить итоговый документ – заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Старооскольского
городского округа «О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа Белгородской области» в газету «Зори» для опубликования.
Председательствующий на публичных слушаниях,
Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
Е.И. СОГУЛЯК
Секретарь публичных слушаний, начальник организационно –
правового управления аппарата Совета депутатов
Старооскольского городского округа
		
Н.В. ЧАУС

Российская Федерация
Белгородская область
Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старый Оскол

23 июня 2021 г. № 1482

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
на территории Старооскольского городского округа»
Руководствуясь Федеральными законами от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Старооскольского городского округа
от 04 февраля 2019 года № 295 «О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов», на основании Устава
Старооскольского городского
округа Белгородской области администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории
Старооскольского городского округа» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 21 марта 2019 года
№ 783 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущи-

ми в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на
территории Старооскольского городского округа».
2.2. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 27 мая 2020 года
№ 1273 «О внесении изменений
в постановление администрации
Старооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 783 «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма на территории Старооскольского городского
округа» и административный регламент, утвержденный указанным
постановлением».
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Старооскольского
городского округа.
4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории Старооскольского городского округа»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
на территории Старооскольского городского округа» (далее административный регламент).
Предметом регулирования
административного регламента
являются отношения, возникающие между физическими лицами или их уполномоченными
представителями и жилищным
управлением департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа
(далее - жилищное управление),
связанные с предоставлением
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими
в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма на территории Старооскольского городского округа»
(далее - муниципальная услуга).
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и
предусматривает упорядочение
административных процедур
(действий) в ходе предоставления муниципальной услуги,
информирование граждан о
порядке предоставления муниципальной услуги, доступность
обращения за предо ставлением муниципальной услуги,
определяет сроки и последовательность административных
действий при предоставлении
муниципальной услуги, открытость деятельности, ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Старооскольского городского округа Белгородской
области.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги лично либо через
своего представителя, имеющего право в соответствии с
законодательством Российской
Федерации либо в силу наделения его полномочиями заявителем в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации, выступать от имени
заявителя при получении муниципальной услуги.
1.3. Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Справочная информация о месте нахождения,
графике работы, адресах электронной почты, государственного автономного учреждения
Белгородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее МФЦ), а также справочные те-

лефоны, адреса электронной
почты жилищного управления
размещены на официальном
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа: www.
oskolregion.ru (далее – официальный сайт), в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: http//www.
gosuslugi.ru (далее - Единый
портал, ЕПГУ) и региональной информационной системе
«Портал государственных и
муниципальных услуг Белгородской области»: http://www.
gosuslugi31.ru (далее - Региональный портал, РПГУ), а также на информационном стенде
в жилищном управлении.
Жилищное управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации.
В целях доступности получения информации о муниципальной услуге для людей с
ограниченными возможностями
здоровья по зрению обеспечивается адаптация официального
сайта органов местного самоуправления Старооскольского
городского округа с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, с приведением его
к международному стандарту
доступности веб-контента и
веб-сервисов (WCAG).
Доступ заявителя к информации о порядке предоставления муниципальной услуги не
может быть обусловлен выполнением заявителем каких-либо
дополнительных требований, в
том числе взиманием с заявителя платы, использованием заявителем программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с заявителя
платы, регистрацией или авторизацией заявителя или предоставлением им персональных
данных.
1.3.2. Порядок получения
информации заявителями по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.
Основными требованиями
к информированию заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги являются
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами жилищного управления
непосредственно на личном
приеме, а также по телефону.
Специалисты МФЦ информируют заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а

также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультируют заинтересованных лиц о порядке предоставления муниципальной услуги в
МФЦ.
При общении с заявителем (по телефону или лично)
должностные лица жилищного
управления должны корректно
и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги должно проводиться
с использованием официально-делового стиля речи.
По телефону должностными
лицами жилищного управления
представляется следующая информация:
а) контактные телефоны;
б) график приема граждан
начальником (заместителем начальника) жилищного управления;
в) почтовый, электронный
адреса, факс;
г) о регистрации и ходе рассмотрения заявлений о муниципальной услуге;
д) порядок обжалования
действий (бездействия) и решений должностных лиц жилищного управления, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги даются должностными лицами жилищного
управления непосредственно
в приемные дни лично или по
телефону.
Консультации проводятся
по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (орган, организация);
- время приема и выдачи документов;
- срок предоставления заявителям результатов предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностным
лицом жилищного управления,
принявшим телефонный звонок, данный звонок должен
быть переадресован на другое
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Если должно стное лицо
жилищного управления не может дать ответ самостоятельно
либо подготовка ответа требует
продолжительного (дополнительного) времени, он обязан
предложить заинтересованному
лицу один из вариантов дальнейших действий:
1) изложить суть обращения
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в письменной форме;
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
3) дать консультацию в трехдневный
срок по контактному телефону, указанному
заявителем.
При индивидуальном письменном консультировании о порядке предоставления
муниципальной услуги ответ подписывается руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, или лицом, его
замещающим, а также содержит фамилию,
инициалы и телефон исполнителя.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в
письменном обращении заинтересованного
лица.
При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, размещаемых в жилищном управлении, содержится
следующая информация:
а) извлечения из нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие
порядок предоставления муниципальной
услуги;
б) текст административного регламента;
в) перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам;
г) месторасположение, график (режим)
работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых получатели муниципальной
услуги могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги;
д) схема размещения должностных лиц
и режим приема ими получателей муниципальной услуги;
е) сроки предоставления услуги в целом
и максимальные сроки выполнения отдельных административных процедур, в том
числе времени нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов;
ж) основания для отказа, приостановления предоставления муниципальной услуги;
з) порядок получения консультаций;
и) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц
администрации;
к) наименование, адрес и телефон вышестоящего органа.
На официальном сайте, Едином портале, Региональном портале содержится следующая информация:
а) текст административного регламента;
б) перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам;
в) сроки предоставления муниципальной услуги в целом и максимальные сроки
выполнения отдельных административных
процедур, в том числе времени нахождения
в очереди (ожидания), времени приема документов;
г) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) формы контроля;
е) требования к местам предоставления
муниципальной услуги;
ж) порядок получения консультаций;
з) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации;
и) наименование, адрес и телефон вышестоящего органа.
2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан малоимущими в
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на
территории Старооскольского городского
округа».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальную услугу предо-

ставляет администрация Старооскольского
городского округа Белгородской области
через жилищное управление.
Прием заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача результата
предоставления муниципальной услуги
заявителю осуществляется в жилищном
управлении, МФЦ.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги жилищное управление осуществляет взаимодействие:
со структурными подразделениями администрации Старооскольского городского
округа;
с Управлением Росреестра;
с Межрайонной инспекцией ФНС № 4
по Белгородской области;
с Управлением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственным
учреждением) в городе Старый Оскол и
Старооскольском районе Белгородской области;
с областным казенным учреждением
«Старооскольский городской центр занятости населения»;
с государственным учреждением - Белгородским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации.
2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Старооскольского городского округа.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях и выдача (направление)
заявителю извещения о принятом решении;
- решение об отказе в признании заявителя и членов его семьи малоимущими в
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и выдача
(направление) заявителю извещения о принятом решении.
Решение об отказе в признании заявителя и членов его семьи малоимущими
в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях должно содержать причины отказа с ссылкой на
основания, предусмотренные действующим
законодательством.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги
в Книге регистрации заявлений граждан о
признании их малоимущими.
Срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, не может превышать 3 рабочих дней.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте, в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, на Едином портале и Региональном портале.
Жилищное управление обеспечивает
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.6.1. Для получения муниципальной
услуги заявитель представляет заявление
(примерная форма указана в приложении
1 к настоящему административному регламенту).
К заявлению прилагаются следующие
документы:
а) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность;
б) документы, подтверждающие состав
семьи заявителя (свидетельство о рождении, о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о
признании членом семьи и т.п.);
в) документы, подтверждающие доходы
заявителя и всех членов семьи за календарный год, предшествующий месяцу обращения заявителя о признании малоимущим,
которые учитываются при решении вопроса
о признании гражданина малоимущим;
г) документы, подтверждающие сведения о стоимости принадлежащего на праве
собственности заявителю и членам его семьи или одиноко проживающему заявителю
налогооблагаемого имущества;
д) доверенность (в случае если от имени
заявителя выступает его представитель);
е) информацию специализированной
государственной муниципальной организации технической инвентаризации (БТИ) на
заявителя и членов его семьи о наличии жилых помещений, находящихся в собственности граждан в период до вступления в
силу Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля от 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного
лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие
получение согласия указанного лица или
его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица.
2.6.2. Заявление совместно с прилагаемыми к нему документами может быть:
- представлено в письменном виде по
почте или представлено лично (или через
представителя по доверенности, оформленной в установленном порядке) в жилищное
управление, МФЦ.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в виде заверенных копий
или копий при предъявлении оригинала.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,
согласования или подготовки документа
жилищным управлением, обратившись с
соответствующим заявлением в жилищное
управление или МФЦ.
2.7. Документы, предоставленные заявителем, должны соответствовать следующим требованиям.
2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлено от руки или машинописным способом,
распечатано посредством электронных печатающих устройств.
2.7.2. Тексты документов должны быть
написаны разборчиво, не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не
позволит однозначно истолковать их содержание. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
не оговоренных в них исправлений.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их предоставления:
- выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости;
- справка о размере пенсии, справка о

доходах лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в отношении
которых применяется упрощенная система
налогообложения или единый налог на вменяемый доход, справка о размере ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ);
- справка о декларируемых доходах лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, справка о доходах, полученных
от сдачи в аренду или иного использования имущества, и договор купли-продажи,
аренды (найма) недвижимого имущества,
транспортных средств, средств переработки
и хранения продуктов;
- справка о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности Старооскольского городского
округа, и лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Старооскольского
городского округа, справка о начислении
пособий на детей, справка о начислении денежных средств, выплачиваемых опекуну
(попечителю) на содержание подопечных
детей, справка о начислении ЕДК;
- справка о размере пособия по безработице и других выплат безработным;
- справка о размере пособий за счет
средств обязательного социального страхования.
Указанные документы запрашиваются
жилищным управлением в государственных
органах, органах местного самоуправления
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области,
муниципальными правовыми актами, если
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Заявитель вправе представить указанные документы в жилищное управление и в
МФЦ по собственной инициативе.
2.8.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), в
соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренного частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) представителем заявителя не представлена оформленная в установленном
порядке доверенность на осуществление
действий;
б) представление документов в нечитабельном виде;
в) представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки,
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
г) предоставление заявителем документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего административного регламента.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Основания для приостановления
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- не представлены предусмотренные
подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего
административного регламента документы,
обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя, или содержащиеся
в представленных документах сведения неполные или недостоверные;
- имущественная обеспеченность заявителя и членов его семьи больше стоимости
общей площади жилого помещения, необходимой для обеспечения семьи данной
численности по норме представления площади жилого помещения.
2.10.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги при устранении
оснований, послуживших отказу.
2.11. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не
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предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется
на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления
таких услуг не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Специалист жилищного управления фиксирует факт получения от заявителя документов, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего административного
регламента, путем записи в Книге регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими, в день обращения заявителя с
указанием даты регистрации заявления.
Получение заявления и прилагаемых к
нему документов подтверждается жилищным управлением путем направления заявителю уведомления по почте, содержащего
входящий регистрационный номер заявления, дату получения жилищным управлением указанного заявления и прилагаемых к
нему документов.
Уведомление о получении заявления
направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления заявления
в жилищное управление.
2.14.2. Регистрация заявления в Книге
регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими, поступившего через
МФЦ, осуществляется в день его поступления в жилищное управление.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Требования к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная
услуга.
Здание (строение), в котором расположено жилищное управление, должно быть
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Центральный вход в здание должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании, местонахождении, режиме
работы жилищного управления.
Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носителями информации, необходимыми для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной услуги, с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
- должны иметь беспрепятственный
доступ для инвалидов, в том числе возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а также возможность
самостоятельного передвижения по территории помещения в целях доступа к месту
муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы бесплатным туалетом для посетителей, в том числе
туалетом, предназначенным для инвалидов.
2.15.2. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению жилищного управления,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Доступ автотранспорта заявителей к
парковочным местам и стоянка являются
бесплатными.
2.15.3. Требования к местам для информирования.
Места, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, оборудуются:
а) информационными стендами;
б) стульями и столами (стойками для
письма) для возможности оформления документов.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц,
имеющих ограничения к передвижению, в
том числе инвалидов-колясочников.
2.15.4. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы должностных лиц.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов должны
быть оборудованы сидячими местами для
посетителей. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании, но не может составлять менее 4
мест на каждое должностное лицо, осуществляющее прием документов.
Места для подготовки требуемых документов оборудуются стульями, столами
(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений,
ручками и бумагой.
Для создания комфортных условий ожидания на специальных столах могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
2.15.5. Требования к местам приема заявителей.
Кабинеты приема заявителей должны
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности должностного лица жилищного управления, осуществляющего прием;
в) времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочее место должностного лица жилищного управления должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
и сканирующим устройствам.
Должностные лица, осуществляющие
прием, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
Место для приема заявителей должно
быть снабжено стулом, иметь место для
письма и размещения документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием
только одного заявителя. Одновременное
консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускается.
Продолжительность приема у должностного лица при подаче и рассмотрении
документов не должна превышать 15 минут.
2.15.6. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
на информационном стенде (устанавливается в удобном для граждан месте), а также
на Едином портале и (или) Региональном
портале, на официальном сайте.
Оформление визуальной и мультимедийной текстовой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой
информации.
2.15.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, в части обеспечения доступности для
инвалидов:
- возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него;
- возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
- надлежащее размещение носителей
информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- оказание должностными лицами жилищного управления помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном
центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении
нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг,
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
а) время ожидания при предоставлении
муниципальной услуги;
б) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги;
в) своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе ее
предоставления посредством различных
форм информирования, предусмотренных
настоящим административным регламентом;
г) предоставление муниципальной услуги на безвозмездной основе;
д) четкость, простота и ясность в изложении информации;
е) принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителей;
ж) содействие инвалиду при входе в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него;
з) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения
по территории помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга.
2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим административным регламентом сроки;
б) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
в) обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
г) наличие полной, актуальной и достоверной информации о предоставлении муниципальной услуги;
д) отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих.
2.16.3. Взаимодействие заявителя с
должностными лицами жилищного управления и специалистами МФЦ при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
При личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие со специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления
и получении подготовленного в ходе исполнения муниципальной услуги документа.
3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных
процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности
выполнения административных
процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения
административных процедур в МФЦ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) анализ сведений, содержащихся в
заявлении, состава приложенных документов; формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги; подготовка (формирование) учетного дела на комиссию по
жилищным вопросам администрации Старооскольского городского округа (далее Комиссия); предоставление учетных дел на
проверку в управление социальной защиты
населения администрации Старооскольского городского округа (далее - УСЗН);
в) проверка учетных дел УСЗН;
г) принятие решения о признании заявителя и членов его семьи малоимущими
в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, либо
об отказе в признании заявителя и членов
его семьи малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
д) выдача результата предоставления
муниципальной услуги;
е) исправление допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием и регистрация заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представителя) в жилищное
управление лично либо по почте.
3.2.2. Должностное лицо, ответственное
за прием, регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (далее - специалист), определяется должностной инструкцией.
3.2.3. Специалист в ходе приема документов:
- устанавливает личность заявителя или
законного представителя заявителя путем
проверки документа, удостоверяющего его
личность;
- проверяет полномочия представителя
заявителя, действующего от его имени;
- сличает подлинники представленных
документов с их копиями, фиксирует выявленные расхождения (при наличии) и возвращает оригинал заявителю или его представителю.
3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в
пункте 2.9 настоящего административного
регламента, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию
документов, возвращает документы, объясняет содержание выявленных недостатков
в представленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
3.2.5. В случае отсутствия оснований
для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист принимает заявление о признании заявителя и членов его
семьи малоимущими:
- выдает заявителю расписку-уведомление о получении заявления о признании заявителя и членов его семьи малоимущими и
документов с указанием их перечня, и даты
получения, согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
- регистрирует полученное заявление
в Книге регистрации заявлений граждан о
признании их малоимущими в день обращения заявителя;
- передает начальнику жилищного
управления для наложения резолюции;
- начальник жилищного управления рассматривает зарегистрированное заявление,
выносит резолюцию, возвращает заявление
специалисту.
3.2.6. При поступлении заявления и документов по почте специалист, указанный в
подпункте 3.2.2 пункта 3.2 настоящего административного регламента, получает входящую корреспонденцию, анализирует полученные документы на наличие оснований
для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 2.9 настоящего административного регламента.
3.2.7. При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в
пункте 2.9 настоящего административного
регламента, специалист письменно или по
телефону уведомляет заявителя о наличии

препятствий к принятию документов, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков и возвращает предоставленные
документы по почте.
3.2.8. В случае отсутствия оснований
для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 2.9 настоящего административного регламента, специалист регистрирует
полученное по почте заявление в Книге регистрации заявлений граждан о признании
их малоимущими, передает начальнику жилищного управления для наложения резолюции. Начальник жилищного управления
рассматривает зарегистрированное заявление, выносит резолюцию, возвращает заявление специалисту.
3.2.9. Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в
приеме документов, указанных в пункте 2.9
настоящего административного регламента.
3.2.10. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - один рабочий день со дня обращения заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.11. Результатами административной
процедуры являются:
- регистрация заявления и документов
в Книге регистрации заявлений граждан о
признании их малоимущими;
- возврат документов.
3.2.12. Способ фиксации: на бумажном
носителе.
3.3. Анализ сведений, содержащихся
в заявлении, состава приложенных документов; формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги; подготовка (формирование) учетного дела на Комиссию;
предоставление учетных дел на проверку в
УСЗН.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с резолюцией начальника жилищного управления.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист жилищного
управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист).
3.3.3. Специалист:
- осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного
самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы,
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
случае, если указанные документы не были
представлены заявителем самостоятельно;
- осуществляет подготовку (формирование) учетного дела на Комиссию;
- предоставляет учетные дела на проверку в УСЗН.
3.3.4. Специалист проводит анализ и
проверку сведений, содержащихся в представленных документах, в целях определения их полноты и достоверности.
3.3.5. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
3.3.6. При отсутствии технической возможности формирования и направления
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на
бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
3.3.7. Срок подготовки и направление
ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию,
если иные сроки подготовки и направления

ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными
правовыми актами Белгородской области.
3.3.8. По результатам полученной информации формируется комплект документов, необходимых для принятия решения
о предоставлении муниципальной услуги
либо для подготовки мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.9. Специалист проводит проверку
представленных заявителем и поступивших в результате межведомственного взаимодействия документов на соответствие
установленным требованиям, производит
расчет размера дохода заявителя и членов
его семьи с учетом полученных данных для
признания семьи заявителя малоимущей,
формирует учетное дело на Комиссию и направляет в УСЗН на проверку.
Расчет подписывается специалистом
жилищного управления.
3.3.10. Критерий принятия решения:
получение зарегистрированного заявления
специалистом с резолюцией начальника
жилищного управления и всех ответов на
межведомственные запросы.
3.3.11. Результатом административной
процедуры является: получение ответов на
межведомственные запросы, составление
расчета дохода членов семьи или одиноко
проживающего гражданина за расчетный
период для признания малоимущими и направление сформированного учетного дела
на проверку в УСЗН.
3.3.12. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - 14 рабочих
дней.
3.3.13. Способ фиксации: на бумажном
носителе.
3.4. Проверка учетных дел УСЗН.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление сформированного учетного дела заявителя в УСЗН.
3.4.2. Должностное лицо, ответственное
за выполнение административной процедуры, определяется должностной инструкцией.
3.4.3. Специалист жилищного управления предоставляет учетные дела заявителей
в УСЗН для проведения проверки перед вынесением вопроса на рассмотрение Комиссии.
3.4.4. Учетные дела с сопроводительным письмом передаются специалисту
УСЗН, ответственному за прием и регистрацию документов.
3.4.5. Специалист УСЗН, ответственный
за прием и регистрацию документов, фиксирует поступление документов в журнале
входящей корреспонденции УСЗН.
3.4.6. После регистрации сопроводительное письмо с документами передается
специалисту УСЗН, ответственному за проведение проверок учетных дел.
3.4.7. Специалист УСЗН, ответственный
за проведение проверки, проверяет учетные дела заявителей на соответствие действующему законодательству, в том числе
выполненный специалистом жилищного
управления расчет дохода членов семьи
или одиноко проживающего гражданина за
расчетный период для признания малоимущими.
3.4.8. По результатам проведенной проверки составляет акт, в котором указываются ее результаты и устанавливаются сроки
устранения выявленных нарушений, акт
проверки подписывается специалистом
УСЗН, проводившим проверку.
3.4.9. После устранения замечаний, выявленных в ходе проверки, учетные дела
предоставляются в УСЗН повторно.
3.4.10. Учетные дела с выявленными
нарушениями выносятся на рассмотрение
Комиссии после их устранения.
3.4.11. Критерий принятия решения: соответствие учетных дел требованиям действующего законодательства.
3.4.12. Результатом административной
процедуры является акт проверки УСЗН с
указанием в нем учетных дел.
3.4.13. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - 7 рабочих
дней.
3.4.14. Способ фиксации: на бумажном

носителе.
3.5. Принятие решения о признании заявителя и членов его семьи малоимущими
в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях либо
об отказе в признании заявителя и членов
его семьи малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие
полного комплекта документов, необходимого для вынесения заявления, сформированного и проверенного учетного дела на
Комиссию.
3.5.2. Должностное лицо, ответственное
за выполнение административной процедуры, определяется должностной инструкцией (далее - специалист).
3.5.3. Специалист вносит представленные заявителем и полученные при проведении проверки документы на рассмотрение
Комиссии по признанию граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.4. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение, которое носит рекомендательный
характер.
3.5.5. Решение Комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя и
секретарем Комиссии.
3.5.6. На основании протокола заседания Комиссии специалист готовит проект
постановления администрации Старооскольского городского округа о признании
либо об отказе в признании заявителя и
членов его семьи малоимущими.
3.5.7. Проект постановления администрации Старооскольского городского округа
о признании либо об отказе в признании заявителя и членов его семьи малоимущими
согласовывается с заинтересованными
структурными подразделениями администрации Старооскольского городского округа
и подписывается главой администрации
Старооскольского городского округа.
3.5.8. Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10
настоящего административного регламента.
3.5.9. Результатом административной
процедуры является изданное постановление администрации Старооскольского городского округа о признании либо об отказе
в признании заявителя и членов его семьи
малоимущими.
3.5.10. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - 8 рабочих
дней.
3.5.11. Способ фиксации: на бумажном
носителе.
3.6. Выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является изданное
постановление администрации Старооскольского городского округа о признании
либо об отказе в признании заявителя и
членов его семьи малоимущими.
3.6.2. Специалистом, ответственным за
выполнение административной процедуры,
является специалист жилищного управления (далее - специалист).
3.6.3. Специалист осуществляет подготовку извещения о признании либо отказе
в признании заявителя и членов его семьи
малоимущими по формам согласно приложениям 3, 4 настоящего административного
регламента в двух экземплярах и направляет для подписания начальнику жилищного
управления.
3.6.4. Извещение о признании либо отказе в признании заявителя и членов его семьи малоимущими подписывается начальником жилищного управления.
3.6.5. Специалист регистрирует извещение о признании либо отказе в признании
заявителя и членов его семьи малоимущими в журнале регистрации исходящей корреспонденции, выдает заявителю лично или
направляет по почте в адрес, указанный в
заявлении.
3.7.6. При личном получении заявителем извещения о признании либо отказе в
признании заявителя и членов его семьи
малоимущими на втором экземпляре заявитель делает запись о его получении с указа-
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нием своих фамилии, имени, отчества (при
наличии), даты получения.
Если в своем обращении заявитель изложил просьбу направить ему документы
по почте, то извещение направляется по почте с уведомлением.
Второй экземпляр извещения с подписью заявителя или с уведомлением о вручении хранится в жилищном управлении
вместе с заявлением и другими представленными заявителем документами.
3.6.7. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - 3 рабочих
дня.
3.6.8. Результатом административной
процедуры является направление (выдача)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.9. Способ фиксации - на бумажном
носителе.
3.7. Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной
услуги.
3.7.2. Должностное лицо, ответственное
за выполнение административной процедуры, определяется должностной инструкцией (далее - специалист).
3.7.3. Специалист рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или)
ошибок, по результатам рассмотрения осуществляет исправление опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.7.4. Критерий принятия решения:
наличие (отсутствие) опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.7.5. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - 5 рабочих
дней.
3.7.6. Результатом административной
процедуры является выдача (направление)
заявителю исправленных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги либо мотивированный
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги.
3.7.7. Способ фиксации - на бумажном
носителе.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами
положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляет начальник жилищного управления.
4.1.2. В ходе текущего контроля начальником жилищного управления проверяется:
а) соблюдение сроков выполнения административных процедур;
б) последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
в) правильность принятых решений при
предоставлении муниципальной услуги.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения
специалистами жилищного управления настоящего административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.1.4. По результатам текущего контро-
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ля, в случае выявления нарушений, начальник жилищного управления дает указания
по устранению выявленных нарушений и
контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Проверки могут быть плановыми
(осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (проводятся в случае необходимости проверки устранения выявленных ранее
нарушений, а также при поступлении обращений граждан и организаций, связанных
с нарушениями при предоставлении муниципальной услуги). В ходе проверки могут
рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки).
4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия.
4.2.3. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.4. Акт подписывается председателем
комиссии и утверждается начальником жилищного управления.
4.2.5. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2.6. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц
жилищного управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица жилищного
управления несут персональную ответственность за своевременное рассмотрение
вопроса о предоставлении муниципальной
услуги, правильность оформления результата предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность
должностных лиц жилищного управления
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги:
- со стороны начальника жилищного
управления должен быть постоянным, всесторонним и объективным;
- со стороны граждан, их объединений
и организаций - осуществляется путем запроса информации о ходе предоставления
муниципальной услуги в установленном
настоящим административным регламентом порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также
должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, принятые жилищным

управлением, а также должностными лицами.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушения срока предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требования у заявителя документов
или информации либо осуществления действий, представления или осуществление
которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области,
муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской
области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, указанных в части 1.1 статьи
16 Федерального закона, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока
таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
з) нарушения срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
и) приостановления предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
к) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению муниципальной услуги
в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
5.4. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме в жилищное управление, МФЦ
либо в соответствующий орган местного
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ,
а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста жилищного управления
подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем жилищного управления. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Белгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих
организаций.
5.4.1. Жалоба может быть направлена
по почте (электронной почте), через многофункциональный центр, в электронном
виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.4.2. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органов местного самоуправления Старооскольского городского округа;
б) Единого портала, Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
5.4.3. Информация о месте, днях и часах
приема заявителей начальником жилищного управления доводится до сведения заявителей посредством размещения на информационных стендах.
График приема заявителей: среда с 14.00
до 16.00 (по предварительной записи).
5.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
а также должностных лиц, муниципальных
служащих, работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю (за исключением
случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.4.2
настоящего административного регламента;
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ным за выполнение административной
процедуры, является специалист МФЦ,
осуществляющий выдачу результата предоставления муниципальной услуги (далее
- специалист МФЦ).
6.5.3. Жилищное управление в течение
1 рабочего дня с момента подписания документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, направляет его в МФЦ по сопроводительному
реестру на бумажном носителе для выдачи
заявителю.
6.5.4. Специалист МФЦ принимает результат предоставления муниципальной услуги.
6.5.5. Специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя, в
том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия законного представителя заявителя действовать от имени
заявителя при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов;
- выдает документы заявителю;
- отказывает в выдаче документов в
случае, если за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем
(законным представителем), либо обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его полномочия.
6.5.6. Критерий принятия решения: выбор заявителем способа получения результата муниципальной услуги путем обращения в МФЦ.
6.5.7. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - 3 рабочих
дня.
6.5.8. Результатом административной
процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги в МФЦ.
6.5.9. Способ фиксации - на бумажном
носителе.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
Старооскольского городского округа»

								
Форма
					
Главе администрации
					
Старооскольского городского округа
					______________________________
					______________________________
						 (Ф.И.О. заявителя)
					______________________________
						 (адрес регистрации)
					______________________________
						 (контактный телефон)

Кем выдан
паспорт

Дата рождения

Место рождения

Дата выдачи

Паспортные данные
Серия, номер

Отношение к
работе, учебе (где, в
должности кого)

Адрес регистрации
по месту жительства

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
1. Сведения о составе семьи:

Родственные
отношения

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
предоставления государственных и
муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной
услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между жилищным управлением
и МФЦ.
6.2. Предоставление муниципальной
услуги в МФЦ включает в себя следующие
административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
б) формирование и направление документов в жилищное управление;
в) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
6.3. Прием и регистрация заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
6.3.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги в МФЦ.
6.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры является специалист МФЦ, осуществляющий прием и регистрацию документов (далее - специалист МФЦ).
6.3.3. Специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя
(законного представителя) и документ,
подтверждающий полномочия представителя, а также проверяет соответствие
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их
оригиналам;
- информирует заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре, о ходе
выполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирует заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;
- при отсутствии оснований для отказа в
приеме документов, указанных в пункте 2.9
настоящего административного регламента,
заверяет подписью полученные копии документов и возвращает заявителю подлинники документов, с которых была снята копия.
Не выполняется копирование документов,
предназначенных для однократного предъявления;
- выдает заявителю расписку о приеме
документов и сообщает заявителю дату
получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги.
6.3.4. Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для отказа в
приеме документов, указанных в пункте 2.9
настоящего административного регламента.
6.3.5. Результатом административной
процедуры является регистрация заявителя
в информационной системе МФЦ и выдача
расписки о приеме и регистрации комплекта документов.
6.3.6. Максимальный срок выполнения
административной процедуры - 15 минут.
6.3.7. Способ фиксации - на бумажном и
электронном носителях.
6.4. Формирование и направление документов в жилищное управление.
6.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявителя в информационной системе
МФЦ и выдача расписки о приеме и регистрации комплекта документов.
6.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является специалист МФЦ,
осуществляющий прием и регистрацию документов.
6.4.3. Специалист МФЦ осуществляет
сканирование всех представленных заявителем документов, формирует пакет документов в электронном виде и передает его

по защищенным каналам связи в жилищное
управление.
При отсутствии электронного взаимодействия между МФЦ и жилищным управлением:
- специалист МФЦ формирует пакет документов, представляемых заявителем, для
передачи в жилищное управление;
- передает пакет документов, включающий заявление, документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, в жилищное управление с сопроводительным реестром.
6.4.4. Специалист жилищного управления:
- принимает пакет документов и регистрирует заявления в Книге регистрации
заявлений граждан о признании их малоимущими;
- передает заявление начальнику жилищного управления для наложения резолюции.
6.4.5. Максимальный срок выполнения
административной процедуры – 1 рабочий
день.
6.4.6. Критерий принятия решения:
сформированный пакет документов для передачи в жилищное управление.
6.4.7. Результатом административной
процедуры является передача
комплекта документов из МФЦ в жилищное управление.
6.4.8. Способ фиксации - на бумажном и
электронном носителях.
6.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ от жилищного управления
результата предоставления муниципальной
услуги в случае, когда заявитель указал способ получения результата предоставления
муниципальной услуги путем обращения в
МФЦ.
6.5.2. Должностным лицом, ответствен-

Ф.И.О.

ответствии с действующим законодательством.
5.12. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, и действия (бездействие) должностных лиц органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги в судебном порядке.

№ п/п

в) сведения об обжалуемых решениях
и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
а также должностных лиц, муниципальных
служащих, работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также
должностных лиц, муниципальных служащих, работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в жилищное
управление, МФЦ, учредителю МФЦ, в
организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа жилищного
управления, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.7. Основания для приостановления
рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего
административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
5.9.2. В случае признания жалобы, не
подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.10. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, направляет имеющиеся материалы в
органы, уполномоченные на рассмотрение
соответствующих правонарушений.
5.11. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы, в со-

1
2
3

Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества прилагаю. Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной законодательством
за представление недостоверных сведений. Даем согласие на проведение проверки представленных сведений. С перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых при
отнесении граждан к категории малоимущих в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены.
Дата ______________ Подпись заявителя ________________
Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________
Паспортные данные (данные свидетельства о рождении) сверены ________________
подпись
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2. Сведения об имуществе семьи
1. Жилые помещения (квартира, дом, часть дома, комната),
дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения
№
п/п

Наименование и
местонахождение имущества

6.

Стоимость по
оценке

Документ, подтверждающий право
собственности

Стоимость по
оценке

Документ, подтверждающий право
собственности

Стоимость по
оценке

Документ, подтверждающий право
собственности

2. Земельные участки
№
п/п

Местонахождение, площадь

7.

3. Транспортные средства
№
п/п

Наименование имущества

4. Иное имущество (паенакопления, доли, акции, суммы,
находящиеся во вкладах, предметы антиквариата и искусства)
№
п/п

Наименование и место
нахождения имущества

Стоимость по Документ, подтверждающий право
оценке
собственности

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Дата _______________ Подпись заявителя _______________
Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________
_____________________/________________________________
3. Сведения о доходе семьи

8.

9.

Сообщаю, что за один календарный год (с _______ по _______) моя семья имела следующий доход:
№ п/п

1
1.

2.

Виды полученного дохода

2
Доходы, полученные в связи с
трудовой деятельностью (все
виды заработной платы, денежного вознаграждения, содержания и
дополнительного вознаграждения
по всем местам работы), заработная плата, выдавшаяся в неденежной форме, гонорар, премии,
вознаграждения, компенсации,
выходные пособия
Денежное довольствие и иные
выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам

Кем полу- Сумма дохода Сумма дочен доход (руб., коп.) до хода (руб.,
вычета нало- коп.) после
гов и сборов
вычета
налогов и
сборов

1.

3

4

5

Название,
номер и дата
документа, на
основании которого указан
доход

10.

6

2.
3.
4.
5.

Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и
других источников
1. Пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными
гражданами) и дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров
2. Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в
отставку
3. Стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях
начального, среднего и высшего
профессионального образования, научно-исследовательских
учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а
также компенсационные выплаты
указанным категориям граждан в
период их нахождения в академическом отпуске по медицинским
показаниям
4. Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
5. Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам,

11.

12.

13.

14.

15.

вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
Ежемесячное пособие на ребенка,
Ежемесячное пособие на период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора
лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях
на условиях трудового договора и
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет
Ежемесячное пособие супругам
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
в период их проживания с супругами в местностях, где они
вынуждены не работать или не
могут трудоустроиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства по специальности и
были признаны в установленном
порядке безработными, а также в
период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению
учреждения здравоохранения их
дети до достижения возраста 18
лет нуждаются в постороннем
уходе
Ежемесячные страховые выплаты
по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Другие выплаты
Доходы от реализации и сдачи
в аренду (наем, поднаем)
недвижимого имущества
(земельных участков, домов,
квартир, дач, гаражей),
транспортных и иных
механических средств
Доходы от реализации плодов и
продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции,
продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных
зверей, пчел, рыбы)
Денежное довольствие
военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации,
таможенных органов Российской
Федерации и других органов
федеральной государственной
службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а
также дополнительные выплаты,
носящие постоянный характер, и
продовольственное обеспечение
(денежная компенсация взамен
продовольственного пайка), установленные законодательством
Российской Федерации
Единовременное пособие при
увольнении с военной службы,
из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации, других органов
федеральной государственной
службы, связанной с правоохранительной деятельностью
Оплата работ по договорам,
заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством
Российской Федерации
Материальная помощь, оказываемая работодателями своим
работникам, в том числе бывшим,
уволившимся в связи с выходом
на пенсию по инвалидности или
по возрасту
Доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
Старооскольского городского округа»

Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций
Алименты, получаемые членами
семьи гражданина-заявителя или
одиноко проживающим гражданином-заявителем
Проценты по банковским вкладам
Денежные эквиваленты полученных членами семьи гражданина-заявителя или одиноко
проживающим гражданином-заявителем льгот и социальных
гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями
Денежные выплаты, предоставляемые гражданам в качестве
мер социальной поддержки,
связанных с оплатой жилого
помещения, коммунальных или
транспортных услуг
Денежные средства, выделяемые
опекунам, попечителям, усыновителям, приемным родителям на
содержание подопечного
Денежные средства из любых
источников (за исключением
собственных средств гражданина-заявителя или членов его
семьи), направленные на оплату
обучения гражданина-заявителя
или членов его семьи в образовательных учреждениях
Суммы ежемесячных денежных
выплат и компенсаций различным категориям граждан, определенным в соответствии со следующими законами:
- Законом Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом от 12
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
- Федеральным законом от 22
августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных
законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Суммы предоставленной государственной социальной помощи

Расписка-уведомление
Дана гр. _____________________ в том, что от него (нее) _______________
(дата)

получены следующие документы
№
п/п

Наименование документа

1
1.
2.
3.

2
Заявление о признании малоимущим
Документы о составе семьи
Документы, подтверждающие правовые
основания владения заявителем и членами
его семьи подлежащим налогообложению
движимым и недвижимым имуществом на праве
собственности
Документы, подтверждающие доходы заявителя и
всех членов семьи за календарный год
Документы, подтверждающие сведения
о стоимости принадлежащего на праве
собственности заявителю и членам его семьи
или одиноко проживающему заявителю
налогооблагаемого имущества
Другие представленные заявителем документы

4.
5.

6.

Отметка о наличии
оригинал
копия
3
4

Количество
листов
5

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам
органа, предоставляющего услугу:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
(указываются документы, получаемые по межведомственным запросам)
Документы зарегистрированы под номером _______________
Гр. ____________________________________________________________________
уведомлен(а), что решение о признании малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в этом принимается не позднее чем
через тридцать рабочих дней со дня представления в жилищное управление документов,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
Дата ________________ Специалист ______________/_______________________
(подпись, фамилия)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
Старооскольского городского округа»

				

Бланк управления Заявителю __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании гражданина и членов его семьи (одиноко
проживающего гражданина) малоимущими в целях постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
На Ваше заявление от ______________ сообщаем, что в соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского округа от____ № ______ Вы и члены
Вашей семьи признаны малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Копия постановления прилагается.
Вам и членам Вашей семьи необходимо через каждые три года после постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и непосредственно перед заключением договора социального найма подтверждать статус малоимущих.
_________________
Должность

_________________
Подпись

______________________
Расшифровка подписи

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории
Старооскольского городского округа»

Бланк управления Заявителю _______________

Итого:

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме
________ руб. ________ коп., удерживаемые по
_______________________________________________________________________
(основание для удержания алиментов)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)

Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Дата ______________ Подпись заявителя ____________________
Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой)
____________________/_______________________________
____________________/_______________________________
___________________/________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в признании гражданина и членов его
семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
На Ваше заявление от _________________ сообщаем, что в соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского округа от _________ № _____ Вам отказано в признании Вас и членов Вашей семьи малоимущими в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по следующим основаниям:
Копия постановления прилагается.
________________
Должность

_____________________
Подпись

______________________
Расшифровка подписи

