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Книжки
на карантине 
КУЛЬТУРА. Музеи и библиоте-
ки открылись. Но войти можно 
только в маске. Посетителям из-
мерят температуру, обработают 
руки антисептиком. / 2

Они всегда 
рядом с вами
СОЦЗАЩИТА. Комплексный 
центр соцобслуживания населе-
ния отметил юбилей. Свою ра-
боту сотрудники не приостанав-
ливали ни на один день. / 8

Особенности 
голосования
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ. О голосова-
нии по поправкам в Конституцию 
рассказал председатель избира-
тельной комиссии Белгородской 
области Игорь Лазарев. / 4

Дорогие
старооскольцы!

Поздравляю вас с Днём России!
С каждым годом этот праздник приобретает для 

нас все более глубокий смысл. Россия – наша Отчиз-
на. Мы гордимся её тысячелетней историей, бога-
тым духовным и культурным наследием. Нас объе-
диняет любовь к Родине и чувство ответственности 
за её судьбу, и в этой сплочённости – сила и величие 
нашей страны. Будущее России зависит от каждо-
го из нас. Старооскольский городской округ вносит 
огромный вклад в общее дело: реализует крупней-
шие инвестпроекты, развивает социальную сферу. 

Особые слова признательности в этот празднич-
ный день – старшему поколению. Ваше умение жить 
и трудиться на совесть всегда будет для нас истин-
ным примером служения Отечеству. 

От всей души желаю всем жителям округа  успе-
хов, новых достижений, счастья, крепкого здоровья 
и благополучия! 

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий компании 
«Славянка», депутат Белгородской областной 

думы VI созыва

Уважаемые
старооскольцы!

Сердечно поздравляем вас с Днём России!
12 июня – особая дата в истории нашей стра-

ны. Это праздник гражданского мира и согла-
сия, символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины. За свою многовековую историю 
Россия не раз переживала трудные времена. 
И сегодня нам вновь необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы нормализовать эпи-
демиологическую обстановку в стране и сохра-
нить государственную экономику.  

От всей души желаем вам, дорогие старо-
оскольцы, крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия! Пусть в ваших семьях будут 
мир и достаток!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест», депутат 

Белгородской областной думы
Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником нашей страны – Днём 
России!

День России – праздник свободы, гражданско-
го мира и доброго согласия всех людей на осно-
ве закона и справедливости. Все мы вместе – еди-
ный народ, и наши надежды и желания могут осу-
ществляться только при условии сильной страны и 
крепкого государства. Этот день – символ нацио-
нального объединения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей Родины. 

В истории России немало славных страниц, но 

главная её сила – в людях, которые помнят о сво-
их корнях, честно работают и отдают все силы на 
благо развития своей Родины – Белгородчины, и 
всей России. И пусть не только в этот день, но и 
всегда с уважением и гордостью будут произно-
ситься слова о России. Потому что Россия – это все 
мы. Её настоящее и будущее – это наша жизнь и 
жизнь наших детей и внуков. От каждого из нас 
в отдельности и от общих усилий зависит то, как 
будет жить Россия в будущем.

Желаю вам счастья, удачи и благополучия. 
Мира и добра вам и вашим близким.

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной думы, 

руководитель фонда «Поколение»

Дорогие белгородцы!
От всей души поздравляем вас с Днём России!
Сегодня исполняется ровно 30 лет со дня, ставшего 

судьбоносным для будущего нашей страны. 12 июня 
1990 года была подписана Декларация о государствен-
ном суверенитете РСФСР, которая дала старт истории 
нового государства – Российской Федерации. 

Наша многовековая история полна взлётов и паде-
ний. На долю нашей Родины выпало немало невзгод 
и испытаний, но ещё больше – триумфальных побед 
и великих достижений. Оглядываясь на пройденный 
нашей страной путь, нельзя не заметить, что, только 
объединяясь, мы способны преодолеть любые труд-
ности. И сегодня в очередной раз мы видим невероят-
ную способность россиян к консолидации. Врачи, во-
лонтёры, соцработники ежедневным трудом доказы-
вают: движущая сила любой крепкой нации – взаимо-
помощь и поддержка друг друга в сложной ситуации.

Российская Федерация поступательно развивается 
как независимая и самобытная держава. И с каждым 
годом этот праздник всё больше объединяет наши 
сердца любовью к Отчизне и наполняет чувством от-
ветственности за её судьбу.

От каждого из нас зависит, какой страна будет зав-
тра, поскольку главный её капитал – талантливые, чут-
кие, смелые и ответственные граждане. Только в ре-
зультате совместной работы мы сможем построить 
великую и процветающую державу! 

Белгородцы всегда умели претворять в жизнь са-
мые амбициозные планы. Успехи наших земляков в 
различных сферах, будь то наука или техника, спорт 
или искусство, медицина или строительство – прямое 
тому доказательство!

С Днем России, дорогие белгородцы! Желаем вам 
крепкого здоровья, мира и добра, новых достижений, 
счастья и благополучия!

Е. САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской областной думы                                                                                                    

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор по 

Белгородской области

В округе:
Инфицировано – 539
На самоизоляции – 255
Сняты с изоляции – 10 031
Выздоровело – 223
Скончалось – 5

В регионе:
Инфицировано – 3 137
Скончалось – 35
Выздоровело – 1 642

В стране:
Инфицировано – 502 436
Скончалось – 6 532
Выздоровело – 261 150

В мире:
Инфицировано – 7,452 млн
Скончалось – 418,9 тыс.
Выздоровело – 3 543 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 11 июня

горячих линий

по вопросам
коронавируса
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы

(4725) 33-54-33, 32-53-92 –
территориальный отдел 
Роспотребнадзора

112 – дежурно-диспетчер-
ская служба (круглосуточно)

волонтёрская
помощь
(4725) 44-32-08 – управле-
ние соцзащиты населения

8-800-200-34-11, (4725) 
45-22-93 – федеральный 
штаб акции взаимопомощи 
#мывместе

предоставление
социального набора
(4725) 24-10-48, 44-14-79 – 
управление соцзащиты
населения

поддержка малого
и среднего бизнеса
(4725) 22-13-48 – отдел под-
держки малого и среднего 
предпринимательства
администрации округа

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Дорогие
старооскольцы!

Поздравляем вас с Днём России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных празд-

ников, олицетворяющий несокрушимую преемственность поко-
лений, традиций патриотизма, сплочённости, мира и согласия 
в обществе. Он объединяет всех, кто искренне предан своей От-
чизне и свято дорожит историей страны, своего народа! 

Каждый из нас трудом и талантом причастен к укреплению 
могущества и процветания государства. От нашей инициативы, 
гражданской ответственности, солидарности в делах и начи-
наниях зависит настоящее и будущее малой родины и огром-
ной России.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, благополучия, 
успехов и новых достижений на благо Отечества! Пусть чувство 
гордости за великую страну придаёт силы и укрепляет наш со-
зидательный настрой!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов Старооскольского 

городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Старооскольского городского округа

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Особенности Сравнить
можете сами
ВАЖНО ЗНАТЬ. По многочислен-
ным просьбам читателей пуб-
ликуем сравнительную таблицу 
предлагаемых изменений в 
Конституцию РФ. / 5



«Зори» | № 42 (9598) | 12 июня 2020 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях2 | СОБЫТИЯ

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях2 | СОБЫТИЯ

Новости в номер

Погода
Суббота 13.06

+31  +20, СВ, 6 м/с
 743 мм, долгота – 16,33

Воскресенье 14.06
 +28  +19, СВ, 7 м/с
 743 мм, долгота – 16,33

Понедельник 15.06
 +28  +19, В, 3 м/с
 746 мм, долгота – 16,34

Вторник 16.06
 +32  +19, В, 4 м/с
 746 мм, долгота – 16,34

Актуально

 d Стартовал очередной ве-
сенний призыв староосколь-
цев на военную службу. В 
ряды Вооружённых сил от-
правятся 258 юношей – при-
мерно столько же, как и вес-
ной 2019 года. 

Главная задача при проведе-
нии призывной кампании – не 
допустить возникновения и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции среди призывников, 
убывающих к местам прохожде-
ния службы. С этой целью при-
зывные пункты военкоматов и 
сборный пункт Белгородской 
области укомплектованы бес-
контактными термометрами, 
бактерицидными лампами, ме-
дицинскими масками, дезинфи-
цирующими средствами и т. д. 

Предусмотрено раздельное по-
сещение с использованием за-
пасных выходов. При проведе-
нии медицинских и призывных 
комиссий одновременно в воен-
комате находится оптимальное 
количество призывников и граж-
дан, прибывающих на комиссию. 

На входе развёрнуты меди-
цинские посты, где проводит-
ся термометрия призывников. 
Те, у кого обнаружат призна-
ки ОРВИ и повышенную темпе-
ратуру, в военные комиссариа-
ты не допускаются. Каждые два 

часа помещения проветривают 
и обеззараживают, регулярно де-
зинфицируют дверные ручки, 
выключатели, поручни, перила 
и места общего пользования. 

Перевозят граждан из воен-
комата на сборный пункт Бел-
городской области только ав-
тотранспортом, прошедшим 
дезобработку. 

Призывники, отправляющие-
ся к местам прохождения воен-
ной службы, обеспечены индиви-
дуальными средствами защиты. 
Также предусмотрена оператив-
ная доставка их на железнодо-
рожный и автобусный вокзалы 
Белгорода с таким расчётом, что-
бы они как можно меньше време-
ни находились в местах массово-
го скопления людей.

По прибытии пополнения 
в воинские части проводятся 
контрольные медицинские ме-
роприятия по недопущению 

распространения вирусных ин-
фекций, а также в течение 14 
дней – карантинные меры. На об-
ластном сборном пункте преду- 
смотрено регулярное измерение 
температуры призывников, обес- 
печение их индивидуальными 
средствами защиты, дезинфици-
рующими растворами для рук, 
регулярная обработка спальных 
и других помещений, мест прове-
дения информационных и воспи-
тательных мероприятий. 

Призыв граждан на воен-
ную службу состоится, и Воору-
жённые силы РФ будут укомп- 
лектованы тем количеством ста-
рооскольцев, которое предусмот- 
рено заданием штаба Западного 
военного округа. 

Виктор Анисимов,  
военный комиссар  

г. Старый Оскол и Старо- 
оскольского района

Вирус призыву не помешает

Ждут посетителей  
музеи и библиотеки
Но работают эти учреждения пока в особых условиях

Культура

 d Музеи и библиотеки откры-
ли двери для старооскольцев, 
сообщил «9 Канал». При этом 
войти внутрь можно только в 
маске, посетителям измерят 
температуру, обработают руки 
антисептиком.

В помещении нужно соблю-
дать дистанцию. Для удобства 
на пол библиотек нанесли раз-
метку. Для безопасности закры-
ли общий доступ к книжному 
фонду. Необходимую литерату-
ру по запросу читателя ищет сам 
библиотекарь. Каждые два часа 
проводится санобработка поме-
щений со спецсредствами и про-
ветривание. 

Особые меры предосторожно-
сти разработаны для книг. Пос- 
ле их возврата издание отправ-
ляется на карантин, проходит 
обработку ультрафиолетовыми 
лампами и возвращается в фонд 
не раньше чем через пять дней. 
Время пребывания читателей 
внутри ограничено – не больше 
получаса. Здесь также увеличи-
ли расстояние между столами, 

сделали шахматную рассадку.
Повод для праздника и у це-

нителей прекрасного. Массовые 
визиты в музеи и выставочные 
залы пока под запретом, но се-
годня они открыты для инди-
видуального и семейного по-
сещения. Главное – соблюдать 
правила безопасности: социаль-
ная дистанция, обязательная об-
работка рук дезинфекторами и 
маски. 

– Мы продлили работу выстав-
ки заслуженного художника Рос-
сии Зураба Церетели, посколь-
ку её открыли в начале марта, 
она проработала всего около 10 
дней, – сказала заместитель ди-
ректора художественного музея 
Кристина Евсеева. – Нам очень 
бы хотелось, чтобы большое ко-
личество людей её увидело. В 
июле привезём не менее яркую 
выставку московской галереи 
«Золотой плёс». Это будут порт- 
реты артистов России.

Ждёт посетителей и арт-
галерея «Блик». Здесь проходят 
мастер-классы по китайской жи-
вописи, технике батик и выстав-
ки картин местных художников. 
Прикоснуться к истории родно-
го края приглашает краеведчес- 
кий музей.

Открыты 
кафе...

В Белгородской области с 
6 июня введён ряд послабле-
ний режима ограничений из-за 
COVID-19. 

Губернатор Евгений Савченко  
подписал постановление, соглас-
но которому в регионе открывают-
ся летние кафе, парки, скверы и ре-
креационные зоны, в том числе ди-
нопарк и зоопарк, музеи, выставоч-
ные залы и библиотеки, микрофи-
нансовые организации, спортивные 
площадки на свежем воздухе и ста-
дионы, но только для индивидуаль-
ных занятий.

...магазины 
и рынки

С 13 июня возвращаются к ра-
боте в выходные дни непродо-
вольственные магазины и рынки. 
Об этом объявил на своей стра-
нице в «ВКонтакте» губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко.

– Постепенно снимаем ограни-
чения режима, установленные в 
связи с риском распространения 
COVID-19, – сообщил руководитель 
региона. – С субботы, 13 июня, воз-
вращаются к работе непродовольст- 
венные магазины и рынки в выход-
ные дни; косметологические, мас-
сажные салоны, спа, бани, сауны, 
солярии.

Хорошие новости и для спортсме-
нов. Допускается возобновление 
тренировочного процесса для чле-
нов сборных, профессиональных 
клубов и организаций, которые ве-
дут спортподготовку. Разрешены 
профессиональные соревнования, 
но без присутствия зрителей. При 
том контроль за соблюдением са-
нитарных норм усилится.

Сергей Руссу

Вниманию 
водителей

Временно с 15 июня по 15 июля 
2020 года в связи с проведением 
работ по ремонту тепловых сетей 
будет ограничено движение транс-
порта по проспекту Комсомоль-
ский, в районе дома № 81 (Старо- 
оскольская окружная больница Свя-
тителя Луки Крымского).

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ИЮНЯ: 14 (800–1000),  
16 (1000–1200), 21 (1200–1400), 25 (900–1100),  
28 (800–1000), 29 (900–1100), 30 (1400–1600) 

Парада  
не будет

В Белгородской области не 
будут проводить Парад Побе-
ды 24 июня. В планах – пере-
нос его на более позднюю дату 
или организация мероприятия 
в онлайн-режиме. 

На брифинге в белгородском 
депздраве 5 июня сообщили, что 
Парада Победы в Белгороде 24 
июня не будет. Регион не вошёл 
в список субъектов, которые мо-
гут провести массовое мероприя-
тие, из-за проблем с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. Ситуация в области пока не 
настолько стабильна, чтобы сни-
мать ограничения полностью.

Первый вариант подразуме-
вает перенос Парада Победы на 
12 июля – день, когда в 1943 году 
произошло танковое сражение 
под Прохоровкой. По словам за-
местителя губернатора Белгород-
ской области Ольги Павловой, 
для жителей региона этот день 
имеет особое значение.

Тем не менее 24 июня будет вы-
ходным для жителей Белгород-
ской области.

Новости в номер
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Надёжный работодатель – 
уверенное будущее
Роман Великанский: «У нас высокопрофессиональный, 
сплочённый коллектив и открытые для общения 
руководители»

Новости в номер

тивным сотрудникам возмож-
ность для непрерывного обуче-
ния и развития.

Мы принимаем на работу по-
рядка 300 человек в год, из них 
половина – выпускники ссузов 
и вузов. 

– То есть целенаправленно 
подготовленные вами для ва-
шего производства?

– Именно. Которые обучались 
дуально (вид обучения, при ко-
тором теоретическая часть под-
готовки проходит на базе об-
разовательной организации, а 
практическая – на рабочем ме-
сте – прим.), проходили практи-
ку, которые идут к нам с горя-
щими глазами и понимают, на 
какую работу они идут, на ка-
кую зарплату. 

Группа НЛМК, в которую вхо-
дит Стойленский ГОК, – между-
народная компания, нацеленная 
на постоянное развитие сотруд-
ников. Поэтому бывших студен-
тов, ставших работниками на-
шей компании, мы продолжаем 
мотивировать на дальнейшее 
развитие.

На СГОКе разработана про-
грамма адаптации, работает 
двухлетняя программа «Моло-
дой специалист», которая так-
же помогает молодёжи быстрее 
освоиться на комбинате и ор-
ганично влиться в коллектив. 
Для новых работников мы про-
водим специальные семинары, 
конференции, спортивные со-
ревнования. Такое общение по-
могает быстрее освоиться на 
предприятии.

Для выпускников учебных за-
ведений, проходивших практи-
ку на комбинате, предусмотре-
ны стимулирующие выплаты 
подъемных и доплата до гаран-
тированного уровня заработной 
платы, действующая в течение 
трёх лет.

– А если молодой сотрудник, 
который трудится по рабочей 
специальности, захочет полу-
чить высшее образование, на 
какую поддержку он может 
рассчитывать?

– У нас есть система оплаты обу- 
чения за счёт средств комбина-
та. Решения об оплате обучения 
принимает специальная комис-
сия на основании ходатайства ру-
ководителя структурного под-
разделения. Комиссия учитывает 
стаж работы претендента, ре-
зультаты ежегодной оценки де-
ятельности, участие в кадровом 
резерве, профильность плани-
руемого образования. К приме-
ру, если человек работает слеса-
рем и пишет, что хочет обучиться 
технологии машиностроения, то, 
как правило, мы оплачиваем обу- 
чение. Ежегодно порядка 40–50 
человек поступают учиться в 
профильные вузы за счёт средств 
предприятия.  

– Зарплата и условия труда 
тоже относятся к кадровой ра-
боте?

– Безусловно, вопросы охраны 
труда, заработной платы, систе-
мы мотивации, корпоративной 
культуры – это тоже часть рабо-
ты кадровой службы. Мы стара-
емся идти в ногу со временем, по-
стоянно совершенствоваться. У 
нас развиваются крупные проек-
ты производственной системы, 
которые подразумевают вовле-
чение всех сотрудников в про-
цесс непрерывных улучшений. 
Я не идеализирую, нам ещё есть 
к чему стремиться и над чем ра-
ботать. Но могу с уверенностью 
сказать –  у нас выскопрофессио- 
нальный, сплочённый коллек-
тив и открытые для общения  
руководители.

Беседовала  
Лариса ЧАЩИНА

№ 27, и микрорайон Весенний, 
где она находится, строил Стой-
ленский ГОК. В окрестных ми-
крорайонах живёт много наших 
работников. Поэтому в этой шко-
ле мы открыли специализиро-
ванный – «стойленский» – класс 
для тех, у кого есть желание свя-
зать свою судьбу с предприяти-
ем. А экскурсии и конкурсы мы 
проводим для всех школ Старо-
го Оскола.  

– Со школьниками разобра-
лись. Как вы взаимодействуете 
со средними и высшими учеб-
ными заведениями?

– Львиную долю кадров нам 
готовит Старооскольский ин-
дустриально-технологический 
техникум. Поэтому с 2015 года 
техникум официально являет-
ся нашим базовым учебным за-
ведением. 

Мы участвуем в разработке 
учебных планов, программ и ор-
ганизуем практику на предприя-
тии. У нас также есть программы 
поддержки: лучшим студентам 
мы выплачиваем именные сти-
пендии, а преподаватели могут 
получить гранты.

В системе высшего образова-
ния наши основные партнёры –  
Старооскольский и Губкинский 
филиалы НИТУ МИСиС. Эти учеб-
ные заведения в регионе поя-
вились не случайно: в нашем 
городе и в соседнем Губкине со-
средоточены крупные горно-ме-
таллургические предприятия. 

 Со студентами мы работаем 
так же, как со школьниками: про-
водим экскурсии, выплачиваем 
именные стипендии, составля-
ем программы обучения, ориен-
тированные на специфику на-
шего предприятия, организуем 
стажировки. Уверен, что выпуск-
ники приходят на Стойленский 
ГОК осознанно. Они знают, что 
СГОК даёт молодым и перспек-

Интервью

 d В ближайшее время вы-
пускники 9 и 11 классов бу-
дут выбирать профессию. 
Директор по персоналу Стой-
ленского ГОКа Роман Вели-
канский рассказывает о том, 
как предприятие помогает 
молодым людям определить-
ся с выбором и как стать ча-
стью современной компа-
нии, которая предоставляет 
молодым и перспективным 
сотрудникам всё необходи-
мое для профессионального  
роста: возможность дальней-
шего обучения, доступ к меж-
дународному опыту и свобо-
ду действий.

– Роман Николаевич, расска-
жите, как Вы подбираете кад- 
ры для Стойленского ГОКа? 

– Для нас главная ценность – 
это люди. Мы начинаем рабо-
тать с потенциальными сотруд-
никами, пока они еще учатся. 
Наша задача – заинтересовать 
школьников востребованными 
на наших предприятиях техни-
ческими специальностями. Мы 
рассказываем девятиклассни-
кам о возможностях стать ме-
ханиками, электромонтёрами, 
водителями, помощниками ма-
шинистов, а старшеклассников 
призываем получать высшее об-
разование по инженерным и тех-
ническим специальностям.

Мы проводим много проф- 
ориентационных мероприятий. 
Например, экскурсии: школь-
ники могут попасть на комби-
нат и оценить масштаб карье-
ра, увидеть, в каких  условиях 
работают наши сотрудники, ка-
кой на производстве уровень 
автоматизации. Кто-то из них 
потом непременно захочет свя-
зать свою жизнь со Стойленским  
ГОКом. Кроме экскурсий мы про-
водим викторины, конкурсы ри-
сунков, прикладного творчества, 
организовываем летний отдых 
(профильная смена – «Стойлен-
ские каникулы»). Благодаря это-
му ребята тоже знакомятся с на-
шим предприятием, но в игровой 
форме.

Для старшеклассников мы со-
вместно с СТИ НИТУ «МИСиС» 
организовали «Школу юного 
горняка», занятия в которой по-
могают ребятам лучше подго-
товиться к сдаче ЕГЭ и поступ- 
лению в вуз. В конце обучения 
ребята участвуют в олимпиаде 
и победители получают допол-
нительные баллы к ЕГЭ по фи-
зике и математике.

– Это касается только вашей 
подшефной школы № 27?

– Конечно, нет. Так истори-
чески сложилось, что и школу 

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–18 
опубликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.

Радары  
на дорогах

Информация размещается для 
исполнения поручения Президен-
та РФ об упорядочении деятель-
ности, связанной с функциониро-
ванием системы автоматической 
фиксации нарушений ПДД. 

С 12 по 14 июня фоторадарные 
передвижнгые комплексы на терри-
тории округа будут расположены:

– на магистрали 1-1 9 км 200 м;
– на автодороге Короча – Губкин –  

граница Курской области 88 км;
–  на магистрали 1-1, пр-т Алексея 

Угарова д. 28;
–  на дороге Юго-западный обход 

Старого Оскола 2 км 600 м;
– на магистрали 1-1 15 км 900 м;
–  на ул. Прядченко у д. 89.
Время работы: 8.00–20.00.

Когда тише 
едешь… 

В Белгородской области на не-
скольких дорогах в населённых 
пунктах уменьшили скорость до 
40 км в час, чтобы снизить коли-
чество смертей в ДТП.

Такие мероприятия предусматри-
вает национальный проект «Безо- 
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Одним из его 
результатов должно стать сниже-
ние смертности в результате ДТП в 
3,5 раза к 2024 году.

Специалисты проанализировали 
аварийность на двухполосных авто-
мобильных дорогах регионального 
значения за 2016–2019 годы и опре-
делили самые аварийно-опасные 
участки. Их оказалось пять: Старый 
Оскол – Чернянка – Новый Оскол –  
Волоконовка; Валуйки – Ровеньки; 
Валуйки – Алексеевка – Красное;  
Шебекино – Короча; Томаровка – 
Грайворон. Около 40 % ДТП на этих 
участках дорог произошло именно 
в границах населённых пунктов. За 
четыре года тут погибли 20 человек.

В вуз – 
удалённо

Постановление губернато-
ра области регламентирует лет-
нюю приёмную кампанию в ву-
зах региона. 

Она пройдёт в дистанционном 
формате – выпускники будут по-
давать документы в электронном 
виде, без личного присутствия в 
университете. Формат проведения 
дополнительных вступительных эк-
заменов и творческих конкурсов 
вузы станут выбирать самостоя-
тельно – это будет регламентиро-
ваться отдельным локальным ак-
том. Пока их проведение заплани-
ровано на июль–август. Точное ре-
шение вузы примут в зависимости 
от эпидемической обстановки.
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В округе

Российская Федерация
Белгородская область
Председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
09 июня 2020 г.  № 44-01-04
О проведении тридцать 
седьмого заседания Совета 
депутатов Старооскольского 
городского округа третьего 
созыва

1. Провести тридцать седь-
мое заседание Совета депута-
тов Старооскольского город-
ского округа третьего созыва 
19 июня 2020 года в большом 
зале администрации Староос-
кольского городского округа.

Начало в 15.00 часов.
2. Утвердить проект повест-

ки дня тридцать седьмого засе-
дания Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
(прилагается). 

3. На тридцать седьмое засе-
дание пригласить главу адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа, председате-
ля Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского 
округа, Старооскольского го-
родского прокурора, депутатов 
Белгородской областной думы, 
заместителей главы админист-
рации Старооскольского город-
ского округа.

Председатель Совета  
депутатов Старооскольского 

городского округа
Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к распоряжению 

Председателя Совета 
депутатов Старооскольского 

городского округа 
от 09 июня 2020 г. № 44-01-04

ПРОЕКТ
Повестка дня  

тридцать седьмого 
 заседания Совета депутатов  
Старооскольского городско-

го округа третьего созыва
19 июня 2020 года   
      15.00, большой зал

1. Об отчёте о деятельности 
главы администрации Старо-
оскольского городского окру-
га и администрации Староос-
кольского городского округа за 
2019 год. 

2. Об утверждении Положе-
ния о Почётной грамоте и благо-
дарности администрации Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области.

3. Об утверждении Положения 
о ценном подарке и премии ад-
министрации Старооскольско-
го городского округа Белгород-
ской области. 

4. Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущест-
ва Старооскольского городско-
го округа. 

5. О Доске Почёта Староос-
кольского городского округа. 

6. Об утверждении соста-
ва общественного Совета по 
присвоению почётного звания 
«Почётный гражданин Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области».

7. О награждении медалью «За 
заслуги».

8. Разное.

Правовой ликбез

Оксана Придворева, «БелПресса»
 d 1 июля в Белгородской об-

ласти будут работать 1 259 
участков для голосования. 
При этом впервые регион, как 
и вся страна, голосует в пери-
од пандемии. Как обезопасят 
белгородцев на участках для 
голосования? Какие альтерна-
тивы голосованию в помеще-
нии появились?

Как избиратель узнает, 
на каком участке 
голосует?
Голосование 1 июля будет мак-

симально бесконтактным, поэ-
тому поквартирного обхода с 
вручением приглашений не бу-
дет. Всю информацию об адре-
сах участков, графике их работы 
разместят на информационных 
стендах. Например, жители мно-
гоквартирных домов найдут её на 
досках объявлений у подъездов. 
Также в регионе разместят бо-
лее 150 информационных конст- 
рукций наружной рекламы в об-
щественных местах. Облизбир-
ком планирует задействовать 
и соцсети. Пожилые избирате-
ли узнают о голосовании от соц- 
работников и волонтёров. 

Что взять с собой 
на избирательный 
участок? 
Паспорт. А ещё маски и перчат-

ки, если они есть. Если нет, то на 
входе на участок для голосова-
ния вам предложат индивидуаль-
ный запечатанный пакет с мас- 
кой, перчатками и авторучкой.

Здесь же представитель ко-
миссии в маске, защитном экра-
не, перчатках и халате измерит 
вам температуру бесконтактным 
термометром. На участок для го-
лосования каждый пройдёт че-
рез специальный обеззаражива-
ющий коврик и обработает руки 
антисептиком. 

Не будет ли очереди 
на избирательных 
участках 1 июля?
В течение часа на участке будут 

находиться от 8 до 12 человек. 
Потоки входящих и выходящих 
разграничат. Кроме этого, лини-
ями на полу отметят дистанцию 
в 1,5 метра. Кабинки для голосо-
вания не будут похожи на тради-
ционные – с них уберут шторы и 
разместят возле стен. 

Как и избирателей, всех членов 
комиссий обеспечат перчатка-
ми, масками. Помещения проде-
зинфицируют 24 июня (за день 
до предварительного голосова-
ния) и вечером 30 июня. В день 
голосования раз в три часа будут 
обрабатывать все поверхности, 
двери и полы. Всеми средствами 
индивидуальной защиты – для 

избирателей, членов комиссий, 
наблюдателей – и дезинфици-
рующими средствами Белгород-
ская область будет обеспечена к 
15 июня.

Проголосовать 
можно и до 1 июля?
Да. С 25 июня начнётся досроч-

ный этап общероссийского го-
лосования. Он продлится до 30 
июня. Проголосовать можно бу-
дет в первую очередь на своём 
участке для голосования. 

Хочу проголосовать 
досрочно на своём 
участке. Кого об этом 
оповещать?
Никого. Надо лишь уточнить 

график его работы и прийти туда 
с паспортом.

Не хочу отдавать 
паспорт в руки никому. 
Что делать?
Раньше избиратель отдавал 

паспорт члену избирательной 
комиссии, и тот вносил его дан-
ные в списки. Теперь все данные 
о голосующих уже будут внесе-
ны в книгу участников голосо-
вания, и останется только поста-
вить подпись.

Паспорт  достаточно открыть и 
показать. Чтобы удостовериться 
в том, что паспорт в руках у вла-
дельца, избирателя попросят на 
пару секунд приспустить маску.

Голосовать будут 
не только на участках 
для голосования, но и 
вне их. Что это значит?
Как правило, помещения для 

голосования – это здания обра-
зовательных учреждений, домов 
культуры. В них размещают сра-
зу несколько участков. Чтобы со-
кратить потоки избирателей и 
обеспечить тем самым их безо-
пасность, голосование организу-
ют у здания, иными словами на 
улице. Например, во дворе шко-
лы. Участки могут оборудовать 
в нескольких вариантах – поста-
вить автобус, зайдя в который 
можно будет проголосовать, па-
латку или навес. 

Могу ли я 
проголосовать на дому? 
Да. Голосование на дому также 

постарались сделать максималь-
но бесконтактным. Сначала чело-
век звонит в избирательный учас- 
ток, к которому он прикреплён, 
или передаёт туда намерение 
проголосовать через родствен-
ников, соседей, волонтёров, соц-
работников. Сделать это можно с 
16 июня до 17 часов 1 июля.

Избирком занесёт позвонив-
шего в реестр, и его представи-
тели приедут в установленный 
срок к нему вместе с обществен-
ными наблюдателями. Ни в дом, 
ни в квартиру  члены комиссии 
заходить не будут – останутся 

на лестничной площадке или во 
дворе. Они, избегая прямого кон-
такта и соблюдая соцдистанцию, 
передадут ему пакет с бюллете-
нем, маской, перчатками, ручкой 
и заявлением на голосование вне 
помещения участка.

Посмотрев паспорт, удостове-
рятся в личности избирателя. Зай- 
дя в дом, белгородец проголосу-
ет, заполнит заявление, а затем, 
вернувшись к комиссии, опустит 
бюллетень в переносную урну. 

Слышала, что можно 
проголосовать 
на придомовой 
территории. Это как?
Это новшество. При жела-

нии жители многоквартирных 
домов смогут проголосовать в 
своём дворе. Сделать это можно 
также с 25 по 30 июня. Для это-
го нужно обратиться в участко-
вую избирательную комиссию. 
Либо наоборот: представители 
комиссии могут через старших 
по дому или управляющую ком-
панию предложить горожанам 
такую возможность.

Избирательная комиссия вы-
едет на место и развернёт во 
дворе участок. Об этом избира-
телей оповестят предваритель-
но. Принципа здесь два: чтобы 
было удобно избирателям и что-
бы на 100 % обеспечивались за-
конность, открытость и тайна го-
лосования.

Мой участок 
для голосования 
далеко, и мне сложно 
туда добраться. Какие 
есть варианты?
Голосование до дня голосова-

ния организуют и на удалённых 
территориях. Это не только ху-
тора и сёла, но и дальние улицы 
города. Их список облизбирком 
прорабатывает вместе с органа-
ми власти муниципалитетов.

Когда его составят, избира-
тельные комиссии оповестят жи-
телей удалённых территорий о 
месте, дате и времени, в которое 
они смогут прийти и проголосо-
вать на выездном участке.

1 июля голосуют только 
на стационарных 
участках?
1 июля – основной день голо-

сования, и он объявлен в стране 
выходным. С 8.00 до 20.00 можно 
проголосовать на стационарных 
участках. Проголосовать можно 
будет и на дому. Для этого нуж-
но обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию. 

Где будут храниться 
бюллетени с голосами 
избирателей 
с 25 по 30 июня?
Чтобы сохранить тайну во-

леизъявления избирателей, в 
ЦИК установили беспрецедент-
ные меры безопасности. За их 

соблюдением будут следить об-
щественные наблюдатели, назна-
ченные Общественной палатой 
РФ и региональными палатами. 
В каждый день предваритель-
ного голосования бюллетени на 
участках будут извлекать из пе-
реносных урн и помещать в сейф-
пакеты особым образом – не пе-
рекладывая и не пересчитывая. 

Процесс зафиксируют доку-
ментально и на видеосъёмку. 
За этим в том числе и будут сле-
дить общественные наблюда-
тели. Сейф-пакеты опечатают, а 
затем их поместят в сейф, прило-
жив к каждому акт, в котором за-
фиксируют число проголосовав-
ших и подписи членов комиссии, 
наблюдателей. Из сейфа пакеты 
достанут 1 июля в 20.00 – время 
окончания всероссийского голо-
сования – для подсчёта голосов.

Будут ли тестировать 
членов избирательных 
комиссий 
и наблюдателей 
на коронавирус?
По информации Белгородского 

облизбиркома, тех, кто будет не-
посредственно контактировать с 
избирателями, протестируют на 
COVID-19. Остальные представи-
тели избирательных комиссий и 
общественные наблюдатели пре-
доставят справку, подтвержда-
ющую, что 14 дней они не кон-
тактировали с заболевшими 
коронавирусом. 

Что такое «Мобильный 
избиратель»?
Это механизм, который ис-

пользуют вместо открепитель-
ных удостоверений, и ещё одна 
возможность проголосовать для 
тех, кто 1 июля будет находить-
ся вдали от своего участка. Тот, 
кто хочет проголосовать таким 
образом, может подать заявле-
ние через портал госуслуг, в МФЦ 
или в территориальные изби-
рательные комиссии, которые 
расположены в администрациях 
каждого муниципалитета, с 5 по  
21 июня. С 16 июня по 21 июня 
заявление можно подать в участ-
ковые комиссии. Заявление попа-
дёт в систему ГАС «Выборы». Вас 
временно исключат из того спис- 
ка избирателей, к которому вы 
прикреплены постоянно, и вне-
сут в список участка, на котором 
вы будет в день выборов. Про-
голосовать через «Госуслуги» в 
этом случае можно дистанцион-
но, а на участке – принеся с собой 
отрывной вкладыш. 

Мне нужна 
дополнительная 
информация
Получить её можно по телефо-

ну горячей линии ЦИК России 
8 800 200-00-20, на официальном 
сайте избирательной комиссии 
Белгородской области, в груп-
пе облизбиркома в «ВКонтакте».

Как проголосовать 
за Конституцию
Об этом рассказал председатель избирательной 
комиссии Белгородской области Игорь Лазарев
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ
РЕДАКЦИЯ ТЕКСТ С ИЗМЕНЕНИЯМИ

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
1 статья 67:

1. Территория РФ включает в 
себя территории её субъектов, 
внутренние воды и территори-
альное море, воздушное про-
странство над ними.

2. РФ обладает суверенными 
правами и осуществляет юрис-
дикцию на континентальном 
шельфе и в исключительной эко-
номической зоне РФ в порядке, 
определяемом федеральным за-
коном и нормами международ-
ного права.

3. Границы между субъектами 
РФ могут быть изменены с их 
взаимного согласия.

статья 67 (внесено изменение в часть 1, дополнена 
новой частью 21):

1. Территория РФ включает в себя территории её 
субъектов, внутренние воды и территориальное море, 
воздушное пространство над ними. На территории 
РФ в соответствии с федеральным законом могут 
быть созданы федеральные территории. Организа-
ция публичной власти на федеральных территориях 
устанавливается указанным федеральным законом.

2. РФ обладает суверенными правами и осущест-
вляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне РФ в порядке, 
определяемом федеральным законом и нормами 
международного права.

21. РФ обеспечивает защиту своего суверенитета 
и территориальной целостности. Действия (за ис-
ключением делимитации, демаркации, редемарка-
ции государственной границы РФ с сопредельными 
государствами), направленные на отчуждение ча-
сти территории РФ, а также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются.

3. Границы между субъектами РФ могут быть изме-
нены с их взаимного согласия.

СПРАВОЧНО:
Делимитация – определение общего положения и на-

правления государственной границы между сопредель-
ными государствами путем переговоров.

Демаркация – проведение линии государственной 
границы на местности с обозначением её специальными 
пограничными знаками.

Редемаркация – проверка и восстановление линии 
госграницы на местности и обозначение её пограничны-
ми знаками на основе ранее составленных документов.

2 статья 671:
отсутствует

статья 671 (новая статья):
1. РФ является правопреемником Союза ССР на 

своей территории, а также правопреемником (пра-
вопродолжателем) Союза ССР в отношении членства 
в международных организациях, их органах, участия 
в международных договорах, а также в отношении 
предусмотренных международными договорами 
обязательств и активов Союза ССР за пределами тер-
ритории РФ.

2. РФ, объединённая тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признаёт исторически 
сложившееся государственное единство.

3. РФ чтит память защитников Отечества, обеспе-
чивает защиту исторической правды. Умаление зна-
чения подвига народа при защите Отечества не до-
пускается.

4. Дети являются важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России. Государство создаёт 
условия, способствующие всестороннему духовно-
му, нравственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семейного вос-
питания, берет на себя обязанности родителей в от-
ношении детей, оставшихся без попечения.

3 статья 68:
1. Государственным языком 

РФ на всей её территории явля-
ется русский язык.

2. Республики вправе устанав-
ливать свои государственные 
языки. В органах государствен-
ной власти, органах местного 
самоуправления, государствен-
ных учреждениях республик они 
употребляются наряду с государ-
ственным языком РФ.

3. РФ гарантирует всем её на-
родам право на сохранение род-
ного языка, создание условий 
для его изучения и развития.

статья 68 (внесено изменение в часть 1, дополнена 
новой частью 4):

1. Государственным языком РФ на всей её территории 
является русский язык как язык государствообразую-
щего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов РФ.

2. Республики вправе устанавливать свои государ-
ственные языки. В органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, государственных 
учреждениях республик они употребляются наряду с 
государственным языком РФ.

3. РФ гарантирует всем её народам право на сохране-
ние родного языка, создание условий для его изучения 
и развития.

4. Культура в РФ является уникальным наследием 
её многонационального народа. Культура поддер-
живается и охраняется государством.

4 статья 69:
РФ гарантирует права корен-

ных малочисленных народов в 
соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами 
международного права и меж-
дународными договорами РФ.

статья 69 (внесены изменения):
1. РФ гарантирует права коренных малочисленных на-

родов в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и международными 
договорами РФ.

2. Государство защищает культурную самобыт-
ность всех народов и этнических общностей РФ, га-
рантирует сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия.

3. РФ оказывает поддержку соотечественникам, 
проживающим за рубежом, в осуществлении их 
прав, обеспечении защиты их интересов и сохране-
нии общероссийской культурной идентичности.

5 статья 70:
1. Государственные флаг, герб 

и гимн РФ, их описание и поря-
док официального использова-
ния устанавливаются федераль-
ным конституционным законом.

2. Столицей РФ является город 
Москва. Статус столицы устанав-
ливается федеральным законом.

статья 70 (внесено изменение в часть 2):
1. Государственные флаг, герб и гимн РФ, их описание 

и порядок официального использования устанавливают-
ся федеральным конституционным законом.

2. Столицей РФ является город Москва. Статус сто-
лицы устанавливается федеральным законом. Местом 
постоянного пребывания отдельных федеральных 
органов гос. власти может быть другой город, опре-
делённый федеральным конституционным законом.

6 статья 71:
В ведении РФ находятся:
а) принятие и изменение Кон-

ституции РФ и федеральных за-
конов, контроль за их соблюде-
нием; б) федеративное устрой-
ство и территория РФ;

в) регулирование и защита 
прав и свобод человека и граж-
данина; гражданство в РФ; регу-
лирование и защита прав нацио-
нальных меньшинств;

г) установление системы феде-
ральных органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование 
федеральных органов государ-
ственной власти;

д) федеральная гос. собствен-
ность и управление ею;

е) установление основ феде-
ральной политики и федераль-
ные программы в области госу-
дарственного, экономического, 
экологического, социального, 
культурного и национального 
развития РФ;

ж) установление правовых ос-
нов единого рынка; финансовое, 
валютное, кредитное, таможен-
ное регулирование, денежная 
эмиссия, основы ценовой поли-
тики; федеральные экономиче-
ские службы, включая федераль-
ные банки;

з) федеральный бюджет; фе-
деральные налоги и сборы; фе-
деральные фонды регионально-
го развития;

и) федеральные энергетиче-
ские системы, ядерная энерге-
тика, расщепляющиеся матери-
алы; федеральные транспорт, 
пути сообщения, информация и 
связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и между-
народные отношения РФ, меж-
дународные договоры РФ; во-
просы войны и мира;

л) внешнеэкономические от-
ношения РФ;

м) оборона и безопасность; 
оборонное производство; опре-
деление порядка продажи и 
покупки оружия, боеприпасов, 
военной техники и другого воен. 
имущества; производство ядо-
витых веществ, наркот.средств и 
порядок их использования;

н) определение статуса и за-
щита государственной границы, 
территориального моря, воз-
душного пространства, исклю-
чительной экономической зоны 
и континентального шельфа РФ;

о) судоустройство; прокурату-
ра; уголовное и уголовно-испол-
нительное законодательство; 
амнистия и помилование; граж-
данское законодательство; про-
цессуальное законодательство; 
правовое регулирование интел-
лектуальной собственности;

п) федер. коллизионное право;
р) метеорологическая служба, 

стандарты, эталоны, метриче-
ская система и исчисление вре-
мени; геодезия и картография; 
наименования географических 
объектов; официальный стати-
стический и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и 
почетные звания РФ;

т) федеральная гос. служба.

статья 71 (внесены изменения в пункты «г», «е», 
«и», «м», «р», «т»):

В ведении РФ находятся:
а) принятие и изменение Конституции РФ и феде-

ральных законов, контроль за их соблюдением; б) фе-
деративное устройство и территория РФ;

в) регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина; гражданство в РФ; регулирование и защи-
та прав национальных меньшинств;

г) организация публичной власти; установление си-
стемы федеральных органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти, порядка их организации 
и деятельности; формирование федеральных органов 
государственной власти;

д) федеральная государственная собственность и 
управление ею;

е) установление основ федеральной политики и феде-
ральные программы в области государственного, эко-
номического, экологического, научно-технологичес- 
кого, социального, культурного и национального раз-
вития РФ; установление единых правовых основ сис- 
темы здравоохранения, системы воспитания и об-
разования, в том числе непрерывного образования;

ж) установление правовых основ единого рынка; фи-
нансовое, валютное, кредитное, таможенное регулиро-
вание, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 
федеральные экономические службы, включая феде-
ральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сбо-
ры; федеральные фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические системы, ядерная 
энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация информаци-
онные технологии и связь; космическая деятельность 
в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения 
РФ, международные договоры РФ; вопросы войны и 
мира;

л) внешнеэкономические отношения РФ;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; 

определение порядка продажи и покупки оружия, бое-
припасов, военной техники и другого военного имуще-
ства; производство ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования; обеспечение 
безопасности личности, общества и государства при 
применении информационных технологий, обороте 
цифровых данных;

н) определение статуса и защита государственной 
границы, территориального моря, воздушного про-
странства, исключительной экономической зоны и кон-
тинентального шельфа РФ;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство; амнистия и 
помилование; гражданское законодательство; процес-
суальное законодательство; правовое регулирование 
интеллектуальной собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, 

метрическая система и исчисление времени; геодезия и 
картография; наименования географических объектов; 
метеорологическая служба; официальный статистиче-
ский и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и почетные звания РФ;
т) федеральная государственная служба; установле-

ние ограничений для замещения государственных 
и муниципальных должностей, должностей госу-
дарственной и муниципальной службы, в том числе 
ограничений, связанных с наличием гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ на терри-
тории иностранного государства, а также ограни-
чений, связанных с открытием и наличием счетов 
(вкладов), хранением наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ.

Сравнительная таблица изменений в Конституцию РФ
Информация с официального сайта Государственной думы РФ

Оставшиеся поправки
будут опубликованы

в следующем номере газеты
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По сводкам

 d Угроза убийством или 
причинением тяжкого вре-
да здоровью является уго-
ловно наказуемым престу-
плением, если  имелись 
основания опасаться этой 
угрозы. 

Старооскольской городской 
прокуратурой поддержано го-
сударственное обвинение по 
уголовному делу по ч. 1 ст. 119 
УК РФ в отношении И., который 
угрожал бывшей супруге, пото-
му что она не давала ему денег 
на выпивку. 

2 февраля этого года, будучи 
сильно пьяным, он пришёл до-
мой и начал требовать от быв-
шей жены деньги. Видя, что И. 
еле держится на ногах, женщи-
на сказала, что денег нет. Тогда 
бывший супруг схватил кухон-
ный нож, начал размахивать 
им, потом приставил к животу 
женщины и произнес: «Я тебя 
зарежу!» Она восприняла угро-
зу всерьёз, испугалась, но выбе-
жать из помещения не могла, 
так как пьяница её не выпу-
скал. Однако, к счастью, свою 
угрозу он не осуществил. 

Тем не менее 29 апреля Ста-
рооскольским городским су-

дом ему назначено наказание 
в виде обязательных работ на 
380 часов. 

Нечто похожее произошло 
25 января во время ссоры меж-
ду бывшими супругами, когда 
61-летний пьяница стал оскорб- 
лять женщину, угрожать ей, что 
зарежет. При этом стоял рядом 
и держал в руке нож. Женщи-
на испугалась, так как этот че-
ловек ранее уже был осуждён 
за аналогичное преступление 

в отношении неё. 
Вину в предъявленном об-

винении по ст. 119 ч. 1 УК РФ 
(Угроза убийством) подсуди-
мый признал в полном объёме. 
Уголовное дело было рассмо-
трено в особом порядке, и 16 
марта мировой суд вынес ему 
приговор: ограничение свобо-
ды на 10 месяцев. Он не дол-
жен менять место жительства, 
выезжать за пределы округа, 
покидать квартиру с 22 до 6 

часов, посещать развлекатель-
ные заведения и массовые ме-
роприятия и обязан раз в ме-
сяц являться на регистрацию 
в Старооскольский МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по Белго-
родской области.

По информации помощни-
ков Старооскольского  
городского прокурора  

В.В. Юлинской  
и В.В. Судакова

александр Кузьмин

 d Социальные сети пре-
доставляют широкую воз-
можность проявить свою 
гражданскую активность, 
высказывать позицию по 
тем или иным вопросам, 
одобрять или осуждать тех 
или иных политиков. Но при 
этом нельзя нарушать дей-
ствующее законодательство, 
в частности, допускать вы-
сказывания, направленные 
на возбуждение ненависти и 
вражды, унижение достоин-
ства людей по национально-
му признаку.

Именно такое нарушение до-
пустил староосколец, высказы-
ваясь в отношении своих поли-
тических оппонентов. 7 июня и 
19 ноября 2019 года на страни-
це социальной сети «ВКонтак-
те», зарегистрированной на его 
имя, в свободном доступе для 
публичного просмотра он на-
писал: «Надо было в тюрьме 
грохнуть этого…» Дальше было 
употреблено слово, которое ис-
пользуется для оскорбления 
человека определённой нацио- 
нальности. Не будем его приво-
дить, чтобы никого не оскор-
бить. Вскоре этот гражданин 
опять употребляет в соцсетях 
похожее оскорбительное слово, 

вместо которого мы поставим 
многоточие: «… проводит по-
литику геноцида русских». Ка-
кие бы политические взгляды 
ни отстаивал этот человек, он 
не имеет право оскорблять лю-
дей по признаку их националь-
ности.

Сотрудники Центра по проти-
водействию экстремизму УМВД 
России по Белгородской обла-
сти в ходе мониторинга соци-
альных сетей установили, что 
страница в Интернете принад-
лежит 37-летнему работнику 
одного из предприятий горо-
да, ранее не судимому. Соглас-
но акту экспертизы, в пред-
ставленных комментариях 

содержатся лингвистические 
и психологические признаки 
возбуждения вражды, ненави-
сти, розни по национальному 
признаку. Собранные прокура-
турой материалы были направ-
лены в Старооскольский город-
ской суд, где правонарушитель 
свою вину полностью признал 
и пояснил, что высказал своё 
отношение к проблемам обще-
ственной жизни, но при этом 
не задумывался о последстви-
ях, которые могут вызвать его 
оскорбления.

Его действия квалифициро-
ваны по ст. 20.3.1 КоАП РФ как 
направленные на возбуждение 
ненависти, вражды и унижение 

национального достоинства. С 
учётом всех обстоятельств – 
того, что человек проживает 
с матерью-пенсионеркой, его 
имущественного положения, 
состояния здоровья, суд назна-
чил минимальный для данного 
правонарушения штраф в 5000 
рублей. 

Напомним, что в соответ-
ствии с этой статьёй штраф мо-
жет составить от 10 до 20 тысяч 
рублей, виновный может быть 
приговорён к обязательным ра-
ботам до ста часов или аресту до 
15 суток. На юридических лиц 
налагается штраф от 250 до 500 
тысяч рублей. 

Незаконным является воз-
буждение ненависти, вражды 
и унижения не только по при-
знакам национальности, но и 
пола, расы, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совер-
шённые публично, в том числе 
в СМИ и Интернете. На терри-
тории России запрещается рас-
пространение экстремистских 
материалов, их производство 
или хранение в целях распро-
странения. 

По материалам помощника 
председателя Староос-

кольского городского суда 
В.А. Помельникова

Почём чужой 
бензин

Находясь в стадии развода с мужем, 
26-летняя женщина похитила выдан-
ную ему на предприятии топливную 
карту и в течение полугода продавала 
бензин марки АИ-92 третьим лицам по 
привлекательной цене. 

Сотрудники полиции выявили хище-
ние топлива. Общая сумма ущерба, при-
чинённого организации, составила около 
150 тысяч рублей. Сейчас дама находит-
ся под подпиской о невыезде. 

Отделом дознания Старооскольского 
УМВД в отношении её возбуждено дело 
по ч. 1 ст. 158 УКРФ (Кража). Санкции 
статьи – до двух лет лишения свободы. 

Поддельные 
документы

Житель Воронежа трудоустраивал-
ся на одно из предприятий Старого 
Оскола. 

Зная, что ему нужно иметь для этого 
определённую квалификацию, он через 
посредника приобрёл поддельное квали-
фикационное удостоверение, после чего 
предъявил его в отдел кадров. При про-
верке было установлено, что в учебном 
центре мужчина не обучался. 

Возбуждено дело по статье об исполь-
зовании заведомо поддельного офици-
ального документа, за что могут дать до 
года лишения свободы. 

Наркоман  
со стажем

На дороге Короча – Губкин – Горшеч-
ное гаишники остановили «Рено» и за-
метили у пассажира признаки опьяне-
ния. Это был 38-летний ранее неодно-
кратно судимый житель Белгорода. 

Проходить медосвидетельствование он 
отказался. В ходе личного досмотра по-
лицейские обнаружили у него наркотики. 
Четыре свёртка с метадоном он прятал в 
одежде и обуви. Общая масса изъятого 
составила около одного грамма. По сло-
вам белгородца, он уже 20 лет является 
потребителем наркотиков, и метадон хра-
нил для личного использования. 

Составлен административный мате-
риал по ст. 6.9. КоАП РФ за невыполне-
ние законного требования о прохожде-
нии медосвидетельствования, возбуж-
дено дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незакон-
ное хранение наркотических средств без 
цели сбыта). 

Размахивал 
ножом

14 ноября 2019 года около 17 часов 
пьяный гражданин Перов (фамилия 
изменена) в магазине «Магнит» в м-не 
Молодогвардеец взял с витрины три 
банки пива «Балтика 9», спрятал их в 
одежду и направился к выходу. 

Директор магазина преградил ему 
путь. Но Перов достал нож и стал им раз-
махивать. Вызвали полицию, которая за-
держала хулигана. Приговором Староос- 
кольского городского суда от 13 апреля 
этого года хулиган на 3 года 6 месяцев 
отправлен в колонию общего режима.

Оскорбление по признаку 
национальности

Дай денег, а то зарежу...

Хамство в сети привело на скамью подсудимых
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● Вступил в силу приказ Минздрава Рос-
сии, согласно которому перед направлением 
в стационар гражданин должен пройти тест 
на COVID-19 за счёт средств ОМС.

● В Италии начали продавать дома за один 
евро. По мнению итальянских властей, эта про-
грамма поможет привлечь в пострадавшие от 
пандемии коронавируса регионы новые рабо-
чие руки. Главное условие для участия в про-
грамме по льготному приобретению жилья – 
после покупки необходимо отремонтировать 
здание в течение трёх лет. 

● В Благовещенске после сильного ливня 
в огромной луже появились настоящие жи-
вые караси. 

● Американского профессора Калифорний-
ского университета в Лос-Анджелесе Гордона 
Кляйна отстранили от работы после отказа 
упрощать чернокожим экзамены. 

● Министр здравоохранения Литвы Ау-
релиюс Верига заявил, что сейчас было бы 
очень опасно открывать границу с Белорус-
сией, потому что там отрицают инфекцион-
ное заболевание.

● Все российские школьники в 2020 году по-
лучат аттестат без сдачи экзаменов. Об этом 
гласит постановление, которое подписал пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин.

● Британский аналитический центр RSA 
Future Work Center предлагает правительству 
страны раздавать деньги населению просто 
так, чтобы каждый британец получал 2,5 тыс. 
фунтов стерлингов (более трёх тысяч долла-
ров) в год. Это, по мнению экспертов, обеспе-
чит быстрое восстановление экономики по-
сле кризиса.

● С января по май потребление природно-
го газа в Европе сократилось на 7 % по срав-
нению с тем же периодом прошлого года, а за 
время карантинных ограничений — на 11 %.  
«Газпром» впервые в истории получил убы-
ток в I квартале года.

● Опрос компании «Сбербанк страхование 
жизни» показал, что россияне в среднем назы-
вают возрастом обретения финансовой неза-
висимости 26 лет, хотя поддержка родителей 
продолжается и позднее.

● Первая партия российского препарата 
против коронавируса «Авифавир» поступила 
в больницы Московской, Ленинградской, Нов-
городской, Кировской и Нижегородской обла-
стей, а также в Татарстан и Екатеринбург, со-
общил Российский фонд прямых инвестиций.

● Городской совет Миннеаполиса (США), где 
из-за неоправданной жестокости полицейских 
погиб человек, предложил расформировать 
местную полицию. По мнению властей, боль-
шую часть её функций могут взять на себя об-
щественные организации.

● Сервис путешествий с попутчиками «Бла-
блакар» снова заработал в России с 3 июня – 
конечно, с соблюдением требуемых мер сани-
тарной безопасности.

● Жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП в 
Москве, заявила, что не пойдет на мировую с 
представителями актёра Михаила Ефремова, 
обвиняемого в происшествии. Она считает, что 
он должен сидеть в тюрьме.

● Пенсионный фонд России перечислил 
27,1 млн рублей на выплаты гражданам, взяв-
шим на временное проживание людей из ор-
ганизаций соцобслуживания, выплаты одобре-
ны 1 146 опекунам.

● Повсеместное применение масок позволит 
предотвратить вторую волну инфекции и по-
бедить пандемию, следует из результатов ис-
следования британских учёных университетов 
Кембриджа и Гринвича.

● В Саратовской области изъяли более 800 
тысяч пачек контрафактных сигарет. Выручка 
от их продажи могла превысить 50 млн рублей.

● В Костомукше на промышленные площад-
ки местного металлургического комбината всё 
чаще стали наведываться медведи. Чтобы от-
пугивать животных, руководство закупило 45 
воздушных горнов.

● Учёные обнаружили, что у некоторых ста-
рых шимпанзе в сердце формируется минера-
лизированная ткань – «сердечная кость». Это 
связано с болезнями сердца.

6 июня 2020 года на 84-м году жизни 
скончался Николай Иванович Чубыкин – 
человек, внёсший большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства и социаль-
ной сферы Старооскольской территории.

Николай Иванович родился 15 сентя-
бря 1936 года в селе Никольском Ново-
оскольского района. Окончил техникум 
по направлению «Механизация сельско-
го хозяйства», затем сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «Учё-
ный агроном-экономист». 

Его трудовая деятельность началась на 
староооскольской земле в колхозе «За-
вет Ильича» села Федосеевки, где он ра-
ботал инженером-механиком. 

В 1961 году Николая Ивановича на-
правили в колхоз «Ленинский путь» села 
Терехово. За 26 лет работы под руковод-
ством Николая Ивановича хозяйство вы-
росло и расцвело. Успешно развивалось 
молочное животноводство, был рекон-
струирован свинарник, построен птич-
ник. Уровень жизни тружеников села за-
метно вырос.

В 1977 году колхоз «Ленинский путь» 
реорганизовали в совхоз «Ленинский», 

Н.И. Чубыкин был назначен директором. 
Под его руководством были сооружены 
теплицы, построен крытый ток, открыт 
детский сад «Солнышко».

Позже Николай Иванович работал ге-
неральным директором объединения 
«Плодоовощторг», несколько лет был 
председателем сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Сол-
датский» Старооскольского района.

За большие успехи в работе награж-
дён орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и други-
ми наградами. 

  Работая 37 лет руководителем в от-
расли сельского хозяйства, Николай 
Иванович пользовался заслуженным 
уважением и авторитетом у коллег и од-
носельчан, для многих директоров и спе-
циалистов предприятий агропромыш-
ленного комплекса Старооскольского 
городского округа был наставником. Ни-
колая Ивановича отличали профессио-
нализм, исключительное трудолюбие, 
неравнодушное отношение к любому на-
чатому делу, душевная щедрость. 

Выражаем самые искренние и глубо-

Памяти Николая Ивановича Чубыкина

кие соболезнования родным и близким. 
Светлая память о Николае Ивановиче 
навсегда останется в сердцах всех, кто 
его знал.

Совет депутатов и администрация 
Старооскольского городского округа

Ты ж моя перепёлочка!
На балконе одной старооскольской квартиры 
появились необычные жильцы

Наши питомцы

ИрИна Фёдорова

 d Надежда и Иван Поповы воспиты-
вают троих детей – Мишу, Варю и На-
стю, серого кота и… стайку перепёлок. 
На балконе их небольшой квартиры 
разместились в специальной клетке 
пять пёстреньких птичек. Они при-
внесли новые нотки в жизнь семьи 
на самоизоляции и небольшой бонус 
в виде свежих яиц.  

Утро теперь начинается с того, что по-
луторагодовалая Настя вскакивает с по-
стели и с радостным криком «Ко-ко-ко!» 
мчит на балкон кормить птиц.  Девочка 
сама наливает пернатым подружкам воду 
для питья и аккуратно собирает яйца. 

– В детском саду, куда ходит сын Миша, 

дети постоянно создают какие-то проек-
ты, – рассказывает Надежда. – Один рас-
сказал о перепёлках. А ещё воспитатель-
ница добавила, что у неё дома живёт одна 
такая птица в клетке. В общем, Миша за-
горелся, выпрашивал пернатых питомцев 
несколько месяцев. Решиться на птичек 
было сложно. Переживали, что будет за-
пах, крики птиц, недовольство в связи с 
этим соседей. А если заболеют? Да и во-
обще, как совмещать уход за этой стаей, 
если есть ещё стая детей? Но спасибо са-
моизоляции – мы все буквально полезли 
на стены. Дети – от скуки, а мы, взрослые, 
от усталости быть круглосуточными ани-
маторами. И в итоге мы решились. 

Сначала тщательно, по рекомендации, 
выбрали заводчиков. Учитывали многие 
факторы. Кроме хороших условий содер-
жания, смотрели на отношение человека 
к птичкам, боятся ли питомцы хозяина. 
А потом из предложенных птиц выбра-

ли самых ручных и общительных, кото-
рые смело шли на контакт. 

Породу тоже выбирали вдумчиво. Нуж-
ны были и милая пушистость, и крупный 
размер, чтобы дети с меньшей вероятно-
стью могли навредить птице. И, конечно 
же, чтобы перепёлки несли яйца. Приоб-
рели питомцев пород техасец и фараон. 
Хотя они и считаются мясными с неболь-
шой яйценоскостью, но яиц нам хвата-
ет, за два-три дня набегает до 20 штук. 
Сын, просивший перепелов и активно 
участвовавший в выборе птиц, за пару 
дней ухода полностью утратил к ним ин-
терес. Средняя дочь Варя относится к ним 
нейтрально. А вот младшая дочка в пти-
чек просто влюбилась. От меня требу-
ется только смена газетки с экскремен-
тами. На многих форумах рекомендуют 
дома перепелов держать в опилках, но 
нет! Это самый ужасный совет! Опилки 
были везде, и такой жуткий запах! К бал-
кону просто не подойти. Однако всё ре-
шилось сменой опилок на простую газет-
ку, её намного проще и быстрее убрать, 
и запаха тоже нет. 

Корм для них покупают специальный на 
колхозном рынке. Иногда выпускают гу-
лять по квартире, но это не обязательно 
для птиц, больше для развлечения детей. 
Раньше в такие минуты очень оживлял-
ся котик, пытаясь поохотиться на лако-
мую добычу. Но перепела не те пташки, 
что с лёгкостью дадут себя в обиду. У них 
острые клювики, мощные лапы и внуши-
тельных размеров когти. Получив пару 
раз лапой по усатой морде, кот успокоился 
и стал просто созерцать птиц, делая вид, 
что и не думал на них нападать.

Летом семья планирует перебраться на 
дачу. Там птиц ждёт просторный вольер. 
А пока перепёлочки своими нежными го-
лосами, больше похожими на негромкое 
кошачье мурлыканье, радуют всю семью. 
А когда они снесут яичко, то тихо свистят 
и выглядывают из клетки, как будто ожи-
дая похвалы за свой скромный труд. 
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Соцзащита

ИрИна Фёдорова

 d Свою работу сотрудники 
Центра соцобслуживания на-
селения не приостанавлива-
ли ни на один день. Какая бы 
ни складывалась обстановка, 
они не могли оставить своих 
подопечных наедине с самыми 
разными проблемами. 

Соцработники встретили на 
своей передовой не только про-
фессиональный праздник – День 
социального работника, – но и 
юбилей – 10 лет со дня создания 
Комплексного центра социально-
го обслуживания населения. 

– Свою работу наш Центр начал 
в 2010 году, – рассказывает дирек-
тор КЦСОН Татьяна Сидякина. – 
Единственная и важнейшая наша 
задача – оказывать помощь насе-
лению округа. Мы активно раз-
виваем множество направлений. 
Одно из основных – социальное 
обслуживание на дому. В отделе 
трудятся 113 соцработников, ко-
торые приносят продукты, гото-
вят, делают уборку для тех, кто 
по возрасту или болезни поте-
рял способность к самообслужи-
ванию. Участникам, инвалидам 
войн, гражданам с низким уров-
нем дохода услуги оказывают бес-
платно, остальным – за очень не-

Главное – помогать людям
Комплексный центр социального обслуживания населения отметил 
свой 10-летний юбилей

большую плату. Есть у нас также 
отделения срочной социальной 
помощи, мобильной социальной 
службы, пункт проката средств 
технической реабилитации, со-
циальное такси. В наш Центр го-
рожане приносят вещи, которые 
мы передаём малоимущим. Боль-
ных с почечной недостаточностью 
возим на процедуры в диализный 
центр. В округе более 100 чело-
век нуждаются в этом. Центр рабо-
тает в четыре смены, практичес- 
ки круглосуточно, и наша служба 
тоже, ведь людям для нормаль-
ной жизни диализ нужен три раза 
в неделю. 

Однажды в Центре соцобслужи-
вания собралась необычная ком-
пания – пожилые и дети-инвали-
ды. И в этот день все получили 
массу удовольствия от вкусного 
чая, общения и совместного твор-
чества. Такие встречи стали регу-
лярными. Взрослые получили воз-
можность пообщаться с детьми, 
ведь не у всех есть внуки, а дети 
с радостью общались со старшим 
поколением, поскольку не у каж-
дого бабушка живёт поблизости. 
Одним из самых ярких стал про-
ект, в ходе которого ребята под ру-
ководством старших наставников 
высадили в горшки герань. Потом 
ухаживали, поливали, а в День го-
рода сделали замечательную вы-
ставку цветов. 

– Активная работа с детьми-ин-
валидами началась в 2015 году, 

когда было создано отделение 
для их реабилитации, – рассказала  
Татьяна Михайловна. – Сейчас эту 
услугу получают 86 семей. Не все 
дети транспортабельны. К таким 
ребятам специалисты приходят 
домой для развивающих занятий. 
Ещё одно весьма востребованное 
направление – социальная реа-
билитация пожилых граждан. В 
его рамках проходило множество 
мероприятий. Большой популяр-
ностью пользовались праздники 
микрорайонов. Организовали мы 
и социальную гостиную, желаю-
щие занимались на тренажёрах, 
разными видами гимнастики, ос-
воили скандинавскую ходьбу, ос-
новали тропу здоровья в лесной 
зоне. А творческие люди могли по-
пробовать себя в рукоделии, вока-
ле, хореографии. 

Оскольчанка, назовём её Софи-
ей, приняла решение отказать-
ся от новорождённого ребёнка. 
Это решение далось матери не-
легко, но её жизнь была не устро-
ена: трое детей, нет нормальной 
работы. На помощь пришли соц-
работники из отделения помощи 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Софии по-
могли оформить пособия на де-
тей, навести порядок в доме, под-
вести воду. Ребёнка она оставила. 
Сегодня семья живёт достаточно 
стабильно, но соцработники про-
должают её сопровождать. Подоб-
ную помощь оказывают и другим.

– В школе приёмных родите-
лей мы занимаемся подготовкой 
семей, желающих взять ребёнка 
под опеку или усыновить его. Эта 
служба работает у нас с 2016 года. 
Психологи помогают будущим ро-
дителям осознать высокую сте-
пень ответственности, подгото-
виться к трудным ситуациям, с 
которыми они могут столкнуть-
ся. Когда малыш взят в семью, 
продолжают сопровождение для 
адаптации ребёнка и родителей к 
новой совместной жизни. 

Когда приезжаешь в село, то по-
рой встречаешь на улицах жен-
щин, уверенно едущих на вело-
сипедах с полной корзинкой. Это 
сельские соцработники. Им без 
транспорта – никуда. В селе надо 
объехать несколько домов, на со-
седний хутор заглянуть, а по пути –  
на почту, в аптеку, магазин… В го-
роде социальные работники об-
служивают 300 человек, а на сель-
ских территориях – около 600. Там 
больше пожилых людей, нуждаю-
щихся в помощи. 

– Из 19 сельских террито-
рий нами охвачено 14, – говорит  
Татьяна Сидякина. – В Песчанке, 
Обуховке, Незнамово, Долгой По-
ляне и Казачке услуга население 
не заинтересовала. 

Ситуация с коронавирусом из-
менила жизнь общества, но не за-
ставила стоять на месте. В Центре 
соцобслуживания по-прежнему 
строят планы и разрабатывают 
стратегии. 

– Мы готовимся к открытию 
детского сада для пожилых. У нас 
уже было два подобных проекта. 
Первый – когда собирали группы 
по 10 человек, которые каждый 
день приезжали к нам, занимались 
физкультурой, творчеством, обща-
лись. Мы обеспечивали их трёхра-
зовым питанием. Второй – после 
всех смен в детском лагере отды-
ха «Космос» были смены для по-
жилых. Люди с удовольствием по-
жили на природе, вспомнили своё 
пионерское детство. Под новый 
проект нам администрация окру-
га выделила просторное помеще-
ние, и мы сможем приглашать в 
смену 50 человек. 

В Центре социального обслужи-
вания населения немало сотрудни-
ков, работающих с самого начала. 

Это заведующая отделением со-
циального обслуживания на дому 
Наталья Киселева, специалис- 
ты по социальной работе Татья-
на Часовских, Ирина Молочинина, 
Наталья Семёнова и многие дру-
гие. Не отстаёт и молодёжь. Среди 
лучших – заведующие отделения-
ми по работе с семьёй Светлана Бо-
чарова и срочной социальной по-
мощи Евгения Приходько. 

Об успешной работе КЦСОН сви-
детельствуют многочисленные 
награды разного уровня. 

– У нас все замечательные, – 
улыбается Татьяна Михайловна. –  
У кого душа не лежит к этой ра-
боте – уходят. Изменился подход 
соцработника к своим обязаннос- 
тям. Надо знать законодательство, 
чтобы объяснить людям их пра-
ва на меры соцподдержки, вла-
деть основами доврачебного ухо-
да, подтверждать в медколледже 
квалификацию каждые пять лет. 
Соцработников учат распозна-
вать у подопечных начинающу-
юся деменцию, чтобы вовремя 
обратиться к врачу. Сейчас повсе-
местно внедряются новые формы 
работы: система долговременного 
внестационарного ухода, служба 
сиделок, приёмная семья для по-
жилого человека. Но самое глав-
ное – соцработнику нужно быть 
богатым душевно, чтобы согре-
вать других и делиться с ними 
теплом, быть милосердным и со-
страдательным. 
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«А чей ты там будешь, 
сынок?»

ÎÎ Начало в № 40

История села

Лозинка, Падинка, 
Куток
Но вернёмся снова в село. Из-

начально Незнамово росло пре-
имущественно одной улицей с 
востока на запад и растянулось 
на несколько километров. Ещё и 
в середине XX века хаты стояли 
редко. Но постепенно застраива-
лись пустые места между ними. 
Близкие родственники часто 
строили свои хаты рядом, неред-
ко возводили совместно хаты-пя-
тистенки, то есть на два входа. В 
настоящее время в селе дома и 
подворья стоят очень тесно. 

В бытовом обращении жите-
ли делили улицу на несколько 
участков, имевших определённое 
название. Так, со стороны села 
Котово, если двигаться по ули-
це Октябрьской к центру, это Ка-
зинка, Хутор и Зуевка, которая 
заканчивается у трамвайной ли-
нии. Далее по улице Советской – 
Падинка, Оскаря, Конец. Конец –  
это и в настоящее время один ряд 
домов по правой стороне, а на ле-
вой, через дорогу, вырос сосно-
вый бор, посаженный в 1950-е 
годы. Уже за селом на открытом 
пространстве прямо у болота, где 
ещё в середине XX века было озе-
ро, в 1990-е построено несколь-
ко богатых коттеджей.

 Место, где расположена совре-
менная школа, называлось Ло-
зинка, где улица Заречная – Ку-
ток. Место на берегу реки Убля, 
где братья Емельяновы постро-
или мельницу и жили семьями, 
так и называлось – Мельница. Но-
вые переулки и улицы появились 
сравнительно недавно.

Чьи вы, Базаровы?
Как было уже отмечено выше, 

основатель поселения носил фа-
милию Незнамов. Но жители с 
этой фамилией в селе не закрепи-
лись. Переселились ли они сами 
на более плодородные земли, 
или тому причина вражеские на-
беги, – сведений об этом никаких 
не сохранилось. Основной в селе 
стала фамилия Базаров: её но-
сило подавляющее число селян. 
Впервые эта фамилия была отме-
чена в переписных материалах в 

селе Нижняя Ольшанка Курской 
губернии в 40-е годы XVII века. 
Можно предположить, что База-
ровы переселились из этого села 
в Незнамово позже. И это было, 
вероятно, несколько как род-
ственных, так и неродственных 
однодворческих семей. Семьи 
были многодетными. Дети вы-
растали, создавали новые се-
мьи, строили свои хаты. А 
фамилия оставалась всё та же –  
Базаров. Так ли было или как-то 
по-другому, история умалчива-
ет. Главное – фамилия Базаров 
исторически стала основной в 
селе. Неслучайно поэтому часто 
полностью совпадали не толь-
ко фамилия, но даже имя и от-
чество односельчан. Такое поло-
жение наблюдалось вплоть до 
последнего времени. Но незна-
мовцы выработали свой способ 
определения, кто есть кто и чей. 
Появлялись родовые прозвища 
и клички: Ивахины, Заериковы, 
Кадетовы, Тювики, Кочаны, Во-
лынковы, Моськины, Волчки, 
Хролики, Захарчиковы, Анети-
ны, Чеботковы, Антошкины, Ба-
риновы, Танюшкины, Пичуга-
новы, Коржеевы, Нюрочкины и 
другие. Одни прозвища создава-
лись по имени самого старше-
го в роду – деда, бабки или отца. 

ты там будешь?» – «Ивахина Пе-
тра сын я».

 Моя тётя, присылая письма 
брату – моему отцу, – на конвер-
те всегда делала приписку: «Ба-
зарову И.И. – Захарчикову».

хорошие перспективы его раз-
вития. И теперь фамилия База-
ров уже не является преобла-
дающей. Способствует этому в 
немалой степени также естест- 
венная убыль коренного насе-
ления.

Незнамовские прялки
 Выше уже было отмечено, что 

однодворческие крестьянские  
семьи были многодетными: 5–6, 
нередко 8–10 детей. Малозе- 
мелье, бедность почвы вынуж-
дали многих крестьян искать 
дополнительные средства, что-
бы прокормить семью. С конца 
XIX века многие крестьяне бра-
ли землю в аренду. По воспоми-
наниям старожилов, незнамов-
цы арендовали землю у крупного 
землевладельца «Поминова» 
(Пойменова) и сеяли рожь вплоть 
до 1930-х годов, до организации 
в селе колхоза. Брали землю «ис-
полу», то есть половину урожая 
отдавали хозяину, и это было вы-
годно. Кстати, на землях бывше-
го помещика Пойменова сегодня 
выросли новые северо-восточ-
ные микрорайоны города, в част-
ности, Дубрава. 

 Некоторые молодые парни за-
нимались отходничеством: уез-
жали на заработки в Донбасс, 
ходили по дальним сёлам и вы-
полняли кровельные, плотниц-
кие и другие виды подённых ра-
бот. Но таких отходников в селе 
было немного. Большая часть не-
знамовских мужчин занималась 
местным промыслом – изготов-
лением прялок (самопрялок), 
веретён, детских деревянных 
колясок. Ремесло это древнее, на-
следственное. До появления са-
мопрялки в XVIII веке женщины 
пряли на веретене с пряслицами. 
Труд этот был очень тяжёлым. 
Согласно историческим сведе-
ниям, искусная пряха за сутки, 
не отвлекаясь никуда, могла вы-
тянуть на веретене только 300 м 
нити. Если учесть, что только на 
одну рубаху уходило в десятки 
раз больше, можно себе предста-
вить, сколько времени проводи-
ли наши предки за прядением. 
Самопрялка с кругом облегчала 
труд и убыстряла процесс пря-
дения. 

Мария Емельянова,  
кандидат исторических наук

Продолжение следует...

Лучший  
в области

Подведены итоги работы Цент- 
ров молодёжных инициатив обла-
сти в 2019 году.

Пятый год подряд победителем в 
конкурсе на лучшую организацию де-
ятельности Центров молодёжных ини-
циатив в муниципальных образова-
ниях Белгородской области стал ста-
рооскольский ЦМИ. По итогам ра-
боты в 2019 году наш Центр завое-
вал гран-при. Лучшим специалистом 
по работе с молодёжью признан Ми-
хаил Косинов. Почётное второе мес- 
то – у Анны Мартыновой. Замкнула 
тройку лидеров Дарья Сорокина.

Новоселье в 
Центральном

В первом доме микрорайона Цент- 
ральный уже есть первые жильцы. 

Как сообщил на своей странице в 
«ВКонтакте» глава администрации 
Старооскольского городского округа 
Александр Сергиенко, квартиры там 
получили не только участники доле-
вого строительства, но и переселен-
цы из аварийного и ветхого жилья. 
Всего в 2020–2022 годах в этой про-
грамме примут участие 128 староо-
скольских семей. В настоящее вре-
мя в Центральном планируется стро-
ительство ещё одного жилого дома, 
часть квартир которого также будет 
отдана под социальные нужды.

Новости в номер

 e Герои Соцтруда А.Т. Гурова, зав. молочно-товарной фермой  
колхоза «Большевик», и  Н.П. Простакова, доярка / ФОТО ИЗ АРХИВА  
М.И. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

 e М.Г. Пожидаев, председатель 
колхоза «Большевик» / ФОТО ИЗ 
АРХИВА  В.А. ВЕРБКИНА

Другие, что значительно инте-
реснее, подчеркивали подмечен-
ную людьми какую-то черту, ха-
рактерную для всех членов рода. 
Эта черта могла быть как поло-
жительной, так и отрицатель-
ной. С одними селяне почитали 
за честь породниться, а с други-
ми даже не хотели иметь никаких 
отношений и общих дел. Обыч-
но спрашивали: «Где ты живешь, 
сынок?» – «На Падинке». «А чей 

стве, требовались работники: 
механизаторы, доярки и другие, 
а в селе их не хватало. Предсе-
датель колхоза М.Г. Пожидаев 
приглашал людей со стороны. 
Приезжали из разных регионов 
страны. Колхоз строил им дома –  
росли новые улицы. В настоящее 
время появлению новых жите-
лей с разными фамилиями спо-
собствует очень удобное геогра-
фическое расположение села и 

Люди с другими фамилиями 
стали появляться в селе не так 
уж давно. Очевидно, из Котово 
пришли Емельяновы. И эта фа-
милия стала второй по распрост- 
ранённости в селе. Особенно 
много новофамильцев прибы-
ло в Незнамово в 1960–1980-е 
годы. Быстро развивающемуся 
колхозу «Большевик», который 
специализировался в основном 
на молочно-товарном скотовод-

МФЦ   
немного ЗАГС

Многофункциональные центры 
Белгородской области получат пра-
во на госрегистрацию некоторых 
актов гражданского состояния.

Такие изменения вводит закон, при-
нятый на очередном заседании об-
ластной Думы в среду, 10 июня.

Обратиться в МФЦ можно будет 
для получения документов о рожде-
нии или смерти. Исключением ста-
нут случаи, когда регистрация рожде-
ния проводится вместе с регистраци-
ей установления отцовства, отметили 
в пресс-службе облдумы. Инициато-
ром законопроекта стал глава депар-
тамента цифрового развития региона 
Евгений Мирошников.

Изменения будут вводить посте-
пенно. Так, с 1 октября текущего года 
регистрационные действия в МФЦ 
можно будет совершать в Белгоро-
де и Белгородском районе. С 1 янва-
ря 2021 года закон распространится 
на остальные муниципальные обра-
зования области.
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14.15, 1.05 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Танкисты своих не бросают». 
16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Последний ход 
королевы». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.05 Т.с. «Двойная сплошная-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Знамение». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Иллюзия полета». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 Детки-предки. 12+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.40 М.ф. «Рио». 0+ 
12.25 Х.ф. «План игры». 12+ 
14.45 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней». 12+ 
17.10 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+ 
20.00 Х.ф. «Великий уравнитель». 16+ 
22.40 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 
1.25 Х.ф. «Медведицы». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Вечность». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Крикуны-2». 16+ 
1.15 Скажи мне правду. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
7.30 Х.ф. «Днепровский рубеж». 12+ 
10.10, 13.15 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.45 Д.с. «Нулевая мировая». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Личные враги Гитлера». 12+ 
19.50 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.40 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.30 Х.ф. «Сашка». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
16.20 Т.с. «Старший следователь». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Утомлённые славой». 16+ 
7.00, 8.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико». Чемпионат Испании. 0+ 
10.55 Футбол. «Шальке» - «Байер». 
Чемпионат Германии. 0+ 
12.55 «После футбола». 12+ 
13.55 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. 16+ 
15.15 «Зенит» 2003. Избранное. 0+ 
15.45 «Идеальная команда». 12+ 
16.50 «Нефутбольные истории». 12+ 
17.20 Футбол. «Фиорентина» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 0+ 
20.05 «Открытый показ». 12+ 
20.35 Тотальный футбол. 12+
21.35 Специальный репортаж. 12+ 
22.55 Футбол. «Бетис» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

0.55 Д.ф. «24 часа войны: Феррари 
против Форда». 16+ 
2.55 Формула-1. Сезон 2019. Гран-при 
Германии. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии-2». 12+ 
8.20, 1.55 Д.с. «Всё для фронта. Всё для 
Победы». 12+ 
8.55, 10.10 Т.с. «Исаев». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 0.35 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 6+ 
15.05, 16.15, 19.25, 2.20 Т.с. «1941». 12+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Русский обед». 6+ 
6.30 «Главное». 0+ 
8.05 «Бесогон». 16+ 
9.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
10.00, 11.20 Х.ф. «Главный 
конструктор». 12+ 
12.50 Д.ф. «Эпидемия. Умножение 
любви». 12+ 
14.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 22.45 «Хочу верить». 12+ 
15.35, 17.10, 17.55 Х.ф. «Война. На 
западном направлении». 12+ 
17.40, 21.30, 1.30 Новый день. 0+ 
19.00 Т.с. «Спас под березами». 12+ 
20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
22.00 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.20 «Жизнь за веру. 1917-1918». 12+ 
23.50 «В поисках Бога». 12+ 
0.20 Д.ф. «Апостол любви». 12+ 
1.15 «Беседы Антония Сурожского». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
9.30, 13.30 Х.ф. «Принцесса на 
горошине». 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Сильва». 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 

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

ВТОРНИК,  
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени-3». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Право на справедливость. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ненастье». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 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. «Она написала убийство». 12+ 

13.35, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55, 1.30 Д.ф. «90-е. Короли шансона». 
16+ 
18.15 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 2.10 Д.ф. «Марина Ладынина. 
В плену измен». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30, 3.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «Прощание». 16+ 
2.55 Д.ф. «Письмо товарища 
Зиновьева». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.35 Т.с. «Герой по вызову». 16+ 
23.50 Т.с. «Остров обреченных». 16+ 
1.50 Д.с. «Живые легенды». 12+ 
2.35 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 2.30 Д.с. «Жизнь замечательных 
идей».
8.05, 13.20, 19.45 Д.с. «Восемь дней, 
которые создали Рим».
8.50, 0.00 ХX век.
9.40, 0.50 Д.с. «Красивая планета».
10.00, 21.25 Х.ф. «Комната Марвина».
11.40, 23.05 Оперные театры мира.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Ревизор».
17.00 Д.ф. «Дом полярников».
17.45, 1.05 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алексеев, Николай 
Демиденко.
18.35 Д.с. «Запечатленное время».
19.00, 1.50 Д.ф. «Плюмбум. 
Металлический мальчик».
20.30 Спокойной ночи, малыши!

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
7.10, 5.05 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.15 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.20, 3.25 «Тест на отцовство». 16+ 
12.25, 2.35 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.40 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.15 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Последний ход королевы». 
16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Женить нельзя 
помиловать». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.15 Т.с. «Двойная сплошная-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Автобан». 16+ 
2.15 Х.ф. «Друзья до смерти». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
11.05 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
15.15, 0.25 Х.ф. «Тринадцатый воин». 16+ 
17.20 Х.ф. «Великий уравнитель». 16+ 
20.00 Х.ф. «Великий уравнитель-2». 16+ 
22.30 Т.с. «Выжить после». 16+ 
2.05 Х.ф. «Заплати другому». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени-3». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ненастье». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Ералаш». 6+ 
8.25 Х.ф. «Одиссея капитана Блада». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55, 1.30 Д.ф. «90-е. Кремлёвские 
жёны». 16+ 
18.15 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 2.10 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30, 3.35 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «Прощание». 16+ 
2.55 Д.ф. «Как утонул коммандер 
Крэбб». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.35 Т.с. «Герой по вызову». 16+ 
23.50 Т.с. «Остров обреченных». 16+ 
1.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
2.35 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей».
8.00 Д.ф. «Другие Романовы».
8.30, 22.50 Д.с. «Красивая планета».
8.45, 0.00 ХX век.
9.50, 21.25 Х.ф. «Дети небес».
11.15 Д.ф. «Хуциев. Мотор идёт!».
12.35 Academia.
13.20 Д.ф. «Гатчина. Свершилось».
14.05 Эпизоды.
14.45 Спектакль «Идиот».
17.45, 1.00 Инструментальные 
ансамбли. Александр Князев, Андрей 
Коробейников.
18.35 Д.с. «Запечатленное время».
19.00, 1.50 Д.ф. «Чучело». Неудобная 
правда».
19.45 Д.с. «Восемь дней, которые 
создали Рим».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
23.05 Д.ф. «Верди. Травиата. Геликон».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.45 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.50, 3.20 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.10, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 

Галифе
Предмет одежды назван по имени 

Гастона Александра Огюста де Гали-
фе, французского маркиза, военного 
министра. Он ввёл для кавалеристов 
военные брюки, облегающие голени 
и расширяющиеся кверху. Позже га-
лифе были заимствованы другими 
армиями. В XX веке галифе вошли в 
моду, причём только в русском язы-
ке брюки называются по имени гене-
рала. По-французски просто culotte 
bouffante (брюки с напуском).

Маршал
Заимствовано в XVIII веке из не-

мецкого языка, где marschall про-
исходит от древненемецкого 
marahschalc (конюх), производного 
от marah (лошадь, конь) и scalc (слу-
га). Быть конюхом короля стало по-
чётно, со временем слово получило 
значение «надзиратель за княжес- 
кими слугами в военных походах».

Колготки
Женские колготки появились в 

СССР в 1950-х годах. Их поставляли 
из Чехословакии с надписью «кал-
готы пунчохове», и в народе назва-
ние «колготки» быстро вытеснило 
официальное «чулковые рейтузы». 
Но при заимствовании случилась 
ошибка: по-чешски «калготы» – это 
штаны в общем смысле, а «пунчоха-
че» – конкретно колготки.

Фуражка
Название форменного головного 

убора образовано от французского 
слова fourrage (корм для животных). 
Особые головные уборы, которые 
впоследствии получили название 
«фуражка», носили люди, занимав-
шиеся заготовкой кормов для армей-
ских лошадей.

Шапка
Слово пришло в русский язык из 

французского через немецкий или 
польский. Позднее произошло об-
ратное заимствование, и теперь у 
французов, помимо слова chapeau –  
в значении любого головного убо-
ра, есть калькированное chapka, от-
носящееся только к меховой шапке-
ушанке русского образца.

Галстук
В русском языке слово известно 

с XVIII века, первоначально – в виде 
«галздук» (от голландского halsdoek). 
Позже появилась форма «галстух» 
(от немецкого halstuch – «шейный 
платок», сложение hals – щея и tuch –  
платок). В словаре Даля есть вари-
анты «галстук» и «галстух».

Вам интересно 
происхождение 
слова? Звоните 
нам, напишем! 
44-30-90



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
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ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Вечность». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Сверхновая». 12+ 
1.00 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!». 6+ 
6.30 Д.ф. «Альта» против рейха». 12+ 
7.25 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 
9.10 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
10.55, 13.15 Т.с. «Котовский». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Личные враги Гитлера». 12+ 
19.50 «Легенды армии». 12+ 
20.40 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.30 Х.ф. «Я - Хортица». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия. 
12+
5.45 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
13.40 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
16.20 Т.с. «Старший следователь». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Утомлённые славой». 16+ 
7.00, 8.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 
18.50, 21.25 Новости. 12+
7.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. «Леванте» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 0+ 
10.55 Тотальный футбол. 12+ 
11.55 Специальный репортаж. 12+ 
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Х. Агрба - М. Диланян. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.15 Д.ф. «Когда папа тренер». 12+ 
16.05 «Тренерский штаб». 12+ 
16.40 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 0+ 
19.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - « Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.30 Обзор Европейских чемпионатов. 
12+ 
22.55 Футбол. «Барселона» - «Леганес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 «Футбольная Испания». 12+ 
1.25 Х.ф. «Охотник на лис». 16+ 
3.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии. 16+ 
5.00 «Самые сильные». 12+ 
5.30 «Команда мечты». 12+ 

МИР
6.00, 15.05, 16.15, 2.50 Т.с. «1941». 12+ 
8.20, 2.25 Д.с. «Всё для фронта. Всё для 
Победы». 12+ 
8.55, 10.10 Т.с. «Исаев». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 0.35 Х.ф. «Аты-баты, шли 
солдаты». 12+ 
18.20, 19.25 Т.с. «1942». 16+ 
2.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «И будут двое...». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.30 Новый день. 0+ 
7.00, 2.00 «Завет». 6+ 
8.00, 8.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.00, 15.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
10.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.35 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
11.10 Х.ф. «Парень из нашего города». 
0+ 
13.00, 20.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
16.00, 22.30 Д.с. «Великая война». 12+ 
17.10, 17.55 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
19.00 Т.с. «Спас под березами». 12+ 

22.00 «Люди будущего». 16+ 
23.50 «В поисках Бога». 12+ 
0.20 Д.ф. «Апостол любви». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
9.30, 13.30 Х.ф. «Русалочка». 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Благочестивая 
Марта». 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.15 Места 
знать надо. 6+  
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

СРЕДА,  
17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени-3». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Д.ф. «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ненастье». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 
12+ 
10.35 Д.ф. «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.35, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 1.25 Д.ф. «90-е. Граждане 
барыги!». 16+ 
18.15 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
22.35 «Вся правда». 16+ 
23.05, 2.10 Хроники московского быта. 
12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30, 3.35 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Д.ф. «90-е. Преданная и 
проданная». 16+ 
2.55 Д.ф. «Истерика в особо крупных 
маштабах». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.35 Т.с. «Герой по вызову». 16+ 
23.50 Т.с. «Остров обреченных». 16+ 
2.35 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 
3.40 Т.с. «Груз». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей».
8.05, 13.20, 19.45 Д.с. «Восемь дней, 
которые создали Рим».
8.50, 23.55 ХX век.
10.00, 21.25 Х.ф. «Путешествие Кэрол».
11.40, 23.05 «Оперные театры мира».
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Плоды просвещения».
17.30, 1.00 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников.
18.25 Цвет времени.
18.35 Д.с. «Запечатленное время».
19.00, 1.50 Д.ф. «Застава Ильича». 
Исправленному не верить».
20.30 Спокойной ночи, малыши!

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.50, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.00, 3.30 «Тест на отцовство». 16+ 
12.05, 2.40 «Реальная мистика». 16+ 
13.15, 1.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 1.20 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Женить нельзя 
помиловать». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Хирургия. Территория 
любви». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.25 Т.с. «Двойная сплошная-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Паркер». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Миротворец». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
11.10 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
15.55 Х.ф. «Навсегда моя девушка». 16+ 
18.05 Х.ф. «Солт». 16+ 
20.00 Х.ф. «Забирая жизни». 16+ 
22.05 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.10 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+ 
1.45 Х.ф. «Навсегда моя девушка». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.05 Спросите доктора Комаровского. 
12+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Вечность». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Палата». 16+ 
1.00Искусство кино. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
6.25 Д.ф. «1941-й. Накануне». 12+ 
7.20 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 
9.10 Д.с. «Вечная Отечественная». 12+ 
12.30, 13.15 Т.с. «Разведчики». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.55 Д.с. «Личные враги Гитлера». 12+ 
19.50 «Последний день». 12+ 
20.40 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.30 Х.ф. «Два года над пропастью». 6+ 
3.05 Х.ф. «Про Петра и Павла». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Известия. 12+

5.40 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
13.40 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
16.20 Т.с. «Старший следователь». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Утомлённые славой». 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 
21.25 Новости. 12+
7.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. «Вердер» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 0+ 
11.35 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Кубок Италии. 1/2 финала. 0+ 
13.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Кубок Италии. 1/2 финала. 0+ 
16.45 Футбол. «Лацио» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. 0+ 
19.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.30 Обзор Европейских чемпионатов. 
12+ 
22.50 Д.ф. «Также известен, как Кассиус 
Клэй». 16+ 
0.20 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. 16+ 
1.05 Д.ф. «Когда папа тренер». 12+ 
2.05 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
2.30 Смешанные единоборства. 
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов - 
Н. Шульте. PFL-2019. Финалы. 
Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00, 15.05, 16.15, 19.25, 2.15 Т.с. «1942». 
16+ 
8.20, 1.45 Д.с. «Всё для фронта. Всё для 
Победы». 12+ 
8.55, 10.10 Т.с. «Исаев». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.20 Х.ф. «Крепкий орешек». 12+ 
0.35 Х.ф. «Крепкий орешек». 16+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Встреча». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.30 Новый день. 0+ 
7.00, 2.00 «Завет». 6+ 
8.00, 8.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.00, 15.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
10.00 Д.ф. «Обыкновенные ангелы». 12+ 
10.35 Х.ф. «Был месяц май». 0+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
16.00, 22.35 Д.с. «Великая война». 12+ 
17.10, 17.55 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
19.00 Т.с. «Спас под березами». 12+ 
22.00, 3.00 «Rе:акция». 12+ 
23.50 «В поисках Бога». 12+ 
0.20 Д.ф. «Апостол любви». 12+ 
1.15 «Беседы Антония Сурожского». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40, 5.00 Фитнес. 6+ 
9.30, 13.40 Х.ф. «Хрустальный 
башмачок». 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Ася». 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 

16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «По законам военного 
времени-3». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 «Гол на миллион». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Ненастье». 16+ 
23.15 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
10.35 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.45 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
17.00, 1.25 Д.ф. «90-е. В шумном зале 
ресторана». 16+ 
18.15 Т.с. «Чисто московские убийства». 
12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30, 3.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45, 2.10 Хроники московского быта. 
12+ 
2.50 Д.ф. «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.35 Т.с. «Герой по вызову». 16+ 
23.50 Т.с. «Остров обреченных». 16+ 
2.35 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей».
8.05, 13.20, 19.45 Д.с. «Восемь дней, 
которые создали Рим».
8.50, 0.00 ХX век.
10.00, 21.25 Х.ф. «Кентервильское 
привидение».
11.40, 23.05 Оперные театры мира.
12.35 Academia.
14.10, 20.30 Театральная летопись.
15.05 Спектакль «Горе от ума».
17.40, 1.10 Инструментальные 
ансамбли. Государственный квартет 
имени А.П. Бородина.
18.15 Д.с. «Красивая планета».
18.35 Д.с. «Запечатленное время».
19.00, 1.50 Д.ф. «Достояние 
республики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.40, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.45 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.50, 3.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 2.40 «Реальная мистика». 16+ 
13.05, 1.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.10, 1.20 «Порча». 16+ 
14.40 Х.ф. «Хирургия. Территория 
любви». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Отчаянный 
домохозяин». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.25 Т.с. «Двойная сплошная-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
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12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 2.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Время псов». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.55 Т.с. «90-е. Весело и громко». 16+ 
15.40 Х.ф. «Солт». 16+ 
17.40 Х.ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена». 12+ 
20.00 Х.ф. «Двенадцать друзей 
Оушена». 16+ 
22.30 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.25 Х.ф. «Забирая жизни». 16+ 
2.05 Х.ф. «Заплати другому». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Спросите доктора Комаровского. 
12+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Вечность». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Престиж». 16+ 
1.45 Т.с. «Сны». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
6.20 «Не факт!». 6+ 
6.50 Д.ф. «Финансовые битвы Второй 
мировой». 12+ 
7.40 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
9.40 Д.с. «Вечная Отечественная». 12+ 
12.30, 13.15 Т.с. «Разведчики». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.55 Д.с. «Личные враги Гитлера». 12+ 
19.50 «Легенды космоса». 6+ 
20.40 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.30 Т.с. «Противостояние». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Известия. 
12+
5.35 Т.с. «Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». 16+ 
13.40 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
16.20 Т.с. «Старший следователь». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» 12+ 
6.30 Д.с. «Утомлённые славой». 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости. 12+
7.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Майнц». Чемпионат Германии. 0+ 
11.05 Футбол. «Риу Аве» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии. 0+ 
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». 12+ 
14.25 Реальный спорт. 12+
14.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
17.30 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 0+ 
19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. «Алавес» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.55 Х.ф. «Боец». 16+ 
3.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс -
И. Хабазин. Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и WBO в первом 
среднем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. 
Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00, 15.05, 3.50 Т.с. «1942». 16+ 

8.20, 2.00 Д.с. «Всё для фронта. Всё для 
Победы». 16+ 
8.55, 10.10 Т.с. «Исаев». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 0.35 Х.ф. «Шёл четвертый год 
войны». 16+ 
16.15, 19.25 Т.с. «1943». 16+ 
2.25 Х.ф. «В шесть часов вечера после 
войны». 12+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Парсуна». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.25 Новый день. 0+ 
7.00, 1.55 «Завет». 6+ 
8.00, 8.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.00, 15.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
10.00, 23.05 Д.с. «Проповедники». 12+ 
10.30 «Хирург от Бога. Пирогов». 12+ 
11.25 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
13.00, 20.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
16.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
17.10, 17.55 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
19.00 Т.с. «Спас под березами». 12+ 
22.00 Д.ф. «Эпидемия. Умножение 
любви». 12+ 
23.50 «В поисках Бога». 12+ 
0.20 Д.ф. «Апостол любви». 12+ 
2.50 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
9.30, 13.45 Х.ф. «Девочка и крокодил». 
0+ 
10.40 Уроки рисования. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Без семьи». 0+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.40 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка. 12+ 
23.50 Вечерний Ургант. 16+ 
0.40 Х.ф. «Все разделяет нас». 18+ 
2.15 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 3.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Дом культуры и смеха». 16+ 
23.50 Х.ф. «Понаехали тут». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.ф. «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины». 12+ 
8.50, 11.50 Х.ф. «Месть на десерт». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
13.10, 15.05 Т.с. «Беги, не оглядывайся!». 
12+ 
14.50 Город новостей. 12+
18.15 Х.ф. «Жених из Майами». 16+ 
19.55 Х.ф. «Ускользающая жизнь». 12+ 
22.00, 2.15 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Отцы». 16+ 

0.55 Д.ф. «Актёрские драмы. По 
законам детектива». 12+ 
1.35 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
3.15 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 3.15 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.35 Т.с. «Герой по вызову». 16+ 
23.30 ЧП. Расследование. 16+ 
0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.40 Последние 24 часа. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.05, 13.20 Д.с. «Восемь дней, которые 
создали Рим».
8.50, 23.55 ХX век.
9.45, 16.45, 0.55 «Красивая планета».
10.00, 21.25 Х.ф. «Вождь краснокожих».
11.30, 18.15 Цвет времени.
11.40, 23.00 Оперные театры мира.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Крейцерова соната».
17.00 Д.ф. «Метаморфозы Леонида 
Лавровского».
17.40, 1.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха.
18.35 Д.с. «Запечатленное время».
19.00, 1.45 Д.ф. «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - кураж!».
19.45 Д.с. «Искатели».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
2.30 М.ф. «Мистер Пронька».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00, 4.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
13.10, 3.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.10, 2.55 «Порча». 16+ 
14.45 Х.ф. «Отчаянный домохозяин». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Другая я». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.25 Х.ф. «Исчезновение». 16+ 
1.15 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 2.55 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.05 Х.ф. «Пункт назначения-5». 16+ 
23.55 Х.ф. «Пункт назначения-3». 16+ 
1.40 Х.ф. «Пункт назначения-4». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+ 
11.00 Х.ф. «Майор Пейн». 0+ 
13.00 Уральские пельмени. 16+ 
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Шпион по соседству». 12+ 
22.50 Х.ф. «Великий уравнитель-2». 16+ 
1.00 Х.ф. «Репортёрша». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.05 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+ 

14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Д.с. «Вернувшиеся». 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
19.30 Х.ф. «300 спартанцев». 16+ 
21.45 Х.ф. «Александр». 16+ 
1.30 Х.ф. «Палата». 16+ 
2.45 «Вокруг Света. Места Силы». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.35 Т.с. «Противостояние». 16+ 
8.00 Д.ф. «Гений разведки. Артур 
Артузов». 12+ 
8.55 «Не факт!». 6+ 
9.30 «Легенды госбезопасности». 16+ 
10.15 Х.ф. «Тихое следствие». 16+ 
11.30, 13.15, 18.35 Т.с. «Красные горы». 
16+ 
13.00, 18.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Д.с. «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». 12+ 
1.45 Х.ф. «Поединок в тайге». 12+ 
2.50 Д.ф. «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 Известия. 12+
5.25 Т.с. «Смерть шпионам. Крым». 16+ 
13.40 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
16.20 Т.с. «Старший следователь». 16+ 
20.40, 0.35 Т.с. «След». 16+ 
1.25 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ! 
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Утомлённые славой». 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 
21.55 Новости. 12+
7.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. «Спортинг» - «Тондела». 
Чемпионат Португалии. 0+ 
11.35 «Зенит» 2003. Избранное. 0+ 
12.05 «Идеальная команда». 12+ 
13.10 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 
Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль - Б. Джек. Трансляция из 
США. 16+ 
15.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. Трансляция из 
Саудовской Аравии. 0+ 
18.25 «Играем за вас». 12+ 
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Неман» (Гродно). Прямая 
трансляция.
20.55 Все на футбол! Афиша. 12+ 
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Севилья» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Х.ф. «Женский бой». 16+ 
3.00 Смешанные единоборства.
В. Минеев - А. Пронин. Leon Warriors. 
Трансляция из Белоруссии. 16+ 

МИР
6.00 Т.с. «1942». 16+ 
7.45 Д.с. «Всё для фронта. Всё для 
Победы». 12+ 
8.20, 10.10, 3.10 Т.с. «Забытый». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
15.10, 16.15 Т.с. «1943». 16+ 
19.25 Т.с. «1943». 12+ 
23.30 Т.с. «Блиндаж». 16+ 

СПАС
5.00, 0.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.05 Новый день. 0+ 
7.00, 1.35 «Завет». 6+ 
8.00, 8.30, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.00, 15.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
10.00, 11.25 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
13.00, 20.00, 3.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
16.00 Д.с. «Великая война». 12+ 
17.10, 17.55 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
19.00 Т.с. «Спас под березами». 12+ 
22.00, 2.30 «Rе:акция». 12+ 
22.35 «Наши любимые песни». 12+ 
23.35 «Лица Церкви». 6+ 
23.50 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
9.30 Мультфильмы. 0+ 
10.30 Места знать надо. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Две жизни». 12+ 
14.10 Уроки рисования. 6+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 

15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 2.30 
Ручная работа. 6+ 
1.10 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

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

СУББОТА,  
20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.10 Д.ф. «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист». 6+ 
11.20, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 Х.ф. «Человек-амфибия». 0+ 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.15, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+ 
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Х.ф. «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота».12+ 
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.25 «100ЯНОВ». 12+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.30 Х.ф. «Дочь за отца». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Единственная радость». 12+ 
1.05 Х.ф. «Пусть говорят». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Урок жизни». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.05 «Полезная покупка». 16+ 
8.15 Х.ф. «Приключения жёлтого 
чемоданчика». 0+ 
9.30 Х.ф. «Ветер перемен». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
11.45 Х.ф. «Жених из Майами». 16+ 
13.30, 14.45 Х.ф. «Половинки 
невозможного». 12+ 
17.35 Х.ф. «Горная болезнь». 12+ 
21.00, 2.25 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Прощание». 16+ 
0.40 Д.ф. «90-е. Наркота». 16+ 
1.20 Хроники московского быта. 12+ 
2.00 Специальный репортаж. 16+ 
3.30 «Право знать!». 16+ 
4.50 Петровка, 38. 16+ 
5.00 Д.ф. «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». 12+ 

НТВ
5.25 ЧП. Расследование. 16+ 
5.50 Х.ф. «Простые вещи». 12+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
21.00 Секрет на миллион. 16+ 
23.00 «Международная пилорама». 16+ 
23.45 «Своя правда». 16+ 
1.30 Дачный ответ. 0+ 
2.25 Х.ф. «Бой с тенью-3: последний 
раунд». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00, 2.25 «Мультфильмы».
7.50 Х.ф. «Красное поле».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 Д.с. «Передвижники».
11.05 Х.ф. «Мой младший брат».
12.45 Д.с. «Земля людей».
13.15, 1.30 «Дикая природа Греции».
14.05 Д.с. «Забытое ремесло».
14.20, 0.20 Х.ф. «Время для 
размышлений».
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15.30 «Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт.
17.05 Линия жизни.
18.05 Д.с. «Предки наших предков».
18.45 Х.ф. «Верьте мне, люди».
20.35 Д.ф. «Правда о мусоре».
21.20 Х.ф. «О мышах и людях».
23.15 Клуб 37.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.55 Х.ф. «Три полуграции». 16+ 
10.25, 1.05 Т.с. «Идеальный брак». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
4.35 Д.с. «Чудотворица». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
5.30 Х.ф. «Один дома-3». 12+ 
7.00 Х.ф. «Отпетые мошенники». 16+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Дом странных детей Мисс 
Перегрин». 16+ 
19.45 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
21.50 Х.ф. «Риддик». 16+ 
0.05 Х.ф. «Вавилон нашей эры». 16+ 
1.55 Х.ф. «Пункт назначения-5». 16+ 
3.20 «Тайны Чапман». 16+ 

СТС
6.00 Ералаш. 6+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 М.ф. «Рио-2». 0+ 
11.55 М.ф. «Зверопой». 6+ 
14.00 Детки-предки. 12+ 
15.05 Х.ф. «Майор Пейн». 0+ 
17.00 Х.ф. «Шпион по соседству». 12+ 
18.55 Х.ф. «Ограбление по-итальянски». 
12+ 
21.05 Х.ф. «8 подруг Оушена». 16+ 
23.20 Х.ф. «Девушка, которая застряла в 
паутине». 18+ 
1.20 Х.ф. «Сердце из стали». 18+ 
3.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
4.40 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00, 10.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
12.15 Мама Russia. 16+ 
13.15 Х.ф. «Александр». 16+ 
16.45 Х.ф. «300 спартанцев». 16+ 
19.00 Х.ф. «Помпеи». 12+ 
21.00 Х.ф. «Мушкетёры». 12+ 
23.15 Х.ф. «Холмс и Ватсон». 16+ 
1.00 Х.ф. «Престиж». 16+ 
3.15 Д.с. «Городские легенды». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.25, 4.10 Т.с. «Разведчики». 16+ 
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.35 Х.ф. «Доброе утро». 0+ 
16.15 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
20.30 Х.ф. «В зоне особого внимания». 
0+ 
22.25 Т.с. «Точка взрыва». 16+ 
1.45 Х.ф. «Сквозь огонь». 12+ 
2.55 Х.ф. «Дожить до рассвета». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.40 Х.ф. «Старые клячи». 12+ 
10.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+
0.55 Т.с. «Черные волки». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Футбол. «Гранада» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 0+ 
8.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на Матч! 12+

8.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва). Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости. 12+
11.00 Все на футбол! Афиша. 12+ 
12.00 «Открытый показ». 12+ 
13.00 «Играем за вас». 12+ 
13.35 Профессиональный бокс. Д. Бивол - 
Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. Трансляция 
из США. 16+ 
14.35 «Нефутбольные истории». 12+ 
15.55 «Вне игры». 12+ 
16.25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.25 «Футбольная Испания». 12+ 
22.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Вальядолид». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.55 Х.ф. «Диггстаун». 16+ 
2.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция 
из Великобритании. 0+ 

МИР
6.00 Т.с. «Забытый». 16+ 
6.35, 5.10 «Мультфильмы». 6+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
7.50 «Мультфильмы». 16+ 
8.30 «Наше кино. История большой 
любви». 0+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «А зори здесь тихие». 12+ 
14.05, 16.15 Т.с. «Жуков». 12+ 
19.15 Т.с. «Жуков». 16+ 
3.10 Д.с. «Маршалы Победы». 12+ 
3.35 Х.ф. «Сердца четырех». 12+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Новый день. 0+ 
6.00 Х.ф. «Был месяц май». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.00 «Завет». 6+ 
10.00, 3.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 Д.ф. «Святой Павел 
Таганрогский». 12+ 
11.35 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30 «В поисках Бога». 12+ 
15.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Всенощное бдение. 0+ 
21.00, 2.35 «Встреча». 12+ 
22.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.00 Д.ф. «Люди Света». 16+ 
23.35 «Люди будущего». 16+ 
0.20 «Следы империи». 16+ 
1.50 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.20, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Кадкина всякий 
знает». 6+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Москва - Кассиопея». 
0+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
21.00, 0.00 Места знать надо. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.00 «Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 0+ 
6.00 Новости. 12+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 

7.45 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 16+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.15 Х.ф. «Дети Дон Кихота». 0+ 
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. 0+ 
18.30 Спасибо врачам! 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 Dance Революция. 12+ 
23.45 Х.ф. «Найти сына». 16+ 
1.15 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.50 Х.ф. «Превратности судьбы». 
12+ 
6.10, 3.25 Х.ф. «Эгоист». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Устами младенца. 12+
9.20 Когда все дома. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.25 «100ЯНОВ». 12+ 
12.30 Х.ф. «Поговори со мною о любви». 
12+ 
16.10 Х.ф. «Кто я». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 12+ 
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Парижские тайны». 6+ 
10.30 Д.ф. «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 12+ 
11.30, 23.55 События. 12+
11.45 Х.ф. «Екатерина Воронина». 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала». 16+ 
15.55 Хроники московского быта. 12+ 
16.50 «Прощание». 16+ 
17.40 Х.ф. «Одна ложь на двоих». 12+ 
21.20, 0.10 Т.с. «Ковчег Марка». 12+ 
1.00 Петровка, 38. 16+ 
1.10 Х.ф. «Ускользающая жизнь». 12+ 
2.45 Х.ф. «Отцы». 16+ 
4.15 «10 самых...» 16+ 
4.45 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». 12+ 
5.30 Московская неделя. 12+ 

НТВ
4.25 Х.ф. «Звезда». 12+ 
6.00 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 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Звезды сошлись. 16+ 
23.00 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.55 Д.с. «Вторая мировая. Великая 
отечественная». 16+ 
3.45 Т.с. «Груз». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Две сказки». «Приключения 
Буратино».
8.00, 23.45 Х.ф. «Ненаглядный мой».
9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Х.ф. «Верьте мне, люди».
11.45 Письма из провинции.
12.15, 1.15 Диалоги о животных.
12.55 Д.ф. «Другие Романовы».
13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов.
14.50 Х.ф. «Скандальное происшествие 
в Брикмилле».
17.00 Линия жизни.
17.50 Д.ф. «Девять дней и вся жизнь».
18.25 Классики советской песни.
19.05 Романтика романса.
20.00 Х.ф. «Мой младший брат».
21.40 Д.с. «Архивные тайны».
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Виттория 
Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор Баварского 
радио, Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер Риккардо Мути. 
2019 год.
1.55 Д.с. «Искатели».
2.45 М.ф. «Медвежуть».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Доживём до понедельника». 
16+ 
8.45 «Пять ужинов». 16+ 
9.00 Х.ф. «Исчезновение». 16+ 
10.55 Х.ф. «Другая я». 16+ 
15.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.15 Х.ф. «Три полуграции». 16+ 
2.25 Т.с. «Идеальный брак». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.15 Х.ф. «Вавилон нашей эры». 16+ 
10.05 Х.ф. «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям царя Соломона». 
16+ 
11.55 Х.ф. «Библиотекарь-3: проклятие 
Иудовой чаши». 16+ 
13.50 Х.ф. «Дом странных детей Мисс 
Перегрин». 16+ 
16.15 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм». 16+ 
18.15 Х.ф. «Риддик». 16+ 
20.35 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
4.25 «Территория заблуждений». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в городе. 16+ 
11.20 Х.ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена». 12+ 
13.45 Х.ф. «Двенадцать друзей 
Оушена». 16+ 
16.20 Х.ф. «Тринадцать друзей 
Оушена». 16+ 
18.45 Х.ф. «8 подруг Оушена». 16+ 
21.00 Х.ф. «Отпетые мошенницы». 16+ 
23.00 Х.ф. «Девушка с татуировкой 
дракона». 18+ 
1.45 Х.ф. «Репортёрша». 18+ 

ТВ-3
6.00, 9.30 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
9.15 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
11.30 Мама Russia. 16+ 
12.30 Х.ф. «Орел Девятого легиона». 12+ 
14.45 Х.ф. «Помпеи». 12+ 
16.45 Х.ф. «Мушкетёры». 12+ 
19.00 Х.ф. «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». 16+ 
21.00 Х.ф. «Видок: охотник на 
призраков». 16+ 
23.15 Х.ф. «Винчестер: дом, который 
построили призраки». 16+ 
1.15 Х.ф. «Холмс и Ватсон». 16+ 
2.45 Д.с. «Городские легенды». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.20 Т.с. «Разведчики». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.25 «Код доступа». 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.50 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Иди и смотри». 16+ 
2.15 Х.ф. «Вторжение». 6+ 
3.45 Х.ф. «Я - Хортица». 6+ 
4.50 «Война. Первые четыре часа». 12+ 
5.35 Д.с. «Москва фронту». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Черные волки». 16+ 
7.20 Д.с. «Моя правда». 16+ 
9.25 Т.с. «Одессит». 16+ 
13.15 Т.с. «Куба». 16+ 
0.35 Т.с. «Ладога». 12+ 
4.10 Д.ф. «Выйти замуж за капитана». 
Кинолегенды». 12+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Х.ф. «Боец». 16+ 
8.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! 12+
9.05 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Бетис». Чемпионат Испании. 0+ 
10.55, 13.30 Новости. 12+
11.00 Футбол. «Герта» - «Байер». 

Чемпионат Германии. 0+ 
13.00 «Вне игры». 12+ 
13.35 Специальный репортаж. 12+ 
14.55 Футбол. «Уфа» - «Тамбов». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Шотландия - Англия. 
Чемпионат Европы-1996. Трансляция 
из Великобритании. 0+ 
18.55 «Моя игра». 12+ 
19.25 «После футбола». 12+
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Д.ф. «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». 16+ 
2.30 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
А. Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция 
из Великобритании. 16+ 

МИР
6.00 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.30 Д.ф. «Война на рельсах». 16+ 
7.00 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
8.50, 4.55 «Наше кино. История 
большой любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Т.с. «Блиндаж». 12+ 
14.55, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Ночные 
ласточки». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
1.45 Д.ф. «Лето 1941 года». 16+ 
3.10 Х.ф. «Два бойца». 6+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.15 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.05 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
7.40 «Люди будущего». 16+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.00 Д.ф. «Люди Света». 16+ 
9.30, 23.15 «В поисках Бога». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина». 0+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.00 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Здесь твой фронт». 16+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
22.45 Д.ф. «Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла». 12+ 
1.20 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.40, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Расскажи мне о 
себе». 12+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Отроки во 
вселенной». 0+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

Подписаться на 
«Зори» можно  
с любого месяца! 

КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ, с/х птицы 
и животных (Шебекино, КХПС, 
Стойленская  нива, Мичуринск, 
Белкорма, Спецкорма, Троицк) 
ЗЕРНО, ОТРУБИ, ЖМЫХ, 

ПРЕМИКСЫ, СОЛОМА. 
Склад кормов в Незнамово. 

Оптом и в розницу, ул. Централь-
ная, 12 (перед храмом)

(8-920-566-05- 45
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Календарь
дачника

Поселились на клумбах 
«каменные» цветы 

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Советы читателей

d Эти словно залитые воском 
цветы одинаково комфорт-
но чувствуют себя и в ком-
натном кашпо, и на клумбе. 
Они не требуют особого ухода, 
быстро размножаются, обра-
зуя большие зелёные ковры. 

Несколько лет назад я совер-
шенно случайно купила у женщи-
ны на рынке небольшой росток 
суккулента в виде розы. Сейчас у 
меня целых «розарий» этих рас-
тений разной величины и фор-
мы. Почти никакого ухода они 
не требуют, да к тому же не дают 
расти сорнякам. Можно исполь-
зовать их при создании различ-
ных ландшафтных композиций, 
но у меня, к сожалению, до это-
го руки не доходят. 

Комнатные суккуленты имеют 
отличные декоративные свойст-
ва, хорошо растут даже в поме-
щениях с недостаточным освеще-
нием. В небольшой прозрачной 
ёмкости у меня в городской квар-
тире растёт «каменная» розочка. 

За ними достаточно легко 
ухаживать. Комнатная культура 
предпочитает дренированные 
субстраты и своевременные по-
ливы, но от переизбытка влаги 
корни могут загнить. В дикой 
природе такие растения чаще 
всего растут в местах с засушли-
вым климатом и продолжитель-
ным жарким периодом. 

Одно из самых многочислен-
ных семейств суккулентов – мо-
лочайные. Их разновидности 

часто используют в качестве поч-
вопокровных декоративных са-
довых растений. Интересную 
многоярусную декоративную 
композицию можно создать из 
ползучих очитков, которые так-
же считаются идеально подходя-
щими для озеленения.

Суккуленты достаточно часто 
встречаются в природе. На пес-
чаных грунтах сосновых лесов 
растёт молодило, можно найти 
золотые и розовые звёздочки-
цветки седума. Широко распрост-
ранён и очиток скальный. 

Окультуренные виды размно-
жаются черенкованием.  Самое 
простое – отделить веточку от 
родителя, а можно даже лист. Но 
нельзя ставить отросток сукку-
лента в воду, иначе растение заг-
ниёт!  Оторванную часть расте-

ния надо оставить в прохладном 
месте на пять дней, чтобы подсох-
ла. И только после этого черенок 
будет готов к посадке.

Укореняются суккуленты во 
влажном песке либо в специаль-
ном грунте. Подсохшие листочки 
надо просто положить на землю 
или песок и слегка придавить. И 
всё! Растение постепенно будет 
пускать корешки. Укоренение, 
как правило, длится от двух не-
дель до месяца в зависимости от 
вида суккулента и времени года. 
Вскоре после укоренения листок 
даст деток.

Честно говоря, для укоренения 
отростка, купленного на рынке, 
я не использовала специально-
го грунта, просто воткнула его в 
землю на постоянное место, и он 
хорошо прижился. 

Самые неприхотливые растения в саду

Рыхление, прополка и проре-
живание растений. Обрезка и 
удаление поросли. Пасынкова-
ние томатов. Обработка против 
вредителей. Первая выкопка ве-
сенних луковичных растений.

Посадка и пересадка цветоч-
ных многолетников. Посадка кон-
тейнерных деревьев и кустарни-
ков, включая хвойные.

Рыхление, прополка и проре-
живание растений. 

В дни новолуния растения луч-
ше оставить в покое.

Окучивайте томаты
Об этом важном агроприёме я никогда не за-

бываю. Благодаря окучиванию помидоры нарас-
тят мощную корневую систему, будут сильными, 
выносливыми и дадут много плодов. Первый раз 
окучиваю томаты влажной землёй, когда на стеб-
ле у основания появятся пупырышки. Второй раз – 
когда стебель становится синеватого оттенка. Всё 
это просто, но очень эффективно.

Инна КРЫЛОВА

Прогоним клеща
Если на огурчиках появится паутинный клещ, 

борюсь с ним с помощью чеснока. 250 г неочи-
щенного чеснока заливаю 10 л воды, настаиваю 
сутки. Добавляю к раствору 30 г хозяйственного 
мыла, перемешиваю. Этим средством обильно 
опрыскиваю внутренние стороны листьев.

Иван РЯПОЛОВ

Для иммунитета растений
Одним из самых действенных средств для укреп-

ления иммунитета растений – настой луковой 
шелухи. Необходимо 500 г сухого сырья залить 
5 л воды. Настоять сутки, опрыскать растения и 
землю вокруг них. Я делаю так при высадке рас-
сады в грунт, затем повторяю через пару недель. 
Если вижу, что растения плохо развиваются, ещё 
раз выполняю эту процедуру.

Инна ИВАННИКОВА

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
15 ИЮНЯ 
ВЬЮН ЗЕЛЁНЫЙ 
Именины: Андрей, Дмитрий, 

Иван, Константин, Мария, Ники-
фор, Пётр, Ульяна.

Приметы: если пауки плетут не-
большую паутину – будет ветреная 
погода. Если туман, то скоро пойдут 
грибы и будет ясно.

Поверья и обычаи: молодые 
девушки плели венок из вьюна на 
счастье. Если вы хотите получить бо-
гатый урожай, то можно сплести вен-
ки с веточками полыни и разбросать 
их по своему приусадебному участку 
или огороду. 

16 ИЮНЯ 
ЛУКЬЯН ВЕТРЯК 
Именины: Афанасий,  Денис, 

Дмитрий, Клавдия, Лукьян, Павел, 
Юлиан.

Приметы: каков день – такой и ав-
густ. Сильные ветры – зима будет 
снежной

Поверья и обычаи: славяне из-
древле обожествляли ветер и обра-
щались к нему с просьбами. Счита-
лось, что ветер может унести подаль-
ше болезни или, напротив, навеять 
их на людей.

17 ИЮНЯ 
МИТРОФАН НАВОЗНИК 
Именины: Иван, Мария, Марфа, 

Митрофан, Назар, Пётр, София.
Приметы: северо-западный ветер — 

к большому ненастью; северный — 
дожди зальют.

Поверья и обычаи: поверья гла-
сят, что в эту дату сговариваются ве-
тер и гром, решая, будет ли дождли-
вым июнь и сколько осадков выпадет 
на протяжении всех летних месяцев. 

18 ИЮНЯ
ДОРОФЕЕВ ДЕНЬ 
Именины: Игорь, Иона, Констан-

тин, Леонид, Марк, Фёдор.
Приметы: начинались короткие 

ночи. Если в облачный день солн-
це перед закатом ярко засияло, не-
настье будет продолжительным.Ве-
тер с севера – к ясному дню, с севе-
ро-запада – к сырому лету.

Поверья и обычаи: известно, что 
на Дорофея начинает цвести сон-
трава (прострел), которая может 
предсказывать человеку его даль-
нейшую судьбу. 

19 ИЮНЯ
ЛАРИОН ПРОПОЛЬНИК 
Именины: Виссарион, Георгий, 

Илларион, Сусанна, Фёкла, Фотий.
Приметы: каков день – такой бу-

дет декабрь, и такой же будет покров.
Поверья и обычаи: в этот день 

необходимо пропалывать свои ого-
роды, причём чем меньше останется 
сорняков, тем богаче выдастся уро-
жай. Также считается, что прополка 
дарит девушкам красоту и долгую 
молодость.

20 ИЮНЯ
ФЕДОТ УРОЖАЙНИК 
Именины: Антон, Богдан, Вале-

рия, Зинаида, Иван, Калерия, Клав-
дий, Мария, Степан, Тарас, Федот.

Приметы: если заря красная – 
будет дождь. На Федота холодно – 
осень будет холодной.

Поверья и обычаи: на Федота во-
дяной «играет». Чтобы его задобрить, 
бросали камешек, обёрнутый день-
гой, в омут или глубокое место.

21 ИЮНЯ
ФЁДОР КОЛОДЕЗНИК 
Именины: Василий, Констан-

тин, Марк, Павел, Фёдор, Федосей.
Приметы: если дует сильный ве-

тер – осень будет солнечной и тёп-
лой. Сильные дожди – и осень бу-
дет мокрой.

Поверья и обычаи: неповторимой 
целебной магической силой в эти сут-
ки наделён дуб, чтоб год не болеть, 
надо правой рукой погладить ствол 
дерева и попросить здоровья.

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Зелёный салат
 по-азиатски
Понадобится: небольшой пу-

чок зелёного лука, 2 зубчика чес-
нока, 1 болгарский перец, 1 мор-
ковь, 250 г пекинской капусты, 
4 ст. л. соевого соуса, 0,5 ст. л. 
яблочного уксуса, столько же 
семян кунжута, соль, молотый 
красный перец по вкусу.

Нарезать соломкой капусту и 
болгарский перец, морковь на-
тереть на тёрке, измельчить лук. 
Всё сложить в глубокую миску, 
перемешать. Добавить соевый 
соус, яблочный уксус, пропущен-
ный через пресс чеснок, кунжут, 
соль, молотый перец. Этой за-
правкой залить овощи и ещё раз 
хорошо перемешать.

Конфетки 
из творога

Понадобится: 400 г творога, 
150 г печенья, 45 г сливочного 
масла, 2 ст. л. сахара, 2 г ванили-
на, по щепотке кокосовой струж-
ки, молотых орехов или тёртого 
шоколада. 

Измельчить печенье в крошку, 
творог протереть сквозь сито или 
в блендере, добавить размягчён-
ное масло, сахар, ванилин. Всё 
хорошо перемешать. Сформи-
ровать шарики. Обвалять их в 
тёртом шоколаде, кокосовой 
стружке или орехах. Помес-
тить на два часа в холодильник. 

Чего не хватает 
помидорам
d Если высаженная в грунт рассада томатов пло-
хо развивается, нужно срочно принимать меры. 

Когда засыхают и опадают листья, под каждое рас-
тение следует внести доломитовую муку из расчё-
та 2 ст. л. под куст. Если рассада начитает сильно 
куститься, образуя много пасынков, поможет испра-
вить ситуацию борная кислота. Надо развести её 1 г 
в литре горячей воды. Остудить, опрыскать раство-
ром листья, цветы и плоды. На один куст понадобит-
ся примерно 15 мл. 

Когда появляются бурые пятна у края нижних листь-
ев, опадают цветки и завязи, нужно подкормить тома-
ты суперфосфатом. Растворить 2 ст. л. удобрения в лит-
ре кипятка. Настоять в течение ночи, довести объём 
раствора до 10 л, полить им помидоры под корень.

Когда листья тома-
тов заворачиваются 
в трубочку, их нужно 
подкормить любым 
калийным удобрени-
ем, не содержащим 
хлор. Раствор делать 
по инструкции. Жела-
тельно также припуд-
рить влажную землю 
вокруг растения дре-
весной золой.

и в наших группах в соцсетях

от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 
ПЁСТРЫЕ 
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Гороскоп
с 15 по 21 июня

ОВЕН. Вероятны знакомства с полез-
ными людьми. Если вы будете достаточ-
но сосредоточены и внимательны, то вам 
обеспечен успех в профессиональной 
сфере. Намечается разрешение серьёз-
ной, давно беспокоящей вас проблемы. 

ТЕЛЕЦ. Вам потребуется внутреннее 
спокойствие и уравновешенность. Воз-
душные замки будут непрочны, их лучше 
покинуть до того, как они начнут рушить-
ся под напором реальности. Беспощадно 
расправляйтесь с хаосом в личной жиз-
ни. Выбирайте надёжность, а не цвети-
стые комплименты и пустые обещания. 

БЛИЗНЕЦЫ. Терпение, спокойствие и 
вера в лучшее помогут добиться желан-
ной цели. Просто делайте то, что прино-
сит вам удовольствие, и вы даже не заме-
тите, как все препятствия на вашем пути к 
счастью исчезнут. Сбудутся даже те меч-
ты, которые казались недостижимыми.

РАК. Покажите окружающим свои луч-
шие качества, их непременно оценят. 
Ваша непредсказуемость очарователь-
на, но она иногда может быть утоми-
тельной. Не пытайтесь решить свои и чу-
жие проблемы разом, иначе почувствуе-
те упадок сил. 

ЛЕВ. Не пренебрегайте мелочами, ре-
шение, казалось бы, незначительных во-
просов может дать неожиданный резуль-
тат. Желательно перестать растворяться 
в потоках эмоций и взяться за дело. Но 
стоит хорошо всё продумать, бессистем-
ные шаги успеха не принесут.

ДЕВА. Лучше меньше говорить и боль-
ше делать. Вас может подстерегать хоро-
шо замаскированный обман. В выходные 
ваши планы могут внезапно измениться, 
это, скорее всего, будет связано с много-
обещающими поездками или встречами. 

ВЕСЫ. Неделя спокойной не будет, 
вам придётся мгновенно реагировать 
на быстро меняющуюся ситуацию. Будь-
те мобильнее, не бойтесь перемен. Край-
не важно постоянно быть на связи и не 
опаздывать. 

СКОРПИОН. На этой неделе появит-
ся реальная возможность для коррекции 
своей судьбы, внесения в неё чего-то но-
вого, необычного. Доверьтесь голосу сво-
ей интуиции, и она вас не подведёт. По-
звольте себе любить и быть любимым. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша инициатива и настой-
чивость позволит вам преодолеть все 
подводные камни. Не исключена путани-
ца и смена приоритетов. Не расстраивай-
тесь — все изменения к лучшему. В конце 
недели, похоже, придётся бороться с раз-
дражением и настраиваться позитивно. 

КОЗЕРОГ. Вас обрадуют хорошие со-
бытия. На работе лучше быть незамет-
ным и не привлекать к себе внимания. 
Постарайтесь лишний раз не попадаться 
на глаза начальству. Следите за тем, кому 
и что говорите, иначе можете столкнуться 
с проблемой искажённой информации. 

ВОДОЛЕЙ. Вероятны существенные, 
но преодолимые трудности. Непредви-
денные задержки и немыслимые опоз-
дания способны понизить ваш автори-
тет, а объяснения ничем не помогут. Не 
стоит сорить словами и давать невыпол-
нимые обещания. Лучше потратить этот 
день на себя, занявшись воплощением в 
жизнь давней мечты.

РЫБЫ. Включаясь в работу над реа-
лизацией не своих планов, вам следу-
ет адекватно рассчитывать силы и воз-
можности, да и свой интерес. Вы будете 
склонны их во всеуслышание преувели-
чивать. Последствия же такой ошибки 
предугадать несложно. Вас могут зава-
лить работой, но всё же не стоит выплё-
скивать эмоции на окружающих. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Экстремизм.  Олеся.  Озноб.  Дамба.  Шпион.  Тягло.  Ибис.  Сцеп.  Фри.  Ага.  Уэлси.  Нал.  Хаус.  

Сквош.  Каштан.  Тмин.  Оле.  Ниагара.  Птенец.  Бур.  Кража.  Обоз.  Аза.  Зорге.  Азор.  Аул.  Иго.  Омуль.  Подпасок.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Знак.  Пицца.  Синди.  Уста.  Абрау.  Отпуск.  Гуж.  Гул.  Рабыня.  Виа.  Авель.  Гильо.  Штаб.  Офис.  

Кипр.  Морда.  Инфант.  Егоза.  Гейм.  Балатон.  Базис.  Бриг.  Алеко.  Ого.  Яга.  Саженец.  Зарок. 

Телефон отдела рекламы  44-22-10

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33ре
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КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
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ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 
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Диплом Г № 761706, выданный 
в 1985 г. профессионально-техническим 

училищем № 9 г. Старый Оскол 
КУЗНЕЦОВОЙ Алле Викторовне, считать 

недействительным.

Администрация Старооскольского 
городского округа и кадастровый ин-
женер Сапельников Олег Владимиро-
вич, адрес: Белгородская область, го-
род Старый Оскол, ул. Октябрьская, 
д. 5а, оф. 106, тел. 8(4725) 22-53-28, 
e-mail: zemlemer31@mail.ru, извещают 
участников общей долевой собствен-
ности о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межева-
ния земельного участка, выделяемого 
в счёт земельной доли из земель сель-
скохозяйственного назначения и необ-
ходимости его согласования.

Заказчиком подготовки проекта ме-
жевания земельного участка являет-
ся Фомина Анна Ивановна (Белгород-
ская область, Старооскольский район, 
село Роговатое, ул. Садовая, д. 46, тел. 
8-910-225-94-02).

Земельный участок формируется 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:175, располо-
женного по адресу: Белгородская обл., 

р-н Старооскольский, Роговатовский 
сельский округ.

Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ вы-
деляемого в счёт земельной доли зе-
мельного участка.

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, д. 5а, оф. 106. Обоснован-
ные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земель-
ного участка отправлять по адресу: 
Белгородская область, город Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, д. 5а, оф. 106 
кадастровому инженеру Сапельникову 
О.В. и в Старооскольский отдел Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области по 
адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, ул. Октябрьская, д. 5а 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

Российская Федерация
Белгородская область
Председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 июня 2020 г.               
  № 43-01-03
О поощрении
Руководствуясь Положе-

нием о Почётной грамоте и 
благодарности Совета депу-
татов Старооскольского го-
родского округа Белгород-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За достигнутые успехи в 

сфере охраны здоровья насе-
ления, профессиональное ма-
стерство и в связи с праздно-
ванием Дня медицинского 
работника объявить благо-
дарность Совета депутатов 
Старооскольского городско-
го округа:

1.1. Василенко Оксане Вик-
торовне – заведующему поли-
клиникой – врачу-терапевту 
общеполиклинического меди-
цинского персонала поликли-
ники № 3 на станции Старый 
Оскол частного учреждения 
здравоохранения «Больница 
«РЖД-Медицина» города Бел-
город»;

1.2. Зениной Валентине Ива-
новне – медицинской сестре 
стоматологического отделе-
ния № 2 общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Социальная стоматология Бе-
логорья. Объединенная сто-
матологическая поликлиника 
Старооскольского городского 
округа»;

1.3. Ковалевой Светлане Ана-
тольевне – секретарю обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Социальная 
стоматология Белогорья. Объ-
единенная стоматологическая 
поликлиника Старооскольско-
го городского округа»;

1.4. Куприяновой Светла-
не Викторовне – главной ме-
дицинской сестре общества с 
ограниченной ответственно-
стью «КЛИНИКА СЕРДЦА»;

1.5. Образцовой Лилии Пав-
ловне – заведующему фель-
дшерским здравпунктом – 
фельдшеру фельдшерского 
здравпункта эксплуатацион-
ного локомотивного депо на 
станции Старый Оскол част-
ного учреждения здравоох-
ранения «Больница «РЖД-
Медицина» города Белгород».

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Зори».

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Председатель 
Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа 

 Е.И. СОГУЛЯК
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9,9% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная програм-
ма «Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения 
до 9,9% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 9,9% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9,9% годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 9,9% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 9,9% 36 да
Доходный 1000 9,5% 9,9% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 9,9% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

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

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

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

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

Ипотека 6,5% * 
*АО «Россельхозбанк» генеральная лицензия 

Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

8-915-586-38-69
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БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 

РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 
МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

48-14-33, 903-642-28-30 ре
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Благодарность

Спасибо 
депутату

В адрес депутата Госдумы ФС 
РФ, руководителю фонда «Поко-
ление» А.В. Скоча поступает мно-
жество писем с благодарностью 
за материальную помощь.

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Хочу от себя и от своей семьи 
искренне поблагодарить вас за ока-
занную помощь. Замечательно, ког-
да такие люди есть. Вы дарите не 
просто помощь, а даёте радость, на-
дежду, шанс преодолеть трудности 
и обрести надежду жить. От всей 
души желаю Вам и всем сотрудни-
кам фонда «Поколение» здоровья, 
счастья, оптимизма, добра, благо-
получия и успехов в благородной 
работе.

С уважением к вам, инвалид 
I группы, многодетная мать 

Е.А. Проскурина

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Выражаю Вам искреннюю бла-
годарность за помощь моему сыну 
Матвею Попову, благодаря которой 
он пройдёт курс лечения. В лечение 
войдут все необходимые процеду-
ры для размягчения послеожоговых 
рубцов. Хочу пожелать Вам, Андрей 
Владимирович, успехов в вашей де-
ятельности, новых побед, здоровья 
всем вашим сотрудникам фонда 
«Поколение». 

С уважением, О.Ю. Попова

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Обращались к Вам с просьбой 
об оказании благотворительной 
помощи после пожара. Выражаем 
большую благодарность от всей на-
шей семьи за оказанную помощь. 
Спасибо вашему фонду, что не оста-
ётесь равнодушными к людям, по-
павшим в тяжёлую ситуацию.

 С уважением, А.Д. Фомин

Инвестиции
По данным Белгородстата, в ян-

варе–марте 2020 года инвестиции 
в основной капитал по организа-
циям области, не относящимся к 
субъектам малого предпринима-
тельства, составили 18588,9 млн 
рублей и увеличились по отноше-
нию к аналогичному периоду 2019 
года на 51 %. 

По организациям Старооскольс-
кого городского округа инвестиции 
составили 5012 млн рублей, что на 
69,3 % выше показателя соответству-
ющего периода 2019 года. По удель-
ному весу в общем объёме инвести-
ций наш округ занимает первое ме-
сто в области (27 %). 

В общем объёме инвестиций в ос-
новной капитал крупных и средних 
организаций Старооскольского го-
родского округа 55,8 % составляют 
инвестиции в здания (кроме жилых) 
и сооружения, расходы на улучше-
ние земель; 42,9 % – машины и обо-
рудование, включая хозинвентарь и 
другие объекты; 0,5 % – жилые зда-
ния и помещения; 0,04 % – объекты 
интеллектуальной собственности; 
0,7 % – прочие  инвестиции. 

Основным источником инвести-
ций являются собственные средства 
организаций, удельный вес которых 
в общем объёме инвестиций состав-
ляет 71,3 %.

С юбилеем, мамочка 
любимая наша.

В 70 здоровья тебе желаем мы. 
Семь твоих десятков
птицей пронеслись.
Долгую, достойную 
прожила ты жизнь.

Подняла детей, 
вырастила внуков,

А теперь и правнуки 
держатся за руки.

Желаем тебе здоровья, счастья, 
сил, бодрости, любви.

Судьбу просим продлить 
твоей жизни дни. 

Любящие тебя супруг, 
дети, внуки, правнук, 

зятья и невестки

Венеру 
Имамгалиевну 

БУРАНГУЛОВУ
п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�

� юбилее�!

Желаем тебе здоровья, счастья, 

с 70 -
летием!

Портрет чемпиона
d Портрет Фёдора Емельяненко 
украсил здание в Белгороде.

Создал его художник Александр 
Головко. Огромное изображение те-
перь украшает стену здания около 
футбольного поля и спортплощад-
ки, между гимназией № 22 и школой 
№ 41 Белгорода.

По словам художника, Фёдор – один 
из самых известных спортсменов Рос-
сии. Его изображение будет мотиви-
рующим, призывающим к здорово-
му образу жизни. На портрет бойца 
автор потратил около 40 баллончи-
ков краски. Это не единственный му-
рал художника. Таким творчеством он 

занимается почти 15 лет. В этом году 
Александр сделал два мурала к 75-ле-
тию Победы в Белгородском районе – 
в посёлках Северном и Стрелецком.

Кстати говоря, Фёдор Емельянен-
ко настроен провести очередной по-
единок после пандемии коронави-
руса, и это у него получится, считает 
шестикратный чемпион мира по бо-
евому самбо Кирилл Сидельников, 
выступающий спарринг-партнёром 
Емельяненко.

В своём последнем бою в рамках 
турнира Bellator в японской Сайтаме 
в конце декабря 2019 года Фёдор по-
бедил американца Куинтона Джексо-
на нокаутом в первом раунде.

” Запомните: сколько бы вам ни было лет – 
это самый подходящий возраст, чтобы 
любить, мечтать и радоваться жизни!

Олег Рой
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Руководствуясь Федеральны-
ми законами от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа от 04 февраля 2019 
года № 295 «О Порядке разработки 
и утверждения административных 
регламентов», на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администра-
ция городского округа 

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

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом на территории Староос-
кольского городского округа» (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя начальника департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Старооскольского го-
родского округа.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

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

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                     05 июня 2020 г. № 1339
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 
территории Старооскольского городского округа»

На основании статьи 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьи 16 
Федерального закона от 29 декабря 2004 
года № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», 
постановления администрации Староос-
кольского городского округа от 28 декабря 
2016 года № 5808 «О признании многоквар-
тирных домов аварийными», требований о 
сносе от 30 декабря 2016 года № ж/у-4616, 
в целях переселения граждан из аварий-
ного многоквартирного дома, а также реа-
лизации их жилищных прав, руководству-
ясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администра-
ция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять для муниципальных нужд зе-

мельный участок под многоквартирным жи-
лым домом, общей площадью 226 кв. м, вид 
разрешенного использования – для размеще-
ния и эксплуатации объектов железнодорож-
ного транспорта, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Старооскольский рай-
он, село Казачок, ул. Железнодорожная, дом 
№ 29.

2. Утвердить схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане террито-
рии, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления (приложение 1).

3. Изъять для муниципальных нужд жи-
лое помещение, расположенное в много-
квартирном доме № 29 по ул. Железнодо-
рожная с. Казачок Старооскольского района 
Белгородской области, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу, принадлежащее 
гражданину на праве собственности, соглас-
но приложению 2.

4. Жилищному управлению департамента 
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Старооскольского городского округа 
в течение десяти рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления:

4.1. Направить копию настоящего по-
становления правообладателям изымаемой 
недвижимости письмом с уведомлением о 
вручении по почтовым адресам, указанным 
в заявлениях об учете прав на недвижимость, 
либо в случае отсутствия указанных адресов 
- по почтовым адресам, указанным в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а при отсутствии 
указанных адресов - по почтовым адресам 
правообладателей изымаемой недвижимости, 
указанным в государственном кадастре недви-
жимости.

4.2. Направить копию настоящего поста-
новления в Старооскольский отдел Управле-
ния Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области. 

5. Отделу по связям с общественностью и 
СМИ департамента по организационно-ана-
литической и кадровой работе администрации 
Старооскольского городского округа в течение 
десяти рабочих дней со дня издания настояще-
го постановления: 

5.1. Осуществить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления администрации 
Старооскольского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

5.2. Обеспечить опубликование настояще-
го постановления (за исключением приложе-
ния к нему) в газете «Зори».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                   08 июня 2020 г.  № 1353
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилого помещения, принадлежащих гражданам на праве собственности, 
расположенных в многоквартирном доме № 29 по ул. Железнодорожная 
с. Казачок Старооскольского района Белгородской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в 
Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  
от 11 июля 2018 года № 122, руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные об-

суждения по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 31:05:1820008:115, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, село Монаково, 
№ 1 (прилагается).

2. Инициатор общественных об-
суждений – администрация Староос-
кольского городского округа.

Организатор общественных об-
суждений – управление архитектуры 
и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры админи-
страции Старооскольского городского 
округа. 

Срок проведения общественных 
обсуждений – с 22 июня 2020 года по 
30 июня 2020 года.

3. Организатору общественных об-
суждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование 
в установленный срок оповещения о 
начале общественных обсуждений в 
газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, 
указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, и информационных мате-
риалов к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информа-

ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Фе-

дерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, 
дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 22 июня 2020 года;
срок проведения: с 22 июня 2020 

года по 30 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 

часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 
кроме выходных (суббота, воскресе-
нье) и нерабочих праздничных дней.

5. Участники общественных об-
суждений, прошедшие в установлен-
ном порядке идентификацию, имеют 
право вносить свои предложения и 
замечания по проекту решения, ука-
занному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 30 июня 2020 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Староос-
кольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, дом 48, управление 
архитектуры и градостроительства де-
партамента строительства и архитек-
туры администрации Старооскольс-
кого городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Орга-
низатора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить 
на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольс-
кого городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 июня 2020 г.                                                                                               № 44-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

На основании федеральных законов от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса 
Белгородской области, постановления изби-
рательной комиссии Старооскольского го-
родского округа Белгородской области от 04 
июня 2020 года № 31/189 «О согласовании 
изменения в списки избирательных участ-
ков, участков референдума, единых для 
всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории Старооскольского городско-
го округа», на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в списки избиратель-

ных участков, участков референдума, единых 
для всех выборов и референдумов, проводи-
мых на территории Старооскольского город-
ского округа, утвержденные постановлением 
главы администрации Старооскольского го-
родского округа от 16 января 2013 года № 69 
«Об образовании избирательных участков, 

участков референдума, единых для всех выбо-
ров и референдумов, проводимых на террито-
рии Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановлением 
главы администрации Старооскольского го-
родского округа от 15 июля 2013 года № 2606, 
постановлениями администрации Староос-
кольского городского округа от 25 июня 2015 
года № 2273, от 21 июня 2016 года № 2301, от 
16 июня 2017 года № 2388, от 29 ноября 2017 
года № 4843, от 29 декабря 2017 года № 5292, 
от 13 февраля 2020 года № 354, 12 марта 2020 
года № 649), изложив местонахождение изби-
рательного участка № 1023 в следующей ре-
дакции:

«Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и помещения для голосова-
ния - микрорайон Космос, 8».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации городского округа -  
руководителя аппарата администрации Старо-
оскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                                08 июня 2020 г. № 1360
О внесении изменения в списки избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов и референдумов, проводимых 
на территории Старооскольского городского округа, утвержденные 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 16 января 2013 года № 69
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Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 09 июня 2020 г. № 44-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О пере-
распределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида разре-
шенного использования 1.1 «Растениеводство» для земельного участка с кадастровым номером 
31:05:1820008:115, площадью 190000 кв. м, расположенного в территориальной зоне для разме-
щения природного ландшафта (зона оврагов и крутых склонов, нарушенных территорий, лугов, 
пойменных территорий рек, озелененная часть пашни) (Пл1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Монаково, № 1.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:1820008:115, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село 
Монаково, № 1.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:05:1820008:115, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Монаково, № 1».

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения и ин-
формационные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «Деятельность. Общественные обсуждения» c 22 июня 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 22 июня 2020 года 
по 30 июня 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных об-
суждениях, можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 22 июня 2020 года;
срок проведения: с 22 июня 2020 года по 30 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 

кроме выходных дней (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 

2.2 настоящего оповещения, можно подавать в срок до 30 июня 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольс-

кого городского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» 
раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, управление архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Органи-
затора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений 

                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Старооскольском городском 
округе Белгородской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа  от 11 июля 2018 
года № 122, руководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа Белгородской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
31:05:1820001:513, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, село Мона-
ково, №2 (прилагается).

2. Инициатор общественных обсуждений – 
администрация Старооскольского городского 
округа.

Организатор общественных обсуждений – 
управление архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры 
администрации Старооскольского городского 
округа. 

Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 22 июня 2020 года по 30 июня 2020 года.

3. Организатору общественных обсуждений 
обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в установ-
ленный срок оповещения о начале обществен-
ных обсуждений в газете «Зори»;

3.2. Размещение проекта решения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, и 
информационных материалов к нему на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федерация, 

Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, улица Револю-
ционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 22 июня 2020 года;
срок проведения: с 22 июня 2020 года по 30 

июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 

минут до 12 часов 30 минут, кроме выходных 
(суббота, воскресенье) и нерабочих празднич-
ных дней.

5. Участники общественных обсуждений, 
прошедшие в установленном порядке иденти-
фикацию, имеют право вносить свои предложе-
ния и замечания по проекту решения, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в 
срок до 30 июня 2020 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
подразделе «Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Старо- 
оскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Революционная, дом 48, управление 
архитектуры и градостроительства департамен-
та строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или на 
e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Органи-
затора общественных обсуждений;

посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Зори» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 09 июня 2020 г. № 45-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О пере-
распределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида разре-
шенного использования 1.1 «Растениеводство» для земельного участка с кадастровым номером 
31:05:1820001:513, площадью 250000 кв. м, расположенного в территориальной зоне для разме-
щения природного ландшафта (зона оврагов и крутых склонов, нарушенных территорий, лугов, 
пойменных территорий рек, озелененная часть пашни) (Пл1), по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Монаково, №2.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 31:05:1820001:513, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село 
Монаково, № 2.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:05:1820001:513, по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, село Монаково, № 2.

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения и ин-
формационные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа http://
www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «Деятельность. Общественные обсуждения» c 22 июня 2020 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 22 июня 2020 года 
по 30 июня 2020 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на общественных об-
суждениях, можно ознакомиться на экспозиции по следующему адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 22 июня 2020 года;
срок проведения: с 22 июня 2020 года по 30 июня 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, 

кроме выходных дней (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 

2.2 настоящего оповещения, можно подавать в срок до 30 июня 2020 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольс-

кого городского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» 
раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Ре-
волюционная, д. 48, управление архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя Органи-
затора публичных слушаний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений 

                       С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 09 июня 2020 г.                                                                                                                              № 45-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности
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