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Бриг швартуется 
на нашем пляже
Строители приступили к монтажу 
оборудования в микрорайоне Юность 

Вырастет 
трава у дома...

Мы напишем… 
в «Спортлото»!

ГОРОДСКАЯ СРЕДА. У домов №№ 20 
и 21 в микрорайоне Студенческий 
продолжают работу строители под-
рядной организации – АО «Осколь-
ские дороги». / 2

НА ЗЛОБУ ДНЯ. Участник Вели-
кой Отечественной войны обра-
тился в нашу редакцию с вопро-
сом, как заставить работать но-
венький сотовый телефон. / 4

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

e / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Благоустройство

СерГеЙ рУссУ

d По проекту уже этим летом 
на берегу Оскольца появится 
современная зона отдыха.

Двухмачтовый деревянный 
корабль обосновался вчера на 
берегу Оскольца в микрорай-
оне Юность. Он сразу привлёк 
внимание отдыхающих на пля-
же и особенно детворы, которой 
уже не терпелось поиграть на 

новом аттракционе. Бриг про-
извели в Дании, его достави-
ли в Старый Оскол несколько 
недель назад. Это второй объ-
ект, смонтированный на пля-
же строителями. До этого они 
установили навесы под шез-
лонги. Крепкая металличес-
кая конструкция должна прослу-
жить десятилетия.

Ранее территория пляжа была 
расчищена на площади почти 1,5 
гектара. Вместо старого песка 
завезли новый. После установ-
ки детского игрового комплекса 
строители сделают пешеходные 

дорожки и парковку, поставят 
раздевалки, туалеты и душевые 
кабины. Оборудуют и вход в воду.

Напомним, проект нового пля-
жа победил в рейтинговом го-
лосовании в конце 2019 года за 
выбор городских территорий 
для первоочередного благо-
устройства. Он набрал более 10 
тысяч голосов старооскольцев. 
Инвестором выступил депутат 
областной Думы, руководитель 
холдинга «ПромАгро» Констан-
тин Клюка. На реконструкцию 
зоны отдыха выделено 15 млн 
рублей.
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Яблочко 
от яблоньки...
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ. Федосеевским 
садам быть! Дело Николая Шалай-
кина продолжает его сын. Знаме-
нитые яблоки не исчезнут из на-
ших магазинов. / 8

Погода
Суббота 4.07

+32  +20, ЮЗ, 3 м/с
 747 мм, долгота – 16,27

Воскресенье 5.07
 +34  +22, СВ, 3 м/с
 746 мм, долгота – 16,26

Понедельник 6.07
 +33  +22, СВ, 3 м/с
746 мм, долгота – 16,24

Вторник 7.07
 +36  +21, Ю, 4 м/с
 743 мм, долгота – 16,23

Одобрили 
поправки

Высокую явку на избира-
тельных участках показали 
старооскольцы. 

Всего в голосовании приняло 
участие 78,62 % жителей наше-
го округа. Из них за поправки 
отдали свои голоса 123 тыс. 842 
человека. Это 76,02 % от общего 
числа проголосовавших. Против 
выступили 37 тыс. 555 человек – 
23,05 %. Об этом нашей газе-
те сообщила Юлия Резничен-
ко, секретарь старооскольско-
го избиркома.

По информации Белгородско-
го облизбиркома, явка избира-
телей по региону в целом со-
ставила 79,7 %. Среди проголо-
совавших 81,76 % одобрили по-
правки в Конституцию, а 17,42 % 
высказались против.

Из 18 регионов ЦФО по про-
центу явки избирателей впере-
ди Белгородской только Тамбов-
ская и Брянская области.

Наиболее активно голосова-
ли жители Вейделевского рай-
она (94,09 %). В лидерах также 
Ивнянский (93,5 %) и Борисов-
ский (91,88 %) районы. Больше 
90 % избирателей проголосо-
вали в Волоконовском, Крас-
ненском, Краснояружском, Ра-
китянском, Чернянском райо-
нах и Новооскольском округе. 
Самая низкая явка в Белгоро-
де – 68,37 %.

В целом по России явка изби-
рателей составила около 68 %. 
«За» проголосовали 77,92 %, 
«против» – 21,27 % россиян.

Поздравили 
юбиляров

Сегодня, 3 июля, в управ-
лении ЗАГС администрации 
Старооскольского городско-
го округа прошло чествование 
супружеской пары Пфейфер.

В любви и согласии Валерий 
Клементьевич и Нэля Вильгель-
мовна прожили 50 лет. На тор-
жестве сотрудники ЗАГСа вру-
чили им Почётные грамоты от 
губернатора Белгородской об-
ласти Евгения Савченко и главы 
администрации Старооскольс-
кого городского округа Алексан-
дра Сергиенко. Много добрых 
слов в адрес юбиляров прозву-
чало от их дочери Ирины, ко-
торая считает, что секрет их се-
мейного долголетия – взаимо-
уважение, уступчивость и вза-
имопонимание. Они являются 
примером для дочери во всём. 
Нэля Вильгельмовна больше 40 
лет проработала учителем, Ва-
лерий Клементьевич – водите-
лем. Символично, что юбилей 
семейной жизни они отметили 
в канун Всероссийского Дня се-
мьи, любви и верности.

Новый 
праздник

В Белгородской области по-
явится еще один праздник – 
День семейной медицины. 

Дата назначена на 1 марта. 
Число выбрано не случайно – в 
честь подписания закона о раз-
витии семейной медицины в ре-
гионе 1 марта 2019 года. В этот 
день ежегодно планируют ор-
ганизовывать торжественные 
мероприятия, на которых будут 
отмечать заслуги специалистов 
и награждать дипломами и гра-
мотами семейных врачей, до-
бившихся наилучших показа-
телей в своей работе.

5Официально

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



«Зори» | № 48 (9604) | 3 июля 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

Городская среда

алеКСанДр МиХаЙЛов

d Весной у домов №№ 20 и 21 
в м-не Студенческий начали 
работу строители подрядной 
организации – АО «Осколь-
ские дороги». 

Рабочие ликвидировали ста-
рое покрытие проездов и троту-
аров и сорную растительность. 
Потом была проведена боль-
шая работа по отсыпке грунта, 

покрытию асфальтобетоном 
проездов и дорожек. Уложи-
ли плитку на тротуарах, уста-
новили бордюры субподряд-
чики – ООО «Грандстрой». ООО 
«Альфа-строй» завершило мон-
таж системы дворового освеще-
ния, уже работают светильники 
торшерного типа.  

Перед домами на опушке Ком-
сомольского парка установлены 
новые скамейки, урны, обору-
дование детских и спортивных 
площадок – качалки, песочни-
цы, карусели, каскад турников. 
Во дворы завезён чернозём. По-

севы травы на газонах покрыты 
белой защитной плёнкой из так 
называемого спанбонда – синте-
тического материала, применя-
емого для защиты семян от дож-
дя и птиц. 

– В этих дворах уложено шесть 
тысяч квадратных метров спан-
бонда, на газонах посеяна тра-
ва из расчёта три килограмма 
на сотку, – поясняет представи-
тель субподрядчика Евгений 
Гупалов. 

Генеральный директор «Ос-
кольских дорог» Олег Сапрыкин 
сообщил, что работы здесь в ос-

Вырастет трава у дома...
Завершается благоустройство дворов на Студенческом

новном завершены, устраняют-
ся последние недоделки. Есть не-
доработки по ступенькам возле 
подъездов, кое-что ещё предсто-
ит завезти и установить, напри-
мер, скамейки. Время для этого 
есть, ведь приёмка дворов запла-
нирована на осень. А «Осколь-
ские дороги» перешли на другие 
объекты и приступили к благо-
устройству в м-ах Восточный, Ко-
ролёва, на улице Хмелёва. 

Жители домов на Студенчес-
ком в основном довольны прове-
дённой работой. Впрочем, неко-
торые высказывают замечания. 

– Ребята поработали хорошо 
в рамках выделенных средств, 
но всё можно было бы сделать 
и лучше. Вот пандусы слишком 
крутые –  съехать по ним на ко-
ляске ещё можно, а подняться 
на крыльцо проблемно. Автомо-
бильные стоянки надо бы огоро-
дить, ведь рядом дети играют, 
– высказывает замечания стар-
ший по дому Александр Шитов.

А в основном этот уголок Сту-
денческого, примыкающий к 
парковой зоне, в последнее вре-
мя буквально преобразился. В 
прошлом году благоустройство 
проведено возле девятиэтажек 
№№ 17, 17а, 18, 19, а теперь в 
порядок приведены дворы и вся 
территория у домов №№ 20 и 21. 
Появились широкие проезды, 
удобные автостоянки, площадки 
разного назначения, высажены 
деревья. Здесь постоянно кача-
ются на качелях ребятишки, гре-
ются на солнышке бабушки, ве-
чером дворы хорошо освещены.

e Идёт работа на Студенческом / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Благоустройство

СВетлана Пивоварова

d В сквере около ДМШ № 5 в 
м-не Жукова появились ори-
гинальные объекты, краси-
вые и удобные для отдыха.

В мае вдоль прогулочной зоны 
растянулась удивительно длин-
ная скамейка. На ней с комфор-
том располагаются и молодёжь, 
и дети, и представители старше-
го поколения. Эта конструкция 
состоит из множества взаимо-
связанных деревянных скамеек 
и столиков. Выглядит современ-
но и стильно. Её длина 44,8 м.

А в июне здесь появилась пер-
гола – сооружение с качелями и 
скамейками. В сквере обнови-
ли освещение, высадили моло-
дые деревья. 

Как рассказала нашей газе-
те ведущий инженер УКСа Еле-
на Дениш, эти преобразования 
в рамках благоустройства об-
щественных территорий были 
одобрены Советом депутатов 
округа и обошлись местному 
бюджету в 4 млн рублей.

Появилась уютная пергола

e Пергола и лавочка у музыкальной школы № 5 / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

В округе:
Инфицировано – 811
На самоизоляции – 648
Сняты с изоляции – 12 729
Выздоровело – 542
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 4 637
Скончалось – 42
Выздоровело – 3 663

В стране:
Инфицировано – 661 426
Скончалось – 9 708
Выздоровело – 430 054

В мире:
Инфицировано – 11,467 млн
Скончалось – 647,0 тыс.
Выздоровело – 4,660 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 2 июля

горячих линий

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

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

112 – дежурно-диспетчерская 
служба (круглосуточно)

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Новости в номер

Режим 
продлён

На территории Белгородской 
области противопожарный ре-
жим продлили до 23 июля. 

Запрещается въезжать на автомо-
билях в лесные массивы, разводить 
костры вне оборудованных для это-
го мест, оставлять горящие окурки, 
стёкла и мусор. Нарушение поста-
новления грозит административ-
ным штрафом для физических лиц 
от 4 до 5 тыс. рублей, для должност-
ных и юридических лиц от 20 до 40 
тыс. и от 300 до 500 тыс. рублей со-
ответственно.
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ИЮЛЯ: 5 (1200–1400),  
6 (1600–1800), 9 (800–1000), 13 (800–1000), 
17 (1000–1200), 20 (1400–1600), 22 (1000–1200), 
24 (900–1100), 26 (1200–1400), 29 (1700–1900) 

Новости в номер

 5 P.S.

На оскольском комбинате Денис 
нашёл достойную профессию, реа-
лизацию себя на общественном по-
прище и… любовь. Со своей супругой 
Юлией Ивлевой наш герой позна-
комился на работе – она трудилась 
в ЭСПЦ техником энергослужбы. 
Дружба вскоре перетекла в серьёз-
ные отношения, и сегодня у любящей 
пары подрастают сын Илья и родив-
шаяся в этом году дочка Катюша.

 d Из рабочих – в ведущие спе-
циалисты, трудовой коллек-
тив – вторая семья, работа – 
только на совесть. Подумаете, 
что так было лишь в совет-
ское время, и ошибётесь.

За 45 лет на Оскольском элек-
трометаллургическом комби-
нате сложились свои традиции. 
Главные из них – уважать опыт 
и знания старшего поколения, 
поддерживать и помогать моло-
дым. Поэтому многие сотрудни-
ки крупнейшего в Белгородской 
области предприятия воспри-
нимают работу, как свой вто-
рой дом, гордятся и дорожат ею. 
Один из них – ведущий специа-
лист по техническому обеспече-
нию электросталеплавильного 
цеха ОЭМК Денис Зинов.

Нужно отключать лень
Денису 33 года. За тринадцать 

лет, крепко связавших его судьбу 
с металлургическим производ-
ством, произошло немало собы-
тий, которые сегодня позволяют 
Зинову с уверенностью утверж-
дать: в жизни ему выпал счаст-
ливый билет. Предприятие стало 
для него площадкой, где он реа-
лизовал себя в профессии и об-
щественной деятельности. 

– А ведь всё могло сложиться 
иначе, – улыбается он. – В юности 
я думал о портфеле юриста, но 
правильный выбор пути подска-
зала мама. Её жизненный пример 
заставил по-другому взглянуть 
на себя. Я понял: чтобы двигать-
ся вперёд, надо отключать лень 
и включать трудолюбие, реали-
зовывать себя. А самый ценный 
мамин совет, ставший для меня 
опорой, – про то, что деньги не 
должны определять стиль тво-
ей жизни. Можно очень много 
зарабатывать, но быть крайне 
бедным, если душевно ты оди-
нок. Важно ориентироваться на 
людей, с которыми ты можешь 
быть счастлив. 

В Оскольском политехничес- 
ком колледже, где Денис Зинов 
осваивал специальность «Мон-
таж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования», 
он показал себя ответственным 
и инициативным студентом. Ни 
один интересный проект, со-
бытие, творческий челлендж 
не обходились без его участия. 
Он был активистом студсовета, 
много времени посвящал спор-
ту. «Жизнь молодого человека 
должна быть такой – активной, 
созидательной, в движении к до-
стижению цели», – комментирует 
своё студенчество Денис, сохра-
нивший азарт и жизнелюбие и 
придя на производство. 

Гармония жизни
Желание работать в электро-

сталеплавильном цехе ОЭМК ро-
дилось, когда Денис впервые по-
пал сюда практикантом. А спустя 
два года, в ноябре 2006-го, его 
приняли в энергослужбу отделе-
ния непрерывной разливки ста-
ли ЭСПЦ. Производство поразило 
его масштабами и мощью. 

– Когда заходишь в цех и осма-
триваешься, он кажется бескрай-
ним, – говорит Зинов. – Сталепла-

вильные печи, сияющий отблеск 
разливаемого металла – завора-
живающая картина! С первых 
дней во мне утвердилось искрен-
нее уважение к людям, которые 
выполняют очень сложную, на-
стоящую мужскую работу. 

19-летним парнем он пришёл в 
коллектив, где всё построено на 
взаимовыручке и доверии, где 
ценят профессионализм и инте-
рес к делу. В бригаде поддержали. 
А познать суть металлургии по-
могли мудрые наставники: Алек-
сандр Крахмаль, Юрий Грицанен-
ко, Сергей Тюков, Иван Шмарёв, 
Виталий Травкин. 

– Мои учителя – та самая рабо-
чая интеллигенция, с которой на-
чиналась нынешняя стать ЭСПЦ. 
Благодаря им я буквально впи-
тал в себя жизнь цеха. 

Слесари-ремонтники обслужи-
вали машины непрерывного ли-
тья заготовок, в том числе самую 
современную – МНЛЗ № 6, где 
разливаются сложные марки ста-
ли. Работа слесаря – особый труд: 
мазут, пыль, тяжёлые болванки. 

 – Это не только физические на-
грузки, – рассказывает Денис, –  
ты должен иметь постоянную 
ясность ума. Потому что всегда 
надо помнить: даже закручивая 
обыкновенную гайку, ты запу-
скаешь сложнейший механизм. 

Нередко он исполнял обязан-
ности мастера и старшего масте-
ра. Тогда и сделал вывод: в каче-
стве руководителя важно уметь 
видеть ситуацию с разных сто-
рон, вникать в мелочи, понимать 
коллег, доверять им. И заботить-
ся о них. Поэтому общественная 
нагрузка уполномоченного по ох-
ране труда вошла в жизнь Дени-
са вполне естественно.

– Безопасность на производ-
стве, как и безопасность в жизни –  
всегда в приоритете, – говорит 
он. – Сегодня, в условиях панде-
мии, – забота о собственной жиз-
ни и здоровье, безопасность кол-
лег, близких стала естественным 
состоянием для каждого из нас. 
На металлургическом производ-
стве – это аксиома, вне времени и 
эпидемиологической ситуации. 

Сегодня Денис Зинов вместе с 
коллегами обеспечивает устой-
чивую работу металлургическо-
го оборудования в цехе. Долж-
ность ведущего специалиста по 
техническому обеспечению ЭСПЦ 
предполагает огромный объём 
работ в предупреждении возни-
кающих неисправностей обору-
дования и их устранение, обе-

спечение проведения текущих и 
капитальных ремонтов. Это одно 
из наиболее актуальных направ-
лений в развитии производства. 

Он говорит о своей трудовой де-
ятельности увлечённо, нередко 
обращая внимание слушателя на 
мелкие детали. Чувствуется, что 
отлично разбирается в тонкос- 
тях своей работы и любит её. В 
том числе и потому, что она даёт 
ему возможность наслаждаться 
полноценной насыщенной жиз-
нью, которую он не разделяет на 
рабочее и нерабочее время. Всё 
это для него – одно гармоничное 
пространство.

Степень нужности 
Найти своё место в обществен-

ной деятельности на производ-
стве Денису помогли начальник 
ЭСПЦ Олег Комаров и председа-
тель цехкома Татьяна Пиетикяй-
нен, доверив ему работу заме-
стителя председателя цехового 
комитета.

 – Это серьёзная ответствен-
ность. Когда люди приходят за 
помощью, – у тебя просто нет 
морального права оставаться 
безучастным. Необходимо вы-
слушать, поддержать и принять 
правильное решение, – заклю-
чает Денис. 

Денис отзывается на людские 
просьбы о помощи без разду-
мий. А когда у самого на сердце 
тяжесть – обращается за помо-
щью к протоиерею Сергию Шум-
ских, которого считает своим ду-
ховным наставником. 

– Бесконечно мудрый и про-
зорливый человек. Он говорит: 
не надо носиться с глобальными 
идеями – как помочь всем людям 
сразу. Это невозможно! Помоги 
сначала самому себе, начни ме-
нять себя к лучшему – и люди во-
круг тебя тоже начнут меняться. 

Когда он начинал работать с 
молодёжью, а попутно занимался 
организацией спортивной жизни 
цеха, домой приходил лишь пе-
реночевать. Успевал устраивать 
огромное количество меропри-
ятий. И многие его поддержали 
в том, что, помимо основной ра-
боты, на комбинате можно при-
менять свои знания и силы в об-
щественной жизни, получая от 
этого невероятный заряд энер-
гии и удовлетворение. 

 
Знак доверия
В 2017 году Денис Зинов стал 

лауреатом ежегодной областной 
премии имени Алексея Угарова в 

номинации «Молодой рабочий». 
– Нельзя себе приписывать по-

беды и заслуги, – делится мне-
нием обладатель награды. – Они 
даются не как поощрение, а как 
знак доверия. И его ещё нужно 
оправдать. Поэтому все свои до-
стижения я расцениваю как не-
кий аванс, старт для дальнейших 
свершений.

Эта философия помогла Дени-
су поставить перед собой новую, 
ещё более ответственную задачу –  
стать депутатом Белгородской 
областной думы.

– Мне в целом интересна обще-
ственная жизнь. В статусе депу-
тата у меня расширится возмож-
ность помогать людям, менять их 
жизнь к лучшему на законода-
тельном уровне. Хочу внести на 
рассмотрение Думы темы, работу 
над которыми, считаю, нужно ак-
тивизировать. Это проблема тру-
доустройства наших выпускни-
ков, возможность приобретения 
жилья для молодых специалис- 
тов, благоустройство и содер-
жание дворовых территорий, 
строительство детских и спор-
тивных площадок, волонтёрство. 
Хотелось бы поднять вопрос о 
льготной медицинской помощи 
тяжелобольным детям Белгород-
чины, рассмотреть возможность 
оплаты их лечения из областно-
го бюджета. 

Победа в команде
В общественной жизни Денис 

Зинов ещё и тренер футбольной 
команды ЭСПЦ – многократно-
го победителя рабочей спарта-
киады ОЭМК. Как спортивный 
наставник он уверен, что ценна 
точка зрения каждого: опытные 
игроки видят ситуацию на поле 
под особым углом зрения.

– В душе, внутри себя ты мо-
жешь переживать и даже сом- 
неваться. Но команда должна ви-
деть в тебе уверенность, заря-
женность на победу. Важно пра-
вильно ставить задачи, понимая 
при этом, что их решение напря-
мую зависит от цельного дей-
ствия команды, – говорит Денис. 

Отметим, что команда ЭСПЦ –  
абсолютный чемпион рабо-
чей спартакиады ОЭМК, чемпи-
он России по мини-футболу в 
Сочи-2018, многократный чем-
пион города, области, Черно- 
земья, Центральной части России 
и т. д. Два игрока команды сей-
час играют в сборной России: это 
наши знаменитости Денис Кор-
шиков и Сергей Иванов – чемпи-
оны мира, многократные чемпи-
оны Европы. 

Елена Филатова

Жизненное пространство 
Дениса Зинова Интересно  

об Осколе
Выпущен путеводитель по Ста-

рооскольскому городскому окру-
гу в рамках реализации муни-
ципального проекта «Увеличе-
ние туристского и экскурсион-
ного потока». 

Издание кратко знакомит с исто-
рией и современной бытностью 
памятников архитектуры, других 
местных достопримечательностей; 
рассказывает о традиционных су-
венирах, блюдах, культурных со-
бытиях; описывает наиболее инте-
ресные туристические маршруты. 

Путеводитель распространяется 
в филиалах Центральной библио-
течной системы, учреждениях куль-
туры и сервиса. Электронная вер-
сия доступна на официальном сай-
те органов МСУ СГО в разделе «Об 
округе» во вкладке «Рекреацион-
ные зоны/Туризм». 

Порыв 
сетей

Устранением аварийной си-
туации занимаются сотрудни-
ки «Старооскольского водока-
нала» в районе дома № 11 м-на 
Звёздный. 

Здесь произошёл порыв сетей 
водоснабжения. Чтобы понять при-
чину, специалисты сделают вскры-
тие почвы, осмотрят трубу. Затем 
примут решение, какую именно 
технологию применить для ремон-
та. Работы идут без отключения 
жилых домов.   

«Актёры  
и роли»

Так называется выставка жи-
вописи, открывшаяся в художест- 
венном музее. 

Здесь представлены экспонаты 
из фондов московской галереи «Зо-
лотой Плёс». Как рассказала зам-
директора музея Кристина Евсее-
ва, посетители могут увидеть порт- 
реты ведущих артистов России: 
Веры Васильевой, Алины Покров-
ской, Бориса Клюева, Марии Аро-
новой и других. Всего в двух вы-
ставочных залах разместились 50 
работ.

Экспозиция будет открыта для 
посетителей до 25 июля. При по-
сещении музея нужно соблюдать 
необходимые меры безопасности: 
приходить в масках и выдерживать 
социальную дистанцию – в сред-
нем в одном зале может находить-
ся до 9 человек. Стоимость билетов 
от 80 до 150 рублей.

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА
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Правовой ликбез

 d В июле вырастут тарифы 
ЖКХ, с граждан снимается по-
винность по поверке элект- 
росчётчиков, все регионы 
смогут вводить налог для са-
мозанятых, меняется порядок 
заполнения справок о доходах 
госслужащими, отменяется 
автомобильный знак «Инва-
лид». Подробности – в обзоре.

Вырастет квартплата. Та-
рифы ЖКХ подрастут с 1 июля 
на 2,4–6,5 %. Решение о повыше-
нии каждый регион принимает 
самостоятельно. На федераль-
ном уровне утверждены только 
предельные индексы роста тари-
фов на 2020 год (распоряжение 
№ 2556-р). Сильнее всего тарифы 
ЖКХ могут вырасти на Северном 
Кавказе: для Чеченской Республи-
ки «порог» увеличения составля-
ет 6,5 %, в Кабардино-Балкарской 
Республике – 5,4 %. На 5 % могут 
вырасти тарифы в Бурятии, Яку-
тии, Омской области и Москве. 
Наименьший рост тарифов ожи-

дается в Ненецком автономном 
округе – в пределах 2,4 %.

Средний индекс по Белгород-
ской области на II полугодие 
2020 г. установлен на уровне 4 %.

Счётчики и мы. С 1 июля 
приборы учёта электроэнергии 
перейдут в ведение энергетичес- 
ких компаний. Установка, ремонт, 
обслуживание и замена будут 
проводиться за счёт компаний – 
гарантирующих поставщиков в 
многоквартирных домах и сете-
вых компаний в случае с частны-
ми домами, коттеджами и юрли-
цами. Как пояснили в Минэнерго, 
гражданам нужно только следить 
за сохранностью счётчиков.

Налог для самозанятых. 
С 1 июля право вводить налог 
на профессиональный доход по-
лучают все регионы. Сейчас в 
эксперименте – он стартовал в 
2019 году – участвуют лишь 23 
региона из 85. По данным Мин-
фина, уже более 741 тысячи на-
логоплательщиков стали са-
мозанятыми. Присоединяться 
к эксперименту или нет, регио-
ны решат самостоятельно. Для 
этого им необходимо изменить 

региональное законодательст- 
во. Самозанятые платят 4 % с до-
ходов, полученных от работы с 
физлицами, и 6 % – с доходов от 
юрлиц и ИП. Других обязатель-
ных платежей нет, как нет отчёт-
ности и пенсионных взносов. По 
поручению президента возраст 
для регистрации в качестве само-
занятого планируется снизить с 
18 до 16 лет.

Пенсии опекунам. С 1 июля 
пенсионерам – опекунам и попе-
чителям несовершеннолетних 
детей – возобновят индексацию 
страховых пенсий. Ранее из-за 
того, что они занимаются воспи-
танием детей по договору и по-
лучают за это вознаграждение, 
их приравняли к работающим 
пенсионерам, их пенсия не ин-
дексировалась. Теперь им будут 
ежегодно индексировать размер 
страховой пенсии и фиксирован-
ную выплату к ней. По предвари-
тельным оценкам, это коснётся 
45,8 тысячи приёмных родите-
лей-пенсионеров.

«Мир» пенсионерам. До 
1 июля банки должны завершить 
перевод пенсионеров на карты 

«Мир». Однако Банк России ре-
шил до 1 октября не наказывать 
банки, если окажется, что кому-
то из своих клиентов они про-
должают перечислять пенсии на 
карты международных платёж-
ных систем. Поэтому те, кто ещё 
не получил карты «Мир», смогут 
пользоваться старыми картами 
Visa и MasterCard ещё три месяца 
при условии, что срок их дейст- 
вия не истёк. 

Знак не нужен. С 1 июля 
для получения выплат и госус-
луг предоставлять справку об 
инвалидности не потребует-
ся. Необходимую информацию 
уполномоченные органы будут 
запрашиваться в порядке межве-
домственного электронного взаи-
модействия, а также из федераль-
ного реестра инвалидов. 

Также с июля больше не будут 
выдаваться опознавательные 
знаки «Инвалид». Полученные 
ранее знаки к концу года ста-
нут недействительными. Сведе-
ния об автомобиле, управляемом 
или перевозящем инвалида, бу-
дут размещены в федеральном 
реестре инвалидов. Подробно-
сти – на 10 странице.

Вступили в силу новые законы

Приём 
граждан 

В июле депутатами – членами 
фракции «Единой России» будут 
проводится приёмы граждан.

8 июля в 15.00 – СОГУЛЯК Евге-
ний Иванович, председатель Со-
вета депутатов Старооскольского 
городского округа

8 июля в 16.00 – ВОРОНКОВ  
Сергей Иванович

15 июля в 16.00 – ГУСЕВ Сергей 
Аркадьевич, депутат Белгородской 
областной думы VI созыва

28 июля в 17.00 – ПРОСКУРИН 
Александр Александрович

29 июля в 16.00 – ЩЕРБИНА Ген-
надий Валентинович, депутат Бел-
городской облдумы VI созыва

2 июля в 10.00 будет проходить 
бесплатная юридическая консуль-
тация для граждан.

А также каждый четверг в 14.00 
будет проводиться приём граждан 
по вопросам защиты прав потреби-
телей с участием специалистов Бел-
городской региональной общест- 
венной организации «Центр защи-
ты прав потребителей» и управ-
ления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребите-
лей департамента по экономическо-
му развитию администрации СГО.

Адрес общественной приёмной 
Старооскольского местного отде-
ления партии «Единая Россия»: ул. 
Ленина, 22 (здание управления быв-
шего механического завода), 1 этаж.

Предварительная запись по теле-
фону: 8(4725) 37-84-88.

Программа 
поддержки

Запущена новая кредитная про-
грамма поддержки занятости под 
2 % годовых для предприятий и 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, рабо-
тающих в отраслях, которые при-
знаны пострадавшими от корона-
вирусной инфекции. 

Срок погашения такого кредита – 
1 апреля 2021 года. Конечная став-
ка для потребителей составит 2 %, 
остальное субсидирует государство. 
Проценты не надо платить ежеме-
сячно, они капитализируются. Ор-
ганизациям и предпринимателям, 
которые сохранят не менее 90 % 
сотрудников, кредит будет списан 
вместе с процентами.

Обработка, 
заготовка

В конце июня на полях округа 
продолжаются сельскохозяйст- 
венные работы. 

Основные – это обработка хими-
ческими и биологическими средст- 
вами защиты от сорняков и вреди-
телей озимой и яровой пшеницы, 
ячменя, третикале, сахарной свёк- 
лы, подсолнечника, сои и других. 
Междурядные обработки проводят 
для кукурузы, подсолнечника, сои. 

Скошено 1521 га многолетних 
трав из 2145 га и однолетних – 875 га 
из 1132 га. Сена заготовлено больше, 
чем планировалось на 450 тонн, то 
есть 25650 тонн. Продолжается под-
готовка к уборке урожая зерновых.

Мы напишем…  
в «Спортлото»!
Не в каждой конторе 
стараются найти общий 
язык с пожилыми людьми

На злобу дня

ИрИна Фёдорова 
 d Участник Великой Отечест- 

венной войны Александр 
Александрович Коваленко 
обратился в нашу редакцию 
с нетривиальным вопросом –  
как заставить работать но-
венький сотовый телефон? 

Из разговора с ветераном вы-
яснилось, что в рамках корпора-
тивной акции один из сотовых 
операторов сделал подарки ве-
теранам, вручив сертификаты 
на бесплатную связь и подарив 
мобильники. Однако активиро-
вать сим-карту и настроить те-
лефон представители компании 
предоставили самому пожилому 
мужчине. 

В свои 94 года Александр Алек-
сандрович не слишком разбира-
ется в современных гаджетах вот 
и позвонил в газету. Я обрати-
лась к представителям операто-
ра, выяснив, что для активации 
и настройки надо нести телефон 
и сим-карту в салон. Однако по-
жилому, нездоровому человеку 
это простое действие не под силу. 
В свою очередь сотрудник сало-
на прийти на дом не может, так 

как активация происходит с по- 
мощью специальной программы, 
установленной на стационарном 
компьютере в салоне связи. Тог-
да я позвонила в Центр социаль-
ного обслуживания населения. 
Там мне сообщили, что ветеран 
стоит у них на учёте, к нему хо-
дит социальный работник, и за-
верили, что она сделает всё не-
обходимое, чтобы подаренный 
телефон заработал. 

Хочется сказать работникам 
Центра соцобслуживания огром-
ное спасибо – они многое делают 
для пожилых людей. А что ска-
зать компании сотовой связи? Та-
кое впечатление, что представи-
тели оператора пришли, сунули 
подарок и ушли, не позаботив-
шись о том, что 94-летний вете-
ран с ним будет дальше делать. 

И с таким отношением к стари-
кам мы сталкиваемся всё чаще. 
Представители различных струк-
тур не хотят или не могут внят-
но разъяснить пожилым людям 
правила подачи документов, по-
рядок обращение в те или иные 
организации и так далее. 

Буквально на днях к нам обра-
тилась Ирина Геннадьевна Мака-
рова. Пожилая женщина возму-
щалась, что не может получить 
справку о количестве прописан-
ных жильцов для опломбирова-

ния счётчика на воду, который 
установили в частном доме. Как 
сказала наша читательница, вез-
де её отфутболивают, не хотят 
разговаривать и вообще изде-
ваются. В разговоре, который, к 
слову, не сразу стал спокойным, 
выяснилось, что собственни-
ком дома является племянница. 
А Ирина Геннадьевна юридиче-
ски не имеет к нему отношения. 
Понятно, что никто не даст ей 
справку. За этим документом пле-
мяннице придётся пойти самой. 
Но неужели никто не смог объ-
яснить немолодой женщине этот 
простой расклад?! Судя по тому, 
что ей пришлось звонить в газе-
ту, ни у кого не нашлось лишней 
минутки, чтобы дать толковое 
объяснение.

А самый вопиющий случай 
произошёл зимой. К нам пришла 
очень пожилая читательница и 
сказала, что её не кладут в боль-
ницу, хотя терапевт выписала на-
правление на госпитализацию. 
Больная женщина ходила по кру-
гу из отделения в отделение, и 
никто не потрудился вчитаться в 
её документы и объяснить, что её 
направили в больницу № 2. Даже 
её собственный участковый тера-
певт! Ситуацию разрулила лично 
главный врач окружной больни-
цы Святителя Луки Крымского 

Светлана Немцева, к которой об-
ратилась наша газета. 

Ну, товарищи дорогие, нельзя 
же так! Да, это пожилые люди, 
да, они не в силах угнаться за но-
выми понятиями и техникой, но 
разве это их вина? Мы, такие со-
временные, овладевшие гадже-
тами и цифровыми технологи-
ями, разве не можем проявить 
чуточку терпения и внимания? 
Не понимает нас старый чело-
век, но, может, он просто недо-
слышит какие-то слова? Или 
ваш профессиональный язык 
ему непонятен? Особенно раду-
ют в этом отношении работники 
банков. Затвердят наизусть ин-
струкцию и выдают, не останав-
ливаясь, как детсадовец стишок. 
А на слух эту перенасыщенную 
банковскими терминами абра-
кадабру не то что 90-летний и 
25-летний не разберёт. 

И складывается абсурдная си-
туация – мы помогаем людям, ко-
торым, по сути, помощь не нуж-
на. Они обращаются к нам лишь 
потому, что кто-то не удосужил-
ся сделать своё дело профессио-
нально и объяснить что к чему, 
терпеливо разложив всё по по-
лочкам. А ещё говорят – газеты 
не нужны. А если нас не будет, к 
кому тогда обращаться людям? 
Наверное, в «Спортлото». 



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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15.05 Х.ф. «Похищение Евы». 16+ 
19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Исчезнувшая». 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 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. «Заложница». 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Изгой-один: звёздные войны. 
Истории». 16+ 
2.50 Х.ф. «Без компромиссов». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.30 Х.ф. «История Золушки». 12+ 
9.15 Х.ф. «Двое: я и моя тень». 12+ 
11.15 Х.ф. «2 ствола». 16+ 
13.25 Х.ф. «Исход. Цари и боги». 12+ 
16.25 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
19.50 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
22.15 Т.с. «Квест». 16+ 
0.05 Х.ф. «28 дней спустя». 18+ 
1.55 Х.ф. «С глаз - долой, из чарта - 
вон!». 16+ 
3.30 Шоу выходного дня. 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. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Тринадцать». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Империя волков». 16+ 
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Дневник 
экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Ледяное небо». 12+ 
7.35, 8.15, 4.00 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «1941». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Загадки 
века». 12+ 
23.10 Х.ф. «Наградить (посмертно)». 12+ 
0.55 Х.ф. «Интервенция». 0+ 
2.40 Х.ф. «Отцы и деды». 0+ 
5.35 Д.с. «Москва фронту». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия».
5.25 Т.с. «Инспектор Купер». 16+ 
17.45 Т.с. «Город особого назначения». 
16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 «После футбола». 12+ 
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10, 
21.35 Новости. 12+
7.05, 11.35, 14.20, 17.25, 20.35, 0.55 Все 
на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
10.50, 21.40 Специальный репортаж. 12+ 
11.10 Специальный обзор. 12+ 
12.15 Футбол. «Интер» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. 0+ 
15.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. 
0+ 
16.50 Футбольная Испания. 12+ 
18.10 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 0+ 
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». 12+ 
22.00 Тотальный футбол. 12+
22.55 Футбол. «Севилья» - «Эйбар». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.25 Футбол. «Морейренсе» - 
«Спортинг». Чемпионат Португалии. 0+ 
3.25 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. 16+ 

МИР
5.40 Т.с. «Водоворот чужих желаний». 
16+ 
9.10 Д.с. «Рожденные в СССР». 12+ 
9.45, 10.10 Х.ф. «Так сложились звезды». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 Х.ф. «Небо моего детства». 6+ 
1.40 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
4.10 «Герои Евразии». 12+ 
4.35 «Старт UP по-казахстански». 12+ 
4.50 Т.с. «Гречанка». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Бесогон». 16+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
11.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.00, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 «Хранители семьи». 12+ 
15.15 Х.ф. «Водил поезда машинист». 6+ 
16.55, 17.45, 20.50 
Т.с. «Противостояние». 16+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
22.15 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.15 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» 12+ 
0.00 Д.с. «Пророки». 12+ 
0.30 Д.ф. «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом». 12+ 
2.10 «И будут двое...». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Два капитана». 
5 серия. 6+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
«Земляки». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.00 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
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 «Земляки». 6+

ВТОРНИК, 

7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.30 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Знахарь». 16+ 
23.25 Д.ф. «Гарик Сукачев. То, что 
во мне». К 175-летию Русского 
географического общества. 12+ 
2.40, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Берёзка». 12+ 
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Неподсуден». 6+ 
10.35 Д.ф. «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.40 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Петровка, 38. 16+ 
18.30 Т.с. «Последний мент». 12+ 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
23.05, 1.10 Д.ф. «Тамара Носова. Не 
бросай меня!». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 16+ 
1.50 Д.ф. «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». 12+ 
2.30 Д.ф. «Убийство, оплаченное 
нефтью». 12+ 
5.20 Д.ф. «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого». 12+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Д.с. «Святыни христианского 
мира».
7.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.20 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.50 Х.ф. «Гляди веселей!».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Х.ф. «Оглянись во гневе».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль «Лица».
16.10, 2.25 Д.ф. «Роман в камне».
16.40, 0.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 1.45 Д.ф. «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 Х.ф. «Три сестры». 16+ 
22.40 Д.ф. «Гелий Коржев. 
Возвращение».
23.20 Х.ф. «Настанет день».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.00, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.05 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.15, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.05 «Порча». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Исчезнувшая». 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 «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 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Хан Соло: звёздные войны. 
Истории». 12+ 
2.50 Х.ф. «Герой-одиночка». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 ИЮЛЯ

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Берёзка». 12+ 
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.20 Х.ф. «Страх высоты». 0+ 
10.15 Д.ф. «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.20 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Т.с. «Последний мент». 12+ 
22.30 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.25 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Д.ф. «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар». 16+ 
2.05 «Прощание». 16+ 
5.00 Д.ф. «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 16+ 
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
0.20 Т.с. «Свидетели». 16+  

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Царица небесная.
7.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.20 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.50 Х.ф. «Гляди веселей!».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х.ф. «Одиночество бегуна 
на длинные дистанции».
12.40 Academia.
13.30 Эпизоды.
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...».
16.30 Цвет времени.
16.40, 1.00 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 2.00 Д.ф. «Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.10 Искусственный отбор.
21.50 Х.ф. «Три сестры». 16+ 
22.40 Документальная камера.
2.40 Д.с. «Красивая планета».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
7.15, 4.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.30, 3.05 «Тест на отцовство». 16+ 
12.35, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.30, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 1.05 «Порча». 16+ 

Содом  
и Гоморра

Так назывались два города на 
Ближнем Востоке, навлекшие на 
себя гнев бога своими пороками и 
бесчинствами. Бог истребил их со 
всеми жителями каменным и огнен-
ным дождём. Спастись было позво-
лено только праведному Лоту и его 
семье. И то не в меру любопытная 
жена Лота нарушила приказ не обо-
рачиваться при бегстве и преврати-
лась в соляной столб.

Эта легенда дала нам несколько 
прочных словосочетаний. Содом и 
Гоморра у нас означают теперь ди-
кий хаос, полнейший кавардак. Пре-
вратиться в соляной столб – значит 
окаменеть от ужаса или неожидан-
ности. Праведными Лотами мы на-
зываем тех хороших людей, которые 
живут в дурном окружении.

В чужой 
монастырь со 
своим уставом 
(не суйся)

Опять мы переносимся в про-
шлое. До революции на Руси было 
несметное множество монастырей. 
Каждый из них управлялся по сво-
им особым правилам и крепко дер-
жался за них. Это и были монастыр-
ские «уставы». Плохо приходилось 
тому чернецу (монаху), который, 
привыкнув, скажем, к «печерско-
му» обычаю, переходил в Соловец-
кий монастырь: тамошний началь-
ник – игумен – всегда мог допечь 
его своим соловецким «уставом». 
Нет никакого сомнения, эта пого-
ворка как раз и создана монахами. 
А так как тысячи и тысячи их броди-
ли в былые дни по Руси, они разнес-
ли её повсюду, и она приобрела но-
вое, переносное значение: попадая 
в новую компанию, общество, дом, 
приспосабливайся к тамошним обы-
чаям, а не отстаивай свои.

В эмпиреях 
витать 
(носиться)

Это выражение вы редко услы-
шите в устном разговоре, но в лите-
ратуре, особенно у писателей про-
шлого, оно может попасться не раз. 
Чтобы понять его, надо вспомнить, 
как представляли себе устройство 
мира древние греки. Они считали, 
что Солнце, Луна и все остальные 
светила укреплены на хрустальных 
полых шарах – сферах, вращающих-
ся вокруг Земли. За самой далёкой 
от Земли сферой начиналось «небо 
чистого огня и света»; по-гречески 
«эмпирос» – «в огне находящий-
ся». Туда имели доступ только боги 
и духи. Это представление не меня-
лось в основном до времён Копер-
ника и Галилея. Теперь оно рухнуло, 
но выражение «носиться (витать) 
в эмпиреях» осталось. Значит оно: 
блаженно грезить, фантазировать 
невесть о чём. Заметьте: «витать» – 
не значит «летать», «парить», «пор-
хать», как представляют себе некото-
рые читатели. Значение этого старо-
славянского глагола – «жить», «пре-
бывать», а буквально – «обитать».
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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 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.40 Х.ф. «История Золушки». 12+ 
15.35, 3.15 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
18.25, 19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-паук». 12+ 
22.25 Т.с. «Квест». 16+ 
0.15 Х.ф. «28 недель спустя». 18+ 
1.45 Х.ф. «Вмешательство». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Тринадцать». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «В объятиях лжи». 16+ 
1.15 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 
3.45 Т.с. «Помнить все». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!». 6+ 
6.35 Д.с. «Лучший в мире истребитель 
Су-27». 0+ 
7.25, 8.15 Х.ф. «Ярослав». 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.50, 10.05, 13.15 Т.с. «1941». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Т.с. «1942». 12+ 
18.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д.с. «Улика 
из прошлого». 16+ 
23.10 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
0.55 Х.ф. «Ключи от неба». 0+ 
2.15 Х.ф. «Наградить (посмертно)». 12+ 
3.40 Х.ф. «Интервенция». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
13.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
17.45 Т.с. «Город особого назначения». 
16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Тотальный футбол. 12+ 
6.55, 8.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости. 
12+
7.00, 12.15, 17.25, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. «Леванте» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 0+ 
10.50 8-16. 12+ 
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». 12+ 
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.50 Специальный репортаж. 12+ 
15.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. 16+ 
16.50 «Правила игры». 12+ 
18.25 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Крылья Советов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. «Милан» - «Ювентус». 
Чемпиона Италии. Прямая трансляция.
1.20, 3.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
0+ 

МИР
5.00, 4.50 Т.с. «Гречанка». 16+ 
7.10, 10.10 Т.с. «Анна Герман. Тайна 
белого ангела». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 
16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 «Приговор!?». 16+ 
1.40 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.10 «Встреча». 12+ 
11.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.00, 22.15, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 «Хранители семьи». 12+ 
15.35 Д.с. «Пророки». 12+ 
16.10, 0.00 Д.ф. «Петр и Феврония. 
История вечной любви». 12+ 
16.50, 17.45, 20.50 Т.с. 
«Противостояние». 16+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
23.15 Д.с. «День Ангела». 12+ 
0.35 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 
1.05 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Два капитана». 
6 серия. 6+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Дикое 
поле: Белогорье 300 лет назад. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

СРЕДА,  

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

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Берёзка». 12+ 
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Прощание славянки». 12+ 
10.00 Х.ф. «В квадрате 45». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 4.40 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.10 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Петровка, 38. 16+ 
18.30 Т.с. «Последний мент». 12+ 
22.30 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.10 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Д.ф. «Удар властью. Убить 
депутата». 16+ 
1.50 Д.ф. «Хрущёв против Берии. Игра 
на вылет». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 

6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25, 13.55 Т.с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 16+ 
0.20 Т.с. «Свидетели». 16+ 
2.40 Большие родители. 12+ 
3.15 Т.с. «Подозреваются все». 16+ 
3.45 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.20 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.50 Х.ф. «Гляди веселей!»
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х.ф. «В субботу вечером, в 
воскресенье утром».
12.25 Д.с. «Красивая планета».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин».
17.00, 0.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 1.45 Д.ф. «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 Х.ф. «Три сестры». 16+ 
22.40 Д.ф. «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни».
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.05 «Порча». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Исчезнувшая». 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, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Помпеи». 12+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Уличный боец». 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 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.25 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.35 Х.ф. «Человек-паук». 12+ 
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-паук-2». 12+ 
22.35 Т.с. «Квест». 16+ 
0.20 Х.ф. «Вмешательство». 18+ 
1.40 Х.ф. «Яна+Янко». 12+ 
3.20 Х.ф. «Паутина Шарлотты». 0+ 

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

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!». 6+ 
6.35 Д.с. «Лучший в мире истребитель 
Су-27». 0+ 
7.25, 8.15, 4.15 Х.ф. «Дом, в котором я 

живу». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «1942». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.35 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д.с. 
«Секретные материалы». 12+ 
23.10 Х.ф. «Американская дочь». 6+ 
1.00 Х.ф. «Цареубийца». 16+ 
2.45 Х.ф. «Тройная проверка». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.45 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
13.40 Т.с. «Пляж». 16+ 
17.45 Т.с. «Город особого назначения». 
16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+  
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+ 
7.00, 8.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости. 
12+
7.05, 10.55, 15.20, 23.45 Все на Матч! 12+
9.00, 2.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
0+ 
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира-
2019. Лучшее. 0+ 
12.10 Реальный спорт. 12+
13.15 Футбол. «Лечче» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. 0+ 
15.55 Футбол. «Оренбург» - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.25 «После футбола». 12+
23.25 Специальный репортаж. 12+ 
0.10 Футбол. «Дженоа» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 0+ 

МИР
5.00, 4.25 Т.с. «Гречанка». 16+ 
7.10, 10.10 Т.с. «Анна Герман. Тайна 
белого ангела». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 «Приговор!?». 16+ 
1.40 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.10 «Светлая память». 0+ 
11.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.00, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 23.45, 0.15 «Хранители семьи». 12+ 
15.50, 1.00 Д.с. «День ангела». 12+ 
16.20 Д.с. «Человек перед Богом». 12+ 
16.50, 17.45, 20.50
 Т.с. «Противостояние». 16+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
22.15 Д.ф. «Петр и Феврония 
Муромские». 12+ 
4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Зеркало». 12+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
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, 
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.10 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Знахарь». 16+ 
23.25 «Гол на миллион». 18+ 
2.30, 3.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Берёзка». 12+ 
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Игра без правил». 12+ 
10.35 Д.ф. «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.35, 4.45 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.15 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 0.30 Хроники московского быта. 
12+ 
18.15 Петровка, 38. 16+ 
18.30 Т.с. «Последний мент». 12+ 
22.30 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
1.15 «Прощание». 16+ 

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

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.20 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.45 Х.ф. «Зверобой».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х.ф. «Вкус меда».
12.40 Academia.
13.30, 21.10 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль «Шведская спичка».
16.30 Д.с. «Красивая планета».
16.45, 1.00 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50, 1.50 Д.ф. «Борис Раушенбах. 
Логика чуда».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.50 Х.ф. «Три сестры». 16+ 
22.35 Д.ф. «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть 
невозможней».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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● Экспорт автомобилей Lada в страны Ев-
росоюза прекратился в конце 2019 года, а по-
следнюю партию Lada 4x4 доставили в Герма-
нию в начале июля. Однако в Интернете поя-
вилась петиция с требованием возвращения в 
продажу всех моделей Lada в Германии и ЕС. 
По состоянию на 25 июня она набрала тысячу 
с лишним голосов.

● В Токио обнаружили один из самых высо-
ких кактусов в мире – с трёхэтажный дом. Жи-
тели этого самого дома позаботились, чтобы 
растение не сломалось, прикрепив его к стене.

● Сахалинец за неделю работы в салоне со-
товой связи украл около 9 млн рублей – пе-
реводил через компьютер выручку салона на 
свою банковскую карту.

● По Крымскому мосту запустили грузо-
вые поезда.

● Музей британского писателя Чарльза Дик-
кенса в британском городе Бродстейрс был 
осквернён вандалами, которые написали чёр-
ным маркером на белой стене дома «Диккенс –  
расист», а также замазали название улицы 
Диккенса.

● С 1 июля возобновился допуск посетите-
лей в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и 
к некрополю у Кремлёвской стены на Крас-
ной площади.  

● В Нижегородской области нашли «семью-
маугли». 42-летняя Надежда Бушуева с мате-
рью вели затворнический образ жизни – жен-
щина с восьмого класса не выходила из дома, 
сообщил местный телеканал «Кстати».

● Москвич опубликовал объявление о про-
даже танка Т-34-85, который  на ходу и деми-
литаризован. Стоимость боевой машины не 
уточняется.

● США могут уже не стремиться к мирово-
му лидерству, и Европе стоит всерьез над этим 
задуматься, заявила канцлер Германии Анге-
ла Меркель. Так она прокомментировала ре-
шение Вашингтона частично вывести свой во-
инский контингент из ФРГ. 

● В течение последних 30 лет Южный полюс 
нагревается в три раза быстрее, чем остальная 
часть планеты. 

● В Европе на фоне коронакризиса набира-
ет обороты сквоттинг – самовольное заселение 
в пустующее жильё. В некоторых европейских 
странах, например, в Испании, закон может 
встать на сторону самовольно заселившегося 
жильца, а не собственника. 

● Банк России начал выпуск монет новой се-
рии «Человек труда». Первой стала «Работник 
металлургической промышленности» номина-
лом 10 рублей, которая вышла в обращение 30 
июня тиражом 1 млн штук. 

● С 1 июля в России ограничат ввоз право-
рульных авто, это касается техники категорий 
M2 и M3 (строительная спецтехника, самосва-
лы, грузовики с манипуляторами, пассажир-
ские автобусы и микроавтобусы).

● Некоторые правила, которые должны 
были вступить в силу 1 июля, перенесли на 
следующий год. Среди них – новые требования 
к медицинскому освидетельствованию водите-
лей, согласно которым некоторым автомоби-
листам придётся по решению врача-нарколо-
га сдавать дополнительные анализы. Норма 
заработает 1 января 2021 года. 

● Введение новых требований к измене-
нию конструкции транспортных средств, со-
гласно которым автовладельцы должны бу-
дут получить разрешение на тюнинг машины 
и свидетельство о соответствии требованиям 
безопасности в ГИБДД, вступят в силу 1 фев-
раля 2021 года.

● 3 июля 1928 года в США появились в про-
даже первые в мире телевизоры от General 
Elektric «Octagon». Стоил он 75 долларов, что 
равнялось двум средним зарплатам просто-
го рабочего.
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Важно знать

ВалентИна Паюсова

 d Произошло это в конце 
июня. Вместе с дочерью пе-
ребирали чеснок. Я стояла 
спиной к дорожке, а Лера 
лицом к ней. Вдруг слышу 
шёпот дочери: «Смотри: 
змея!»

Я обернулась и обомлела. На 
тропинку медленно выполза-
ла длинная иссиня-чёрная 
без единого пятнышка друго-
го цвета рептилия. Змея на-
правлялась к кусту пиона, но 
неожиданно резко повернула 
обратно. Сделав полукруг, по-
казала раздвоенный язык. Мне 
не хотелось верить собствен-
ным глазам – такая опасность 
и в моём дворе. Вряд ли бы кто 
поверил, что это был не уж, ко-
торых тут пруд пруди, если бы 
дочь не успела сфотографиро-
вать змею на телефон. Позже я 
узнала: не пытайтесь фотогра-
фировать рептилий, вспыш-
ку и щелчок они могут расце-
нить как угрозу и напасть. К 
счастью, у нас всё обошлось. 
Непрошеная гостья спокой-
но уползла. Казалось, прошла 
сквозь бетон…

После этой встречи нам 
было не до дачных дел. Все 
мысли о змее. Кто она? Как 
тут оказалась? Как правильно 
вести себя? Что, если укусит? 
С такими вопросами обрати-
лись к специалистам. Оказа-
лось, нам встретилась гадюка 
Никольского – одна из самых 
ядовитых в нашей местности.

Несмотря на устрашающий 
вид, такая гадюка не напа-
дает на человека первой. Ку-
сает только если наступили, 

Если гадюка на пороге
Вспоминаю с содроганием: на дорожку у моего 
домика в Нижне-Чуфичево выползла длинная 
чёрная змея. И точно не безобидный уж…

Конкурс

 d Что общего между фотографией и 
переписью населения? Обе стремятся 
остановить ускользающие мгновения 
жизни. Присылайте свои лучшие кад- 
ры на фотоконкурс Всероссийской пе-
реписи населения! Гран-при конкурса 
составляет 50 000 рублей.

Работы на фотоконкурс «Страна в объ-
ективе» принимают в трёх номинациях: 
«Покажи страну Випину» – снимки коло-
ритных достопримечательностей родно-
го города или села с участием талисмана 
Всероссийской переписи населения –  
птенчика Випина. Талисман может быть 
представлен в виде поделки, рисунка, ко-
стюма или изображения, созданного с 
использованием цифровых технологий; 
«Храним традиции» – яркие образы жи-
телей различных регионов, в том числе 

в национальной одежде, изображения 
блюд этнической кухни, обрядов и празд-
ников; «Семейный альбом» – фотографии 
нескольких поколений своих родных. Не 
забудьте сопроводить каждое фото крат-
ким описанием и указанием одной из но-
минаций.

В конкурсе могут принять участие 
граждане России, достигшие 18 лет. Для 
этого необходимо зарегистрироваться 
на сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) до 12 
часов 30 сентября и заполнить специ-
альную форму, в которой указать ссыл-
ку на конкурсную работу. Фотографии в 
форматах .png или .jpeg выкладывают-
ся в соцсети Instagram, отмечаются ак-
тивной ссылкой @strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. Аккаунт должен 
быть открытым для всех пользователей. 
Один участник может представить не бо-
лее трёх работ. 

Призёры будут определены в два эта-
па. В ходе первого отдать свой голос мо-
жет любой зарегистрированный пользо-

ватель, поставив понравившейся работе 
отметку «нравится» (лайк). На втором 
этапе каждый член жюри выберет самые 
достойные работы. Итоги конкурса бу-
дут опубликованы на сайте ВПН-2020 и 
на официальных страницах переписи в 
соцсетях не позднее 15 октября.

В каждой номинации учреждены три 
премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей, 
включая налоги. Жюри также присужда-
ет гран-при – 50 000 рублей. 

Информация об условиях и правилах 
проведения фотоконкурса «Страна в объ-
ективе» размещается на сайте ВПН-2020 
и официальных страницах Всероссийской 
переписи населения в соцсетях. 

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи с эпидемиологической ситуацией 
в стране Росстат выступил с предложе-
нием перенести её на 2021 год.

Белгородстат

Остановись, мгновенье!

пытались потрогать или сфо-
тографировать. Свернувшаяся 
в клубок змея может выпрыги-
вать на высоту до полуметра.

Стали решать, как себя обе-
зопасить. От соседки узнали, 
что в прошлом году их кот при-
носил во двор придушенную 
гадюку. А в этом году Светла-
на видела золотисто-медную 
змею в… туалете. Это была 
безопасная медянка. Выхо-
дит, что змеи стали вплотную 
подбираться к сельским до-
мам. Скорее всего, привлека-
ют их грызуны, прежде всего, 
мыши, которыми они питают-
ся. Прошлой осенью их разве-
лось множество. Весной ни 
одного грызуна в домике я не 
видела. Может, помогла от них 
избавиться гадюка? Меньше 
стало и ящериц, на них тоже 
змеи охотятся. 

Чтобы обезопасить себя от 
опасных гостей, мы купили 
шумовой отпугиватель змей, 
а также специальные шари-
ки, действующие на гадюк, как 
репелленты. Хочется верить, 
что змея уползёт подальше. 

Хотя соблазнов для неё у сель-
ских домов немало. Привле-
кают рептилий компостные 
кучи, строительный мусор, за-
брошенные дома, заросли тра-
вы. Но не все соседи своевре-
менно избавляются от хлама 
и сорняков. 

У замначальника управле-
ния по делам ГО и ЧС город-
ского округа Сергея Зюбенко 
мы поинтересовались, обра-
щаются ли к ним по поводу от-
лова змей и как правильно ве-
сти себя с рептилиями. Сергей 
Васильевич рассказал, что слу-
чаев с гадюками не припом-
нит, а вот ужей в домиках ло-
вить приходилось. Их потом 
отпускают подальше от людей.

При встрече с гадюкой не 
стоит пытаться её отогнать: 
кричать, размахивать руками 
или топать ногами – это спро-
воцирует защитное поведе-
ние. Лучше подальше обойти 
змею, не поворачиваясь к ней 
спиной. Самая опасная репти-
лия – та, которую не заметили. 
На даче или в лесу надо вни-
мательно смотреть под ноги.

Если змея укусила, нужно 
немедленно вызвать «ско-
рую». До приезда врачей ин-
тенсивно выдавить яд из 
раны, обработать место укуса 
любым, имеющимся в нали-
чии дезинфектором со спир-
том (только не духами). При 
укусе в руку или ногу конеч-
ность должна оставаться не-
подвижной, любое движение 
усиливают поступление яда 
в кровь. Нельзя накладывать 
жгут. Пострадавшему следует 
сразу дать антигистаминный 
препарат и большое количе-
ство воды. 

Яд гадюки приводит к тяжё-
лым последствиям, но не пред-
ставляет смертельной опас-
ности для взрослых людей. За 
последние сто лет в мире было 
зафиксировано около семи 
летальных исходов. В группе 
риска – дети, домашние жи-
вотные, аллергики и люди с 
хроническими заболеваниями. 
При укусе гадюки важно как 
можно скорее получить мед-
помощь. Самолечение – ни в 
коем случае!

Есть новости?
Звоните 44-22-30
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– Отказать не смогли? 
– Всё-таки отец меня попросил. 

Да и новое дело очень заинтере-
совало. Тем более что сельское хо-
зяйство для меня было родным. 
На школьные каникулы постоян-
но отправлялся в Курскую область 
к дедушке, мамину отцу. Он ра-
ботал ветврачом. И коров я пас, 
и сено заготавливал… В общем, 
испытал на себе все прелести де-
ревенской жизни. И знаете, не 
жалею. Это дало хорошую закал-
ку. Кстати, мой брат Руслан тоже 
окончил Белгородский юридиче-
ский, но он занимается научной 
деятельностью. В 2005 году я па-
раллельно заочно окончил Белго-
родскую сельхозакадемию по спе-
циальности «учёный агроном». 
С отцом проехали почти всю Ев-
ропу. Были и в Польше, в других 
государствах. Изучали там опыт 
садоводства. Что-то брали у Ми-
чуринской ассоциации садоводов, 

– Сколько гектаров сейчас за-
нимает ваше хозяйство? 

– Около 260. Эти земли бра-
лись с учётом того, что все они 
будут засажены садами, пер-
спективными сортами. И выса-
живать первые саженцы мы на-
чали в 2014 году, каждый год 
отводя под них по 10–15 гекта-
ров. Сейчас яблони уже занима-
ют 60 га. 200 находятся под зер-
новыми культурами, около пяти –
под ягодами. Планируем, что на 
всех 260 га будут расти яблони. 
Мы ведь участвуем в губернатор-
ской программе, согласно кото-
рой к 2025 году должны получить 
миллион тонн яблок. Поддержку в 
этом плане нам оказывает област-
ное правительство. Также уча-
ствуем в различных садоводчес-
ких грантах. Без этой поддержки 
пришлось бы нелегко. 

– Какие сорта яблонь сейчас у 
вас растут? Каким отдаете пред-
почтение? 

– Самый перспективный – «ли-
гол» который распространён в 
Корочанском плодопитомнике, а 
также «лобо», ранний сорт «жене-

ва». Есть ещё старый добрый сорт 
«спартан». Решили попробовать 
его оставить. Сейчас нет такого, 
как раньше, когда сажали по 30 
и более сортов. В больших хозяй-
ствах садоводы постепенно ухо-
дят от «антоновки», «папировки» 
или «белого налива». Конечно, их 
можно сажать на даче, но не в та-
ких, как у нас, масштабах. Дело в 
том, что они очень восприимчи-
вы к различным болезням, к тому 
же плохо переносят наши каприз-
ные зимы.

– Какой урожай ждёте в теку-
щем году?

– Для садоводства минувшая тёп-
лая зима по-настоящему была 
страшной. Из-за отсутствия мо-
розов все болячки остались в ли-
стве, холод их не уничтожил. С 
первыми лучами солнца они на-
чали расползаться по яблонькам. 
Но работаем, стараемся избавить-
ся от этой беды, планируем вый-
ти на урожай прошлого года. Если 
позволят погодные условия, то это 
больше 100 тонн. Привлекаем до-
полнительную рабочую силу из 
числа старооскольцев, заключа-
ем с ними договора. 

– Помнится, на самосбор яблок 
или ягод приглашали людей. 
Сейчас есть такая возможность?

– С 2014 года мы это уже не 
практикуем. Нерентабельно для 
зоны рискованного земледелия, 
к которому мы относимся. 

– Раньше вашу продукцию 
можно было видеть в разных 
районах города. Люди с удо-
вольствием покупали федосе-
евские яблоки. Сейчас где мож-
но их купить?

– Это можно сделать в нашем 
фруктохранилище. Мы также ра-
ботаем с частными предприни-
мателями, которые по нашей 
просьбе устанавливают на ябло-
ки минимальные наценки. Ока-
зывает помощь в их реализации 
администрация округа. По дого-
ворённости в случае крайней не-
обходимости мы сами также мо-
жем торговать яблоками.

– В своё время федосеевские 
яблоки вагонами уходили на се-
вер. Там их с удовольствием по-
купали. А сейчас как?

– Сейчас их основными потре-
бителям являются жители на-
шего региона. Чтобы опять от-
правлять яблоки на север, надо 
засадить яблонями все 260 гек-
таров. Может, тогда... Хотелось бы 
всё сделать за год. Но в финансо-
вом плане это очень сложно. Воз-
можно, потребуется пять лет. Счи-
таю главным достижением то, что 
в нынешнее нелегкое время уда-
лось сохранить коллектив. Рабо-
та не остановилась, за что я бла-
годарен своим сотрудникам. Отец 
меня всегда учил с уважением от-
носиться к людям, тогда они не 
подведут. Я постараюсь, чтобы 
ему не было за меня стыдно. 

– Николай Николаевич, спаси-
бо за беседу и хороших урожаев!

Яблочко от яблоньки...
Федосеевским садам быть! Дело Николая Шалайкина продолжает сын

Сельская жизнь

ЮрИЙ ТЕПЛов

d В районе хутора Липяги со-
зревают золотые колосья пше-
ницы и ячменя. Поля протя-
нулись на десятки гектаров. 
Чуть ниже, за посадкой, вдаль 
уходят ровные ряды молодых 
яблонь, усыпанных плодами.

Мы находимся в крестьянско-
фермерском хозяйстве Николая 
Шалайкина. Долгие годы оно ас-
социировалось с именем Николая 
Васильевича. Осенью минувше-
го года он безвременно ушёл из 
жизни. В нашу газету часто звонят 
читатели, которые интересуют-
ся судьбой федосеевских садов – 
будут ли по-прежнему на их сто-
лах ароматные душистые яблоки? 
Не сменит ли хозяйство направле-
ние деятельности? Чтобы полу-
чить ответы на эти вопросы, мы 
побывали в Федосеевке, где встре-
тились с сыном Николая Василье-
вича – Николаем Шалайкиным. Он 
продолжает дело отца. 

В кабинете те же фотографии на 
стене, кубки, Почётные грамоты. 
И стол тот же. 

– Ничего не стал здесь менять, 
это же память о родителе, – гово-
рит Николай Николаевич. – Если 
вы обратили внимание, то и вы-
веска на входе в здание осталась 
прежняя. 

– Николай Николаевич, рас-
скажите о себе, что вас приве-
ло в садоводство? Пошли по сто-
пам отца?

– В 2000 году я окончил Белго-
родский юридический институт, 
проходил практику, а потом рабо-
тал в силовых структурах Старого 
Оскола. В 2005 году при создании 
«Федосеевских садов» пришёл на 
помощь отцу. Собственно, он при-
нял решение, что надо выделять-
ся из корпорации и создавать своё 
хозяйство именно в направлении 
садоводства. 

e Николай Шалайкин / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

а потом использовали у себя на 
практике. Для отца это было не 
новым делом, ведь он более 30 лет 
занимался сельским хозяйством: 
сажал сады, ягодники, используя 
разные новые технологии. 

Так что с начала 2000-х я ока-
зался рядом с отцом, постарал-
ся перенять его опыт. Почти 30 
лет отработал с ним костяк ны-
нешнего коллектива. Когда нео-
жиданно в ноябре прошлого года 
отец ушёл из жизни, я всех собрал 
и объяснил, что работа продол-
жается. Но здесь надо трудиться 
так, как на своём личном огоро-
де, с душой. С той лишь разни-
цей, что дома ты устал – можешь 
пойти отдохнуть, солнце в тенёч-
ке пересидеть. А у нас как вышел, 
так на целый день: жара, ветер – 
неважно. Но те, кто остаётся, ста-
новятся самыми преданными фа-
натами своего дела. В этом году 
нас сильно подкосила пандемия 
коронавируса, в том числе в фи-
нансовом плане. Поставки нашей 
продукции в другие регионы пре-
кратились. Но потихонечку стара-
емся выходить из кризиса. 

e / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Юбилей

СВетлана Пивоварова

 d Обаятельная женщина, муд- 
рый руководитель, заботливая 
жена, мама и бабушка, более 
30 лет она посвятила разви-
тию сферы культуры наше-
го округа. 28 июня Людмила 
Петровна Кравцова отметила 
юбилей.

Все, кто знает Людмилу Пе-
тровну, ценят её не только за 
профессионализм, но и за от-
зывчивость, доброжелательное 
отношение к людям, а ещё – за 
её улыбку и оптимизм. Людмила 
Петровна пришла в отдел куль-
туры исполкома Старого Оскола 
в 1983 году молодым специали-
стом. Спустя десять лет стала ве-
дущим специалистом. А с 2009 по 
2016 год возглавляла управление 
культуры округа.

– После окончания Московско-
го института культуры я пришла 
к начальнику старооскольско-
го отдела культуры Александру 
Афанасьевичу Калачёву с намере-
нием работать в Доме культуры 
по своей специальности – препо-
даватель хоровых дисциплин со 
специализацией «народный хор». 
Но в отделе культуры оказалась 
свободная вакансия. Так сложи-
лось, что здесь проработала бо-
лее тридцати лет. 

Людмила Петровна – заслужен-
ный работник культуры РФ. И она 
успевала быть не только успеш-
ным руководителем, но и пре-
красной мамой трёх дочерей и 
сына. Сейчас помогает воспиты-
вать двух внучек и внука. В 2003 
году как многодетная мать удо-
стоена нагрудного знака губер-
натора Белгородской области 
«Материнская слава» 3 степени. 
Также была награждена медалью 
областного управления по делам 
молодёжи за большой вклад в ре-
ализацию молодёжной политики 
Белгородской области и памят-

ным знаком «Старый Оскол –  
город воинской славы».

Спрашиваю, как ей удава-
лось быть многодетной мамой и 
успешным профессионалом свое-
го дела. Людмила Петровна гово-
рит, что для этого нужно быть ак-
тивным человеком, стремиться 
объять необъятное и стараться 
сохранять позитивный настрой. 
Быть начальником управления 
культуры не так уж и просто. Ра-

ботая с представителями раз-
личных видов искусства, прак-
тически разных отраслей, нужно 
находить с каждым общий язык. 
И у Людмилы Петровны это по-
лучалось – наверное, потому что 
человек она жизнерадостный и 
открытый для общения.

Мы поговорили с Людмилой 
Кравцовой и о Старом Осколе. 
Признаётся, что, когда приехала 
сюда по распределению в 80-х, го-

род ей показался тесноватым, не-
приятно удивил рыжей пылью от 
рудников. Тогда он ещё строил-
ся, не был благоустроен, даже ас-
фальтированные дороги были не 
везде. Но понравилась централь-
ная часть города с её старинны-
ми зданиями, множеством церк-
вей. Оскольский край очаровал 
сельскими жителями.

– Помню первые поездки в Ро-
говатое. Меня сразил говор мест-
ных жителей, – говорит Людмила 
Петровна. – Очень понравился их 
фольклор и сами люди, искрен-
ние, честные. Если человек при-
дётся им по душе, то примут его 
как родного.

Людмила Кравцова внесла 
большой вклад в сохранение и 
развитие местных культурных 
традиций. Когда она возглавля-
ла управление культуры, был 
открыт Дом ремёсел, потом по-
явился Центр декоративно-при-
кладного творчества. На сель-
ских территориях строились 
Дома культуры, создавались фи-
лиалы музыкальных школ. Кста-
ти, многие творческие конкурсы, 
которые сейчас с успехом прохо-
дят в наших музыкальных шко-
лах и школах искусств, привлекая 
участников со всей Белгородчи-
ны и других регионов, тоже поя-
вились с лёгкой руки Людмилы 
Петровны.

Я поинтересовалась у моей со-
беседницы, как она оценивает 
преобразования, которые про-
исходят в городе.

– Изменения, конечно, впечат-
ляют: отремонтированные доро-
ги и дворы, обновлённая набе-
режная, парк на Зелёном Логу… 
Помню, мы когда-то мечтали о 
капремонте театра. Сейчас Старо-
оскольский театр для детей и мо-
лодёжи – гордость нашего города. 
А как преобразился ЦКР «Моло-
дёжный»! Стал стильным, совре-
менным. Я помню, как строил-
ся этот Дворец культуры. До сих 
пор он остаётся единственным 
центром притяжения культур-
ной жизни в северо-восточной 

Объять необъятное – возможно!
Вся трудовая биография Людмилы Кравцовой связана с культурной 
жизнью Старого Оскола

Добрые дела

 d В марте Старый Оскол по-
трясла история пенсионер-
ки, ветерана труда Алевтины 
Михайловны. Её дом в част-
ном секторе пришёл в пол-
ную негодность и мог рухнуть 
в любой момент. В таком жи-
лище было не то что неком-
фортно находиться, оно попро-
сту угрожало жизни пожилого 
человека. 

Проблема настолько сильно по-
разила горожан, что вышла на ре-
гиональный уровень, о ней заго-

части города. Как и все староо-
скольцы, с нетерпением жду от-
крытия после ремонта ДК «Ком-
сомолец». Конечно, нуждаются в 
обновлении ЦКР «Горняк», крае-
ведческий и художественный му-
зеи. А ещё городу не хватает худо-
жественной галереи, где можно 
было бы создать постоянную вы-
ставку картин старооскольских 
художников и размещать смен-
ные экспозиции. Надеюсь, что эта 
мечта тоже сбудется.

Слова поздравления и добрые 
пожелания от всех культработни-
ков адресовала Людмиле Крав-
цовой начальник управления 
культуры администрации Ста-
рооскольского городского окру-
га Ирина Серянкина:

– Вы – неординарная творче-
ская личность, которая покоря-
ет своим обаянием, счастливым 
восприятием мира, умением под-
держать нужным словом каждо-
го, кому повезло с вами работать 
или просто общаться. Ваша бью-
щая ключом энергия и лучезар-
ная улыбка помогают творить 
чудеса! Вы внесли неоценимый 
вклад в развитие отрасли, воспи-
тав плеяду грамотных руководи-
телей, оказав поддержку многим 
талантливым старооскольцам. 
Крепкого вам здоровья на дол-
гие годы, процветания вашей се-
мье, воплощения самых неверо-
ятных идей, ярких впечатлений, 
тёплых встреч и уютных вечеров!

Зная о неравнодушном от-
ношении Людмилы Петровны 
к жизни нашего округа, мы не 
удивились тому, что в этом году 
она стала членом Общественной 
палаты. Людмила Кравцова бу-
дет уделять внимание социаль-
ной политике и патриотическо-
му воспитанию. 

Юбилей – важная веха. Это по-
вод оглянуться назад, но в то же 
время – начало нового периода 
жизни, который, несомненно, у 
такого активного, творческого, 
оптимистичного человека, как 
Людмила Кравцова, будет ярким 
и плодотворным.

ворили даже в Белгороде. И тем 
не менее вопрос был решён в го-
роде своими силами. 

На призыв социальных служб 
о помощи откликнулся предсе-
датель совета директоров СОАТЭ 
Александр Мамонов, который вы-
делил специалистов и средства 
для проведения ремонта дома. 
Был отремонтирован фундамент, 
крыльцо, стены дома, которые по-
том ещё и обшили сайдингом. На 
днях дом был сдан, и теперь благо-
дарная пенсионерка может не бес-
покоиться за свою безопасность.

Помощь городу – норма для за-
вода автотракторного электро-
оборудования. Помимо ремонта 
дома пенсионерки, за последнее 

время по инициативе Александра 
Мамонова у ряда домов в микро-
районах Парковый, Лебединец, 
Рудничный и Приборостроитель 
были установлены новые лавоч-
ки и урны, чтобы в тёплое вре-
мя года жильцы могли комфорт- 
но проводить вечера на улице. В 
ближайшее время планируется 
открытие новой спортивной пло-
щадки возле школы № 14 имени 
А.М. Мамонова. 

Будем надеяться, что городские 
предприятия и дальше будут нес- 
ти социальную ответственность 
перед нашим городом. Вкупе с уси-
лиями администрации это может 
привести к качественному рывку 
Старого Оскола в развитии.

СОАТЭ закончил ремонт дома ветерана труда
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Память

СВетлана Пивоварова

 d В них разместятся тысячи 
экспонатов времён Великой 
Отечественной войны, най-
денных преимущественно на 
территории округа. Наша га-
зета уже писала о создании 
экспозиции клуба «Поиск», 
которая сейчас находится в 
процессе оформления.

Первый зал, посвящённый 
Красной Армии, уже открыт. 
Витрины для него подарил му-
зей-заповедник «Прохоровское 
поле»: с ним «Поиск» уже давно 
и активно сотрудничает. Здесь 
мы видим макеты оружия, на-
грады, а также манекены, оде-

Пронзительное эхо войны

кой. Тогда 22 тысячи итальян-
цев попали в плен. А в феврале  
1943 года 2-я Венгерская Коро-
левская армия потерпела сокру-
шительное поражение в резуль-
тате Воронежско-Касторненской 
операции вблизи Старого Оскола. 
На северо-восточной окраине го-
рода 2 февраля погиб немецкий 
генерал – командир 323-й пехот-
ной дивизии Андреас Нойбауэр –  
это тоже незаурядное событие.

В оформлении витрин и под-
готовке экспонатов Ивану Ива-
новичу помогает участник клуба 
«Поиск» Сергей Тарасов. На сте-
нах музея – кадры аэрофотосъём-
ки, которые Иван Андреев купил 
у национальной библиотеки кон-
гресса США. На этих снимках мы 
видим, как горит канатная фа-
брика и Майсюкова будка после 
неравного боя, который приняли 
17 героев-бронебойщиков. 

Иван Иванович планирует так-
же разместить на стенах плака-
ты с кадрами былых сражении и 
фотографиями погибших фрон-
товиков. Но на их изготовление 
нужны средства, а также музею 
понадобится экскурсовод. Если 
раньше «Поиск» мог зарабаты-
вать, например, организуя по-
левую кухню, то теперь в связи 
с отменой всех мероприятий во 
время народных гуляний клуб 
лишился и этой возможности. 

Отменились в этом году и за-
планированные поисковые экс-
педиции, и так ожидаемая ста-
рооскольцами реконструкция 
военного сражения. 

Но Иван Иванович и его сорат-
ники не унывают, верят в лучшее 
и готовят экспозицию музея, от-
крытие которого станет значи-
мым событием в год 75-летия Ве-
ликой Победы.

 e Иван Андреев / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 d С 1 июля 2020 года прекращается 
выдача федеральными учреждени-
ям медико-социальной экспертизы 
опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использова-
ния. По новым правилам можно 
подтвердить право на бесплатную 
парковку путём включения в феде-
ральный реестр инвалидов.

Чтобы включить транспортное 
средство в реестр, следует подать 
специальное заявление в Пенсион-
ный фонд. При этом предлагают-
ся несколько способов обращения:

●  через личный кабинет в ФГИС 
«Федеральный реестр инвалидов»;

● через портал Государственных 
услуг;

● через МФЦ.
Третий вариант (через МФЦ) пред-

полагает личное посещение офиса 
МФЦ.

При подаче заявления через много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при на-
личии) инвалида (ребёнка-инвалида);

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

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

г) страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта инвалида (ребён-
ка-инвалида);

д) фамилия, имя, отчество (при на-
личии) представителя;

е) наименование, серия и номер до-
кумента, удостоверяющего личность 
представителя, дата и место выдачи 
указанного документа;

ж) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя;

з) государственный регистрацион-
ный номер транспортного средства;

и) марка и (или) модель (коммер-
ческое наименование) транспортно-
го средства (если они были присво-
ены изготовителем транспортного 
средства).

Однако если Вы будете подавать 
заявление в электронном виде (через 
Госуслуги или через ФГИС «Федераль-
ный реестр инвалидов»), то содержа-
ние заявления очень серьёзно сокра-
тится. Инвалид должен заполнить 
только 2 поля: номер автомобиля; 
марка и модель автомобиля.

Все остальные данные должны 
быть добавлены в заявление авто-
матически.

Например, чтобы добавить маши-
ну в реестр через Госуслуги, доста-
точно будет ввести лишь следующие 
данные: государственный регистра-
ционный номер ТС: АПЗАА77 марка 

и модель ТС: MERCEDES-BENZ-S 600.
Размещение сведений о транспорт-

ном средстве осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федера-
ции по результатам проведения ав-
томатической проверки указанных в 
заявлении данных.

После того как данные автомо-
биля размещены в реестре, заяви-
тель получает соответствующее уве-
домление одним из выбранных спо-
собов:

● через личный кабинет в ФГИС 
«Федеральный реестр инвалидов»;

● через портал Государственных 
услуг;

● по электронной почте.
Как только уведомление об обнов-

лении реестра получено, можно на-
чинать поездку.

В федеральном реестре инвали-
дов размещаются сведения в отно-
шении одного транспортного средст- 
ва, управляемого инвалидом, или од-
ного транспортного средства, пере-
возящего инвалида и (или) ребёнка-
инвалида, при этом оператор обеспе-
чивает возможность их изменения.

Устанавливается переходный пери-
од сроком на шесть месяцев, в тече-
ние которого инвалиду (его законно-
му или уполномоченному представи-
телю) предоставляется возможность 

подачи заявления для размещения 
сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транс-
портном средстве, перевозящем инва-
лида и (или) ребёнка-инвалида, в фе-
деральном реестре инвалидов, а так-
же допускается применение опознава-
тельного знака «Инвалид» для инди-
видуального использования, который 
выдаётся в целях реализации права 
на бесплатное использование мест 
для парковки транспортных средств, в 
порядке, установленном до дня вступ- 
ления в силу настоящего Федераль-
ного закона.

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

Для инвалидов 1 группы без срока 
переосвидетельствования знак будет 
действовать и дальше (но сведения 
о транспортном средстве всё равно 
нужно передать в реестр). Для инва-
лидов других групп действие знака бу-
дет аннулировано после прохождения 
очередного переосвидетельствования. 
Обращаем внимание, что с приняти-
ем Приказа № 724н часть инвалидов 
3 группы утратит право на бесплатную 
парковку. В реестр будут включены 
инвалиды, у которых подтверждена 
1, 2 или 3 степень ограничения к пе-
редвижению. Инвалиды 3 группы по 
другим заболеваниям смогут поль-
зоваться льготой только на период  
действия опознавательного знака.

ИНВАЛИДАМ-АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

реклама

тые в военную форму. Кстати, 
воины, освобождавшие Старый 
Оскол в феврале 43-го, запомни-
лись жителям белыми маскхала-
тами. Не все знают, что в соста-
ве этой лыжной бригады были 
моряки – дальневосточная мор-
ская пехота.

Пару недель назад в музей при-
везли витрины для второго зала, 
в котором разместятся личные 
вещи, военная форма, амуниция, 
снаряжение и макеты оружия 
солдат вермахта, а также пред-
ставителей венгерской и ита-
льянской армий – союзников Гер-
мании. Витрины изготовили на 
средства президентского гранта 
в 400 тысяч рублей, который в 
этом году получил «Поиск».

Новые стеллажи уже заполня-
ются экспонатами. На первом –  
походное снаряжение немецко-

го солдата: фляги, котелки, лож-
ки, вилки, ранец, обшитый кожей 
шерстью наружу, чтобы внутрь 
не проникала вода. 

Вторая витрина посвящена са-
пёрным частям – здесь мины, ды-
мовые шашки. А вот фонарь воен-
ных лет в металлической оправе с 
застеклённым корпусом. Внутри 
него – свеча. Эту вещицу участни-
ки клуба «Поиск» частенько берут 
с собой в экспедиции. 

– На территории Белгородчи-
ны происходило немало значи-
мых, поворотных событий Ве-
ликой Отечественной, и это не 
только Прохоровское сражение, – 
говорит руководитель «Поиска» 
Иван Андреев. – В конце января 
1943 года в Красногвардейском 
районе был разбит итальянский 
Альпийский корпус. Это событие 
известно как бой под Николаев-

Двадцать новых выставочных витрин установили  
в музее общественного объединения «Поиск»

Лучшие  
по спорту

Подведены итоги областно-
го смотра-конкурса муниципа-
литетов Белгородской области, 
осуществляющих деятельность 
в области физической культуры 
и спорта.

Конкурс проходил с 1 февраля 
по 20 марта. Первого места за луч-
шую организацию физкультурно-
спортивной работы удостоен Ста-
рый Оскол, сообщил замначальника 
управления по развитию физкульту-
ры и массового спорта админист-
рации округа Иван Поволяев. Наш 
округ также стал победителем в об-
ластном конкурсе за реализацию 
комплекса ГТО.  

Оставил без 
Интернета

Жители сразу нескольких мно-
гоэтажек в двух микрорайонах 
пожаловались на отсутствие Ин-
тернета. 

При выезде на место ремонтная 
бригада обнаружила пропажу бо-
лее 1,5 тыс. метров интернет-кабеля. 
Компания обратилась в полицию, 
и та выяснила, что сделал это не-
работающий, ранее неоднократно 
судимый за тяжкие преступления 
гражданин. Ночью он элементар-
но срезал провод, отвёз в одно из 
сёл и сдал в скупку металла. Сумма 
ущерба составила 35 тыс. рублей. 

Поддельная 
справка

В июле 2019 года двухлетняя 
девочка была зачислена в дет-
ский сад в первоочередном по-
рядке как ребёнок сотрудника ор-
ганов внутренних дел. 

Право на льготу было подтверж-
дено справкой ОВД, выданной ма-
тери. Но при проверке выяснилось, 
что родители ребёнка в реестре сот- 
рудников не значатся и никогда в по-
лиции не служили. Возник вопрос –  
откуда справка. По материалам 
прокурорской проверки возбужде-
но дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ – при-
обретение и использование под-
дельных документов.

Дали ему год
Приговором Старооскольского 

городского суда житель Дмитри-
евки признан виновным в приме-
нении насилия в отношении пред-
ставителя власти. 

Гражданин Узбекистана, времен-
но зарегистрированный в Курской 
области, проживал в нашем округе. 
В октябре прошлого года он не пре-
доставил участковому уполномо-
ченному документы, удостоверяю-
щие его личность и право на прожи-
вание. Вместо этого оказал сопро-
тивление и причинил полицейско-
му лёгкие телесные повреждения. С 
учётом смягчающих обстоятельств, 
а также мнения представителя го-
родской прокуратуры А.А. Ми- 
шустина подсудимому назначен год 
колонии-поселения.
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13.20, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.05 «Порча». 16+ 
14.55, 19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Исчезнувшая». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий человек». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Тёмные отражения». 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 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.15 Т.с. «Воронины». 16+ 
13.25 Х.ф. «Человек-паук-2». 12+ 
16.00, 3.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
19.00 Т.с. «Погнали». 16+ 
20.00 Х.ф. «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». 12+ 
22.50 Т.с. «Квест». 16+ 
0.25 Х.ф. «Яна+Янко». 12+ 
2.05 Х.ф. «Паутина Шарлотты». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Тринадцать». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Синистер-2». 18+ 
1.00 Т.с. «Сны». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00, 6.50 Д.с. «Лучший в мире 
истребитель Су-27». 0+ 
7.40, 8.15 Х.ф. «Выйти замуж за 
капитана». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.50, 10.05, 13.15 Т.с. «1942». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Т.с. «1943». 12+ 
18.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Код доступа».
23.10 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
1.00 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 
12+ 
2.25 Х.ф. «Девушка с характером». 0+ 
3.45 Х.ф. «Тройная проверка». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
13.40 Т.с. «Пляж». 16+ 
17.45 Т.с. «Группа Zeta». 16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «После футбола». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+ 
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости.
7.05, 11.05, 12.50, 15.55, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Аталанта» - 
«Сампдория». Чемпионат Италии. 0+ 
11.35, 12.25 Специальный репортаж. 12+ 
11.55 «Моя игра». 12+ 
13.20 Футбол. «Рома» - «Парма». 
Чемпионат Италии. 0+ 
15.25 «Футбол на удалёнке». 12+ 
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) -
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.55 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Верона» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

1.00 Футбол. «Фамаликан» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии. 0+ 
3.00 Футбол. «Тондела» - «Порту». 
Чемпионат Португалии. 0+ 

МИР
5.00, 4.25 Т.с. «Гречанка». 16+ 
6.45, 10.10 Т.с. «Пасечник». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 «Приговор!?» 16+ 
1.40 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.10 «В поисках Бога». 12+ 
11.00, 2.35 «Сила духа». 12+ 
11.30 Х.ф. «Мальчишки». 6+ 
13.00, 22.20, 3.35 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Апостол Пётр». 12+ 
16.00 «Граждане Третьего Рима». 12+ 
16.50, 17.45 Т.с. «Противостояние». 16+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.15, 3.05 «Rе:акция». 12+ 
20.50 Х.ф. «Семнадцать мгновений 
весны». 0+ 
23.20 Д.с. «День ангела». 12+ 
23.55 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
0.35 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?». 12+ 
1.00 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Живые и мёртвые». 
1 серия. 12+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Путь, 
истина и жизнь: духовная история 
Белогорья. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 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 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+

ПЯТНИЦА, 

10 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости. 12+
9.55, 2.25 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.50 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее. 12+ 
23.20 Х.ф. «Близняшки». 16+ 
1.00 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 3.15 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+ 
23.45 Х.ф. «Рябины гроздья алые». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.20 Х.ф. «Голубая стрела». 0+ 
10.15 Д.ф. «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.05 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.20 Т.с. «Последний мент». 12+ 
22.00, 2.15 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
0.50 «Закулисные войны в кино». 12+ 
1.35 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
3.15 Петровка, 38. 16+ 
3.30 Х.ф. «Сын». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи родины». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». 16+ 
16.25 ДНК. 16+ 
17.20 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Ментовские войны». 
16+ 
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.25 Квартирный вопрос. 0+ 
2.15 Х.ф. «Домовой». 16+ 
3.55 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 14.10, 19.35 Д.с. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
8.20 Д.с. «Жизнь замечательных идей».
8.45 Х.ф. «Зверобой».
10.00 Наблюдатель.
11.00 Шедевры старого кино.
12.15 Д.ф. «Роман в камне».
12.40 Academia.
13.30 Искусственный отбор.
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus 
Posth».
16.30 Д.с. «Красивая планета».
16.45 Шедевры русской музыки.
17.40 Библейский сюжет.
18.05 Полиглот.
18.50 Больше, чем любовь.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем.
21.10, 1.45 Д.с. «Искатели».
21.55 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
0.40 Квартет Уэйна Шортера на 
Стокгольмском джазовом фестивале.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.05, 4.45 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 3.55 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 3.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 3.05 «Порча». 16+ 
14.55 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
19.00 Х.ф. «Снайперша». 16+ 
23.10 Х.ф. «Мама Люба». 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 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.00 Х.ф. «Хитмэн». 16+ 
0.00 Х.ф. «Особь». 16+ 
2.00 Х.ф. «Особь-2». 16+ 
3.20 Х.ф. «Часовой механизм». 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 Т.с. «Погнали». 16+ 
9.00 Х.ф. «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». 12+ 
11.45 6 кадров. 16+ 
18.25 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
21.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние». 
12+ 

23.35 Х.ф. «Город Эмбер». 12+ 
1.10 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
3.25 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Проклятие Аннабель». 16+ 
21.30 Х.ф. «Заклятие». 16+ 
23.45 Х.ф. «Астрал». 16+ 
1.45 Х.ф. «Реинкарнация». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 
7.35, 8.20 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.50, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 
Т.с. «1943». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
22.50 Х.ф. «Рысь». 16+ 
0.45 Х.ф. «Львиная доля». 12+ 
2.30 Х.ф. «Выйти замуж за капитана». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.45 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
11.25 Т.с. «Карпов-3». 16+ 
13.40 Т.с. «Пляж». 16+ 
17.25 Т.с. «Группа Zeta». 16+ 
19.15 Т.с. «След». 16+ 
1.35 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+ 
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 
Новости. 12+
7.05, 16.50, 22.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбольное столетие. 12+ 
9.30 Футбол. СССР - Югославия. 
Чемпионат Европы-1960. Финал. 
Трансляция из Франции. 0+ 
11.55, 16.30 Специальный обзор. 12+ 
12.25, 13.20 Все на футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». 12+ 
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция.
20.30 Все на футбол! Афиша. 12+
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 
Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 0+ 
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.55 Д.ф. «Родман. Плохой хороший 
парень». 16+ 
3.00 Футбол. «Спортинг» - «Санта-
Клара». Чемпионат Португалии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Гречанка». 16+ 
6.40, 10.20 Т.с. «Пасечник». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Замороженный». 12+ 
23.20 Х.ф. «Охранник для дочери». 12+ 
1.20 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 
3.30 Х.ф. «Моя любовь». 12+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30 Х.ф. «Мальчишки». 6+ 
13.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Апостол Павел». 12+ 

15.55 Д.ф. «Валаам. Преображение». 12+ 
16.45, 17.45, 20.50 Х.ф. «Семнадцать 
мгновений весны». 0+ 
17.30, 19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.15, 3.10 «Rе:акция». 12+ 
23.20 «Наши любимые песни». 12+ 
0.35 Res publica. 16+ 
2.15 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Живые и мёртвые». 
2 серия. 12+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 Ручная 
работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.00 Ручная работа. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

СУББОТА,  
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. Лучшее. 12+ 
18.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Х.ф. «Хищник». 18+ 
0.55 Наедине со всеми. 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+
11.30 «100ЯНОВ». 12+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Мезальянс». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Судьба обмену не 
подлежит». 12+ 
1.05 Х.ф. «Лжесвидетельница». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х.ф. «Первый троллейбус». 0+ 
7.45 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 «Полезная покупка». 16+ 
8.20 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
9.05, 11.45 Х.ф. «Моя любимая 
свекровь. Московские каникулы». 12+ 
11.30, 14.30 События. 12+
13.10, 14.45 Х.ф. «Замуж после всех». 
12+ 
17.20 Х.ф. «Срок давности». 12+ 
21.00, 4.20 «Постскриптум». 12+
22.15 «90-е. БАБ: начало конца». 16+ 
23.05 «Прощание». 16+ 
23.50 Д.ф. «Удар властью. Павел 
Грачёв». 16+ 
0.30 Специальный репортаж. 16+ 
0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40 Хроники 
московского быта. 12+ 
5.25 Линия защиты. 16+ 

НТВ
5.25 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.15 Т.с. «Пляж». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.15 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
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16.20 Следствие вели... 16+ 
19.25 Секрет на миллион. 16+ 
23.10 Х.ф. «Селфи». 16+ 
1.05 Дачный ответ. 0+ 
2.00 Х.ф. «Русский бунт». 16+ 
4.00 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М.ф. «Как грибы с горохом 
воевали». «Тайна третьей планеты».
8.10 Х.ф. «Стоянка поезда - две 
минуты».
9.20 Обыкновенный концерт.
9.50 Д.с. «Передвижники».
10.20 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
12.55, 1.20 Д.ф. «Небесные охотники».
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание 
оркестра».
14.45 Х.ф. «Маленькое одолжение».
16.05 Д.с. «Предки наших предков».
16.50 Д.ф. «Роман со временем».
17.45 Х.ф. «Капитан Фракасс».
20.00 «Юл Бриннер: душа бродяги».
20.45 Х.ф. «Женщина французского 
лейтенанта».
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским».
0.10 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Адель». 16+ 
8.40 «Пять ужинов». 16+ 
8.55 Х.ф. «Река памяти». 16+ 
10.45, 3.05 Т.с. «Все возрасты любви». 
16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Х.ф. «40+, или Геометрия чувств». 
16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
5.30 Х.ф. «Отпетые мошенники». 16+ 
7.20 Х.ф. «Один дома-3». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Крокодил Данди». 16+ 
19.20 Х.ф. «Крокодил Данди-2». 16+ 
21.30 Х.ф. «Полицейская академия». 16+ 
23.30 Х.ф. «Полицейская академия-2: 
их первое задание». 16+ 
1.10 Х.ф. «Полицейская академия-3: 
повторное обучение». 16+ 
2.40 Х.ф. «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль». 16+ 
3.55 Х.ф. «Полицейская академия-5: 
задание Майами-Бич». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 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. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
11.00 Х.ф. «Город Эмбер». 12+ 
12.55 Х.ф. «Голодные игры». 16+ 
15.40, 1.50 Х.ф. «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». 12+ 
18.40 Х.ф. «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I». 12+ 
21.00 Х.ф. «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II». 16+ 
23.40 Х.ф. «V» значит Вендетта». 16+ 
4.05 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются». 12+  

ТВ-3
6.00, 10.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Рисуем сказки. 0+ 
10.45 «Далеко и ещё дальше». 16+ 
12.45 Х.ф. «Внутри». 16+ 
14.45 Х.ф. «Проклятие Аннабель». 16+ 
16.45 Х.ф. «Заклятие». 16+ 
19.00 Х.ф. «Телекинез». 16+ 
21.00 Х.ф. «Омен». 16+ 
23.15 Х.ф. «Астрал: Глава 2». 16+ 
1.30 Х.ф. «Синистер-2». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
7.05, 8.15 Х.ф. «Родная кровь». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». 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+ 
13.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
13.35 СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 Х.ф. «Живет такой парень». 0+ 

16.15 Х.ф. «Женатый холостяк». 0+  
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
20.00 Х.ф. «Двойной капкан». 12+ 
22.55 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
0.45 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+ 
2.10 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
3.40 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 
12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.55 Х.ф. «Принцесса на бобах». 12+ 
10.00 Т.с. «Свои-2». 16+ 
13.25 Т.с. «След». 16+ 
2.45 Т.с. «Следствие любви». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Профессиональный бокс. Д. Гарсия -
И. Редкач. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США. 16+ 
8.30, 12.35, 15.05, 17.05, 22.25, 0.40 
Все на Матч! 12+
9.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком весе. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
11.00, 15.00, 17.00 Новости. 12+
11.05 Все на футбол! Афиша. 12+ 
12.05 «Футбол на удалёнке». 12+ 
13.10 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин». 12+ 
13.40 Профессиональный бокс. 
В. Кличко - А. Поветкин. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.25 Футбол. «Сочи» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Лацио» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии. 0+ 
3.10 Футбол. Чемпионат Испании. 0+ 

МИР
5.00 М.ф. «Маугли». 6+ 
6.20, 7.50 М.ф. «Мультфильмы». 6+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35, 4.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+ 
11.55, 16.15, 19.15 Т.с. «Штрафник». 16+ 
1.25 Х.ф. «Охранник для дочери». 16+ 
3.10 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30, 4.30 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 4.15 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00, 13.00 «В поисках Бога». 12+ 
9.30 «Пилигрим». 6+ 
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30, 16.00, 17.30 Х.ф. «Обратной 
дороги нет». 12+ 
19.00 «Наши любимые песни». 12+ 
20.00, 3.20 «Встреча». 12+ 
21.00 Д.ф. «Пётр и Феврония 
Муромские». 12+ 
22.15 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.15 Д.ф. «Общее дело». 12+ 
0.45, 1.15 Д.с. «Апостолы». 12+ 
1.45 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Летят журавли». 6+ 
13.00, 21.30, 5.45 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Д.ф. «Курская дуга». 6+ 
16.20, 20.20 «Битва оружейников». 6+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 0.00 Путь, истина и жизнь: 
духовная история Белогорья. 6+ 
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 

21.00 Места знать надо. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

12 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 12+
6.10 Т.с. «Тонкий лед». 16+ 
7.50 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+ 
16.00 Большие гонки. 12+ 
17.25 Русский ниндзя. 12+ 
19.15 Три аккорда. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 12+ 
23.45 Х.ф. «Жизнь Пи». 12+  

РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х.ф. «Мечтать не вредно». 12+ 
6.00, 3.15 Х.ф. «Последняя жертва». 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+
11.30 Х.ф. «Не было бы счастья-2». 12+ 
15.30 Х.ф. «Огонь, вода и ржавые 
трубы». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Голубая стрела». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Сын». 12+ 
10.35 Д.ф. «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». 12+ 
11.30, 0.10 События. 12+
11.45 Х.ф. «Женщины». 0+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Женщины Олега Даля». 16+ 
17.40 Х.ф. «Вторая первая любовь». 12+ 
21.30, 0.25 Т.с. «Озноб». 12+ 
1.15 Петровка, 38. 16+ 
1.25 Х.ф. «Всё к лучшему-2». 12+ 

НТВ
5.20 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.10, 0.20 Т.с. «Пляж». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.15 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+ 
19.40 Ты не поверишь! 16+ 
20.35 Звёзды сошлись. 16+ 
22.10 Основано на реальных событиях. 
16+ 
3.20 Их нравы. 0+ 
3.45 Т.с. «Дело врачей». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Осенняя история».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 Х.ф. «Далеко-далече…».
11.55 Д.с. «Острова».
12.40 Письма из провинции.
13.05, 1.25 Диалоги о животных.
13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое 
лад?»
14.45 Дом учёных.
15.15 Х.ф. «Любовь в городе».
17.00 Д.ф. «Апостол Пётр».
18.00 Д.ф. «Мир Александры 
Пахмутовой».
18.45 Романтика романса.
19.50 Х.ф. «Смерть под парусом».
22.00 Спектакль «Садко».
0.05 Х.ф. «Маленькое одолжение».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Мама Люба». 16+ 
10.55 Х.ф. «Снайперша». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Х.ф. «Река памяти». 16+ 
1.00 Х.ф. «Адель». 16+ 
2.50 Т.с. «Все возрасты любви». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 19.25 Х.ф. «Полицейская 
академия-5: задание Майами-Бич». 16+ 
5.20, 21.20 Х.ф. «Полицейская 
академия-6: осажденный город». 16+ 
6.45 Х.ф. «Полицейская академия-7: 
миссия в Москве». 16+ 
8.20 Х.ф. «Крокодил Данди». 16+ 
10.10 Х.ф. «Крокодил Данди-2». 16+ 
12.20 Х.ф. «Полицейская академия». 16+ 
14.20 Х.ф. «Полицейская академия-2: их 
первое задание». 16+ 
16.00 Х.ф. «Полицейская академия-3: 
повторное обучение». 16+ 
17.45 Х.ф. «Полицейская академия-4: 
гражданский патруль». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 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 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.05 Х.ф. «Элвин и бурундуки». 0+ 
11.00 Х.ф. «Элвин и бурундуки-2». 0+ 
12.45 Х.ф. «Элвин и бурундуки-3». 0+ 
14.25 Х.ф. «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение». 6+ 
16.20 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние». 
12+ 
18.55 Х.ф. «Виктор Франкенштейн». 16+ 
21.05 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
23.00 Х.ф. «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». 18+ 
0.40 Х.ф. «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I». 12+ 
2.40 Х.ф. «Афера Томаса Крауна». 16+ 
4.20 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.15 Новый день. 12+ 
10.45 Погоня за вкусом. 12+ 
11.45 «Далеко и ещё дальше». 16+ 
12.45 Х.ф. «Телекинез». 16+ 
14.45 Х.ф. «Астрал». 16+ 
16.45 Х.ф. «Астрал: глава 2». 16+ 
19.00 Х.ф. «Астрал: глава 3». 16+ 
21.00 Х.ф. «Астрал: последний ключ». 
16+ 
23.00 Х.ф. «Омен». 16+ 
1.15 Х.ф. «Внутри». 16+ 
2.45 Подарок. 12+ 
3.15 Странные явления. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
7.20 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...». 
0+ 
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+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.05 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
13.40 «Легенды госбезопасности». 16+ 
14.30 Т.с. «На рубеже. Ответный удар». 
16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.30 Х.ф. «Плата за проезд». 12+ 
1.15 Х.ф. «Женатый холостяк». 0+ 
2.40 Х.ф. «Живет такой парень». 0+ 
4.20 Х.ф. «Родная кровь». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Следствие любви». 16+ 
8.00, 23.25, 0.20 Х.ф. «Криминальное 
наследство». 16+ 
11.45 Т.с. «Инспектор Купер». 16+ 
2.55 Т.с. «Город особого назначения». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
8.20, 10.55, 22.25, 0.40 Все на Матч! 12+
8.55 Футбол. «Брешиа» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 0+ 
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция.

12.35 «После футбола». 12+
13.55 Футбол. «Оренбург» - «Ростов». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
15.55, 18.15 Новости. 12+
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии.
18.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 2. 0+ 
2.30 Реальный спорт. 12+ 
3.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Трансляция из Австрии. 0+ 

МИР
5.00 М.ф. «Маша и Медведь». 6+ 
6.00 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.30 «Ещё дешевле». 12+ 
7.00 «Мультфильмы». 6+ 
7.10 Х.ф. «Замороженный». 12+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00, 4.00 Т.с. 
«Бабий бунт, или Война в Новоселково». 
16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
1.50 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.10 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Апостол Пётр». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45 «Встреча». 12+ 
13.45 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Апостол Павел». 12+ 
14.40, 2.30 Я очень хочу жить. 16+ 
15.20 «Следы империи». 16+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное» с Анной 
Шафран. 0+ 
19.30 Х.ф. «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами». 0+ 
21.10, 3.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+ 
22.10, 2.00 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «В поисках Бога». 12+ 
1.05 Res publica. 16+ 
4.00 «Я хочу ребёнка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Борислав Струлев и друзья 2019. 
Симфоническая поэма «Прохоровская 
битва». 6+ 
7.00, 22.00 Фильм-интервью. 
Н.И. Рыжков. «Я прошел этот путь 
и не жалею». 6+ 
7.45, 22.45 Правильное чтение: из 
фондов библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
8.00, 0.00 Белгородская область. 
Привычные вещи. «Третье ратное поле 
России». 6+ 
8.40 Д.ф. «Колокола памяти». 6+ 
9.00, 13.00 «Битва оружейников». 6+ 
10.00, 14.00 Д.ф. «Курская дуга». 6+ 
11.00, 19.05 77-я годовщина 
Прохоровского сражения. Прямая 
трансляция. 6+ 
15.00, 17.00, 21.00, 23.00 «Такой день». 
Специальный выпуск. 6+ 
20.45 Виртуальная экскурсия по музею. 
«Битва за оружие Великой Победы». 6+ 
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 6+ 
5.00 Фитнес. 6+ 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 

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

 d 30 июня 2020 года на 75-м 
году ушёл из жизни заслужен-
ный учитель Российской Фе-
дерации, отличник народного 
просвещения Тимофеев Ста-
нислав Петрович.

Вся жизнь Тимофеева С.П. – яр-
кий пример беззаветного служе-
ния родной Белгородчине, Старо-
оскольскому городскому округу. 

Главной наградой для него 
всегда были уважение и призна-
тельность многих людей, в жизни 
и судьбе которых он принял ис-
креннее и деятельное участие –  
помог советом и делом, поддер-
жал, подсказал, направил.

Ушёл из жизни Тимофеев 
Станислав Петрович

Старый Оскол.  С 1987 по 1992 
год Тимофеев С.П. был назначен 
директором средней школы-но-
востройки № 24. 

Прекрасный организатор и 
грамотный руководитель, Ста-
нислав Петрович все свои знания 
и опыт щедро передавал детям 
и учителям. Во многом благо-
даря его настойчивости, целе- 
устремлённости в школе был 
создан прекрасный педагогиче-
ский коллектив профессиона-
лов-единомышленников. Имен-
но при нём впервые в 1991 году 
школа стала победителем всесо-
юзного конкурса «Школа года». 

Выдающиеся профессиональ-
ные и личностные качества Ти-
мофеева С.П. позволили ему в 
1992 году возглавить старо- 
оскольский городской Совет на-
родных депутатов.

В ноябре 1994 года Станислав 
Петрович возвратился к педаго-
гической деятельности в долж-
ности начальника управления 
образования администрации го-
рода Старый Оскол и Староос-
кольского района, где старался 
сделать всё для повышения ста-
туса учителя, улучшения усло-
вий работы и жизни педагогов.

С 2001 по 2007 год Тимофе-
ев С.П. плодотворно трудился в 
должности начальника управле-
ния образования и науки Белго-
родской области, а позже, в 2008 
году, был назначен ректором 
Белгородского регионального 
института повышения квалифи-
кации и переподготовки педаго-
гов, где особое внимание уделял 
внедрению передового педаго-

 d Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» скор-
бит в связи с уходом из жизни Ти-
мофеева Станислава Петровича  − 
заслуженного учителя Российской 
Федерации, отличника народного 
просвещения.

Станислав Петрович посвятил всю свою 
жизнь развитию образования на Белго-
родчине, последовательно пройдя все сту-
пени карьерного роста, начиная с учителя 
общеобразовательной школы. 

Благодаря его высочайшему профессио- 
нализму, авторитету, стратегическому 
мышлению и ярким лидерским качествам 
система школьного и профессионального 
образования нашей области стала одной 
из лучших в России. Мы всегда будем бла-
годарны Станиславу Петровичу за забо-
ту о развитии СТИ НИТУ «МИСиС» и под-
держку наших инициатив.   

Коллектив института выражает глубо-
кие соболезнования семье, родственникам, 
друзьям и коллегам Станислава Петровича 
Тимофеева. Примите искренние слова под-
держки и сочувствия в этот тяжёлый час.

Директор СТИ НИТУ «МИСиС»  
А.В. Боева

30 июня ушёл из жизни Тимофеев Ста-
нислав Петрович, талантливый педагог, 
грамотный руководитель, глубоко порядоч-
ный и отзывчивый человек. Начальники 
управлений образования муниципальных 
районов и городских округов глубоко скор-
бят о тяжёлой, безвременной и невоспол-
нимой утрате и выражают соболезнование 
родным и близким Станислава Петровича. 
Светлая память о нём как о руководителе, 
коллеге и друге навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив МБОУ «ООШ № 15» глу-
боко скорбит по поводу смерти за-
служенного учителя РФ Тимофеева  
Станислава Петровича и выражает со-
болезнование его родным и близким. 

Светлую память о нём мы сохраним 
навсегда.

Коллективы работников управления об-
разования администрации Старооскольско-
го городского округа и территориальной 
организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ, руководите-
ли образовательных организаций, педаго-
гическое общество округа глубоко скорбят 
в связи со смертью заслуженного учителя 
РФ, ветерана педагогического труда, быв-
шего начальника управления образования 
города Старый Оскол и Старооскольского 
района Тимофеева Станислава Петровича 
и выражают искреннее соболезнование его 
родным и близким.

Коллектив школы №24 глубоко скор-
бит по поводу смерти Тимофеева Ста-
нислава Петровича. Из жизни ушёл пер-
вый директор 24 школы, талантливый 
руководитель, влиятельный управле-
нец, человек, вызывающий уважение 
всех, кто его знал. 

Искренне соболезнуем родным и 
близким Станислава Петровича, всем, 
кому выпала честь его знать и рабо-
тать с этим замечательным человеком.

гического опыта, по-новому вы-
страивал приоритеты в образо-
вании. 

Занимая любую должность, 
Станислав Петрович всегда про-
являл инициативу, творчество, 
способствовал развитию и со-
вершенствованию образования 
в Белгородской области. 

Для родной Белгородчины, 
для развития системы обра-
зования подрастающего поко-
ления, для педагогов Тимофе- 
ев С.П. сделал так много, что зна-
чимость этого талантливого че-
ловека мы будем помнить и спу-
стя многие годы.

Станислав Петрович Тимофе-
ев прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его от-
личали глубокая человечность, 
подлинная интеллигентность, 
профессионализм, жизнелюбие 
и оптимизм, блестящие органи-
заторские способности. Все, кто 
работал с ним, навсегда запом-
нят его как мудрого руководите-
ля, доброго, внимательного, ду-
шевно щедрого человека.

Тимофеев С.П. награждён ме- 
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, меда-
лями «За заслуги перед Землёй 
Белгородской» I и II степеней, 
Благодарственной грамотой Свя-
тейшего патриарха Московского 
и всея Руси.

Мы разделяем с родными, 
близкими, коллегами боль утра-
ты дорогого человека, скорбим 
вместе с ними. 

Светлая память об этом уди-
вительном человеке останется 
в наших сердцах!

Совет депутатов Старооскольского городского округа
Администрация Старооскольского городского округа

Старооскольская территориальная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки  

Российской Федерации
Руководители образовательных организаций  

и педагогическое сообщество городского округа 

Поверка 
подождёт

До 1 января 2021 года приоста-
новлена необходимость поверки 
бытовых приборов учёта. 

Вступило в действие постановле-
ние Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года №424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», которое, в том 
числе, регулирует осуществление 
поверки бытовых приборов учёта 
до 1 января 2021 года. 

Согласно документу все бытовые 
приборы учёта могут применяться 
без проведения очередной поверки 
вплоть до 1 января 2021 года. Дейст- 
вие постановления распространяет-
ся на неповеренные своевременно, 
в срок до 6 апреля 2020 года, при-
боры учёта. Ресурсоснабжающие 
организации и управляющие компа-
нии обязаны принимать показания 
таких приборов, неустойка (штраф, 
пени) не взыскивается. 

Эти меры приняты для миними-
зации рисков заражения населения 
новой коронавирусной инфекцией, 
так как поверка счётчиков требу-
ет непосредственного нахождения 
специалиста-поверителя на терри-
тории жилья владельца. 

Росстандарт также обращает вни-
мание граждан на возможные мо-
шеннические действия на рынке ус-
луг поверки бытовых приборов учё-
та. Вся поступающая от недобросо-
вестных компаний информация об 
обязательной поверке счётчиков до 
конца 2020 года не соответствует 
действительности. 

За что такие 
деньги?

Владельцы частных домов в 
Белгородской области жалуются 
на высокую стоимость этой услу-
ги – средний ценник почти вдвое 
выше, чем в соседних областях.

Евгений Савченко на заседании 
правительства области 15 июня 
процитировал жалобу белгородки: 
«Цены на годовое обслуживание 
газового оборудования составляют 
2820 рублей. Не многовато ли это за 
то, что они пыль стряхнут ёршиком 
и кран промажут?»

В комиссии по госрегулированию 
цен и тарифов Белгородской обла-
сти отметили, что газовики увели-
чили цены в этом году на 6,7 %, ин-
фляция по итогам прошлого года 
составила 4 %. Уровень цен на об-
служивание оборудования в мно-
гоквартирных домах соответству-
ет ценникам в соседних регионах. 
А вот обслуживание котлов в соб-
ственных домах обходится белго-
родцам действительно дорого.

Евгений Савченко призвал вклю-
читься в ситуацию Федеральную 
антимонопольную службу и про-
верить рынок на наличие картель-
ного сговора.

При правительстве области так-
же создадут межведомственную ко-
миссию, которую возглавит первый 
вице-губернатор Валерий Шамаев. 
Чиновники должны выяснить, из 
чего складываются текущие цены 
на рынке обслуживания всего га-
зового оборудования.

БелПресса

Станислав Петрович родился 
2 июня 1946 года в с. Меловом 
Ракитянского района Белгород-
ской области.

В 1968 году он окончил физи-
ко-математический факультет 
Государственного белгородско-
го педагогического института 
имени М.С. Ольминского. 

Тогда же, в 1968 году, Тимофе- 
ев С.П. начал свою педагогиче-
скую деятельность, работая учи-
телем физики в сельской школе 
Новосибирской области. 

Вернувшись на свою малую ро-
дину, с 1977 по 1986 год он воз-
главлял педагогический коллек-
тив средней школы № 15 города 

Выпускники школы № 15 выража-
ют искреннее сочувствие и поддержку 
родным и близким Тимофеева Станис-
лава Петровича в связи с его смертью.

Пусть память о нём  живёт  долго, веч-
ным будет покой и Царствие Небесное.
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Календарь
дачника

6 ИЮЛЯ.
АГРАФЕНА КУПАЛЬНИЦА
Именины: Александр, Василий, 

Капитон, Памфил, Сергей, Степан.
Приметы: если дождь заплачет, 

то через пять дней солнышко бу-
дет смеяться.

Поверья и обычаи: ночь с Агра-
фены на Ивана (Иван Купалу) счи-
талась волшебной, на неё прихо-
дился и пик праздничного веселья 
и разгула. 

7 ИЮЛЯ. 
ИВАНОВ ДЕНЬ
Именины: Антон, Иван, Логин, 

Никита, Орентий, Эрос, Яков.
Приметы: если сильна роса на 

Ивана, будет урожай огурцов. Если 
Иванова ночь звёздная, то будет 
много грибов. 

Поверья и обычаи: в народе 
верили, что в ночь на Ивана Ку-
палу можно было обеспечить себе 
богатую жизнь с помощью цветка 
папоротника.

8 ИЮЛЯ. 
ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
Именины: Давид, Пётр, Денис, 

Евтропия, Ефросинья, Изабелла, 
Константин, Леонида, Ливия, Си-
мон, Фёдор, Феодора, Феврония.

Приметы: если много осота, то 
зима будет холодной. 

Поверья и обычаи: этот день 
благоприятен для влюбленных, по-
скольку Пётр и Феврония считают-
ся символом верной сильной кра-
сивой любви. 

9 ИЮЛЯ. 
ДАВИД-ЗЕМЛЯНИЧНИК
Именины: Давид, Денис, Иван, 

Тихон, Пётр, Павел, Ферапонт.
Приметы: если вьюнок средь 

бела дня закроет цветок, то скоро 
дождь «встанет» на порог. 

Поверья и обычаи: Давид Со-
лунский обладал даром исцеления 
от многих болезней. Символом бла-
гополучия считалась земляника, так 
как в ней по поверьям заключена 
солнечная нежность, дух земли.

10 ИЮЛЯ. 
САМСОН СЕНОЧНЫЙ
Именины: Георгий (Егор, Юрий), 

Самсон, Иоанна, Иван, Игнатий, 
Лука, Маркей.

Приметы: на Самсона мокро –  
семь недель дождь. 

Поверья и обычаи: в это вре-
мя начиналачь убока сена. В этот 
день на Руси почитали странников.

11 ИЮЛЯ. 
КРАПИВНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ
Именины: Герман, Иван, Иона, 

Кир, Македон, Сергей, Павел, 
Элеонора.

Приметы: если утихал соловей, то 
за ним смолкала и кукушка. 

Поверья и обычаи: на Крапив-
ное заговенье варили последние 
щи из молодой крапивы. В этот 
день селяне собирались на пригор-
ках, раскладывали огонь и прово-
дили ночь в играх и песнях. 

12 ИЮЛЯ. 
ПЁТР И ПАВЕЛ. 
ИГРАНИЕ СОЛНЦА
Именины: Павел, Пётр, Миха-

ил, Мелитон.
Приметы: ясно на Петров день – 

год будет хорошим, если дождь – 
40 дней будет ненастье. 

Поверья и обычаи: к празднику 
Петра и Павла было отнесено по-
верье об игре солнца. В Петров день 
«заклинали ведьм».

Изящная труба ангела 
радует глаз

от Валентины ПАЮСОВОЙ

d Бругмансия обладает нео-
бычной красотой. Её разводят 
и на дачах, и в домашних усло-
виях. Весной посадила это рас-
тение у себя на даче и я. А об 
особенностях выращивания 
величественной красавицы 
мне рассказала приятельни-
ца Светлана, у которой бруг-
мансия давно прижилась и 
каждый год радует красотой. 

Этот цветок является экзоти-
ческой культурой из семейства 
паслёновых. Родом он из субтро-
пических областей Южной Аме-
рики. Его называют «дурман», 
«дерево демона» и «трубы ан-
гела». Демоном он зовётся из-
за того, что ядовит, а ангелом – 
из-за привлекательных изящных 
цветков.

В природе цветок растёт в лесу 
и в долинах рек, в высоту мо-
жет достигать пяти метров. Его 
овальные листья с волнистыми 
краями достигают 1,5 м в дли-
ну. Цветки бывают колокольчи-
ковидными, воронкообразны-
ми, вытянутыми в диаметре до 
20 см, в длину до 50 см. В зави-
симости от сорта они могут быть 
жёлтыми, кремовыми, красными, 
оранжевыми. Среди новых сор-
тов выделяют двух- и трёхцвет-
ные растения. Их яркий аромат 
усиливается вечером и ночью.

Зимой надземная часть расте-
ния погибает, а корневая сохра-
няется до весны. Когда стано-
вится тепло, вырастают новые 
побеги. Моя приятельница вы-
ращивает этот цветок на одном 
и том же месте уже пять лет. 

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Этот яркий цветок очень красив, 
но, к сожалению, ядовит 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
В дни полнолуния лучше оста-

вить растения в покое. 
Однако по биодинамическим 

характеристикам они подходят 
для ухода за яблонями, включая 
обработку от вредителей и бо-
лезней.

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

Посев газона, летний посев 
зеленных культур. Обрезка де-
ревьев и кустарников, обрезка 
верхушек стеблей тепличных то-
матов и огурцов. Полив и под-
кормка растений.

Самые популярные виды 
бругмансии – «душистая», «зо-
лотистая», «белоснежная», 
«кровавая», «разноцветная». У 
«душистой» цветок белого или 
бледно-жёлтого оттенка, в дли-
ну доходит до 30 см и направлен 
вниз. Цветёт обильно.

Бругмансия «золотистая» 
имеет цветки жёлтого цвета. Её 
листья сужены и окрашены в 
тёмно-зелёный цвет. Нравит-
ся дачникам бругмансия «бело-
снежная». Она растёт в высоту до 
трёх метров. Самый устойчивый 
к низким температурам сорт –
бругмансия «кровавая». Её цве-
ты бывают красными, жёлтыми 
и оранжевыми. На бругмансии 
«разноцветной» распускаются 
цветки размером по 50 см кре-
мого цвета, который постепенно 
переходит в персиковый.

Эта культура предпочитает 
светлые и тёплые места. Весной, 
как только температура возду-
ха повысится до 10 градусов и 

исчезнет опасность ночных за-
морозков, растение быстро идёт 
в рост. 

Размножают цветок семена-
ми, отводками и черенками. Я, 
например, посеяла семена непо-
средственно в грунт, и они до-
вольно быстро взошли. А неко-
торые цветоводы выращивают 
растение через рассаду. Сеют се-
мена с января по февраль в от-
дельные горшки, присыпают их 
сверху тонким слоем песка. За-
крывают плёнкой. В грунт вы-
саживают в почвенную смесь, 
состоящую из торфа, суглинка 
и перегноя в соотношении 2:1:1. 
Почва под растением должна 
быть влажной. Подкармливают 
трубы ангела один раз в 14 дней 
минеральными удобрениями и 
органикой.

Ухаживать за этим цветком не-
обходимо в перчатках, так как 
он ядовит. А маленьких детей к 
этому красавцу лучше вообще не 
подпускать – от греха подальше.

Кольца с зеленью
Понадобится: 200 г творо-

га, 100 г твёрдого сыра, 2 яйца, 
6 ст. л. муки, 0,5 ч. л. разрыхли-
теля для теста, 2 зубчика чесно-
ка, пучок петрушки или укропа.

Сыр натереть на крупной тёр-
ке, чеснок измельчить, зелень 
мелко нарубить. Добавить тво-
рог. Всыпать просеянную муку 
и замесить тесто. Смешать тво-
рог и яйца. Брать по 1 ст. л. теста, 
сделать из него колечки. На про-
тивне, застланном пергамент-
ной бумагой, выпекать колечки 
при температуре 180 градусов 
15–20 минут.

Малиновый пирог
Понадобится: 2 ст. муки, 

1 ст. молока, 1 яйцо, 1 ст. сахара, 
3 ст. л. сметаны, 1 ч. л. разрыхли-
теля для теста, 0,5 ч. л. ванили-
на, 300 г ягод.

Сахар взбить с яйцом, доба-
вить молоко, сметану, ванилин, 
просеянную муку и разрыхли-
тель. Всё тщательно перемешать. 
Вылить тесто в смазанную расти-
тельным маслом форму для вы-
печки. Сверху разложить малину, 
присыпать сахаром. Выпекать 30 
минут в духовке, разогретой до 
180 градусов. 

Советы читателей

Промасленный перец
Для защиты перца от тли я исполь-

зую подсолнечное масло. На даче 
всегда найдётся прогорклый про-
дукт, который и выбросить жаль, и 
в пищу не годится. Щедро смазываю 
растения подсолнечным маслом. Из-
за скользкой поверхности муравьи, 
которые распространяют тлю, не мо-
гут взобраться на перцы. 

Татьяна РОЩУПКИНА

Радует меня «алёша»
Давно мечтала посадить ранний 

сорт абрикосОВ. Самые популярные – 
«июньский», «альянс», «царский», 
«айсберг», «мелитопольский ран-
ний». А я остановилась на «алёше» 
и не ошиблась. Он дал высокий уро-

жай уже на четвёртый год. Его плоды 
по 15–20 г каждый, немного сплюсну-
тые, ярко-жёлтые. Мякоть плотная, 
с приятным кисло-сладким вкусом. 
Сорт высокоурожайный и зимостой-
кий. Плоды могут долго храниться. 

Инна КРЫЛОВА

Меню для 
крыжовника

Каждый год мои кусты крыжовни-
ка дают высокий урожай, а всё пото-
му, что я не забываю их подкармли-
вать и избавляю от болезни. Сразу 
же после сбора плодов хорошо поли-
ваю и удобряю кусты органикой. Лью 
воду строго под корень, чтобы рас-
тение не заболело мучнистой росой, 
от которой не так просто избавить-
ся. Как только увижу белый налёт 
на крыжовнике, спасаю кусты с по-
мощью питьевой соды или железно-
го купороса. 5 г соды развожу в лит-

ре воды, а купороса надо на такое 
же количество воды всего 3 г. Этими 
растворами обрабатываю кустарни-
ки. После сбора ягод делаю обрезку 
кустов. На одном оставляю поряд-
ка 5–7 основных ветвей, остальные 
удаляю. Избавляюсь от сухих, поло-
манных веток, а здоровые, элитных 
сортов, прикапываю. Со временем 
они станут мощными кустами и по-
радуют урожаем ягод.

Иван РЯПОЛОВ

Сладкая вода для 
огурцов

Чтобы получить высокий уро-
жай, я поливаю огурцы медовой во-
дой. Во время цветения раз в не-
делю опрыскиваю цветки. Развожу 
1 столовую ложку мёда в литре воды. 
Пчёлам-опылителям такое угощение 
нравится.

Нина ИВАНОВА

Óëûáíèñü!
Лето. Стоит жара. Маленький 

мальчик надевает на ноги сапоги. 
Его мама спрашивает:

- Коля, ты зачем сапоги наде-
ваешь? На улице сухо! Грязи нет!

- А я найду!
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Гороскоп
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ОВЕН. На работе лучше привлекать к 
себе поменьше внимания. Ваши идеи сей-
час слишком уж экстравагантны, скоро вы 
и сами это поймете. В понедельник и втор-
ник будет слишком много беготни и суеты. 
Вторая половина недели ожидается спо-
койнее и размереннее.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе может начать-
ся ваше восхождение по карьерной лест-
нице, но о своих успехах лучше окружа-
ющим пока не рассказывать. Во вторник 
стоит уходить от открытых конфликтов. Не 
нужно показывать коллегам вашу эмоцио-
нальность, это может помешать в работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для работы, 
отдыха и путешествий. Важно сохранять 
душевное равновесие и верить в лучшее, 
тогда вы непременно получите то, о чём 
мечтаете. А поможет вам в этом любовь: 
она вдохновляет и придаёт сил. В выход-
ные возможны приятные контакты, ново-
сти и звонки.

РАК. Будьте собранны и настойчивы, 
тогда даже возможные препятствия в делах 
особо не повлияют на результат. Вам будет 
легко осваивать новые области знания, на 
всё хватит терпения и целеустремлённости. 
Но всё же постарайтесь найти время и на 
личную жизнь, и на дружеское общение. 

ЛЕВ. На этой неделе особенно важно не 
суетиться. Не унывайте, рассмотрите сло-
жившуюся ситуацию со всех сторон. Это 
позволит сэкономить время и силы, кото-
рые вы потратили бы на бессмысленные 
метания. А вот в выходные будет полезен 
физический труд, например, на даче.

ДЕВА. Значительных усилий может по-
требовать профессиональная сфера. Планы 
могут поменяться, сроки оказаться сорва-
ны. Хотя бы в пятницу не стоит загружать 
себя нудной работой и вообще излишне 
перенапрягаться. Вам предстоят встречи 
с давними хорошими друзьями. 

ВЕСЫ. Не верьте лести, не принимайте 
слишком заманчивых предложений. По-
думайте, кому это выгодно. Споры с на-
чальством и коллегами принесут только 
проблемы, лучше искать точки соприкос-
новения. Есть шанс повышения на службе. 
Оставьте достаточно времени для дома. 

СКОРПИОН. Сейчас время перемен. Ве-
лика вероятность того, что вы сможете вер-
но оценить своё место в жизни, и даже 
понять, что в ней важно, а что нет. Лю-
бая ваша инициатива имеет весьма высо-
кие шансы оказаться результативной. Воз-
можно воплощение в реальность наиболее 
дерзких и честолюбивых желаний.

СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя для трудо-
вых подвигов и получения солидной при-
были. Вам будет сопутствовать удача в 
важных знакомствах, встречах и поезд-
ках. Люди, вошедшие в вашу жизнь, пред-
ложат свежие идеи и откроют новые пер-
спективы. Сейчас вам прощаются любые 
сумасбродства, используйте своё обаяние 
в интересах дела.

КОЗЕРОГ. Вы будете склонны лезть из 
кожи вон, чтобы угодить окружающим, 
но это не помешает им предъявлять к вам 
разнообразные претензии. Так стоит ли 
так надрываться? Ваши дипломатичность 
и обаяние позволят сгладить острые углы 
в различных ситуациях. 

ВОДОЛЕЙ. Внимательно следите за сво-
ей речью и поведением, иначе не избежать 
ссор и интриг. На работе вам, похоже, по-
пытаются навязать чужое мнение, хорошо 
бы отказаться в корректной форме. Поста-
райтесь умерить свой пыл, и не штурмуйте 
несколько вершин одновременно.

РЫБЫ. Вы можете слишком увлечься 
построением стратегических планов, луч-
ше заняться решением насущных проблем. 
Возможен разговор по душам с близким 
человеком. Не позволяйте тревожным мыс-
лям и беспочвенным сомнениям беспоко-
ить вас. Прежде чем верить слухам, поста-
райтесь выяснить их источник.

Подписаться на газету «Зори»  
можно с любого месяца! 

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР По-
мошников Дмитрий Николаевич, 
адрес: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, пр. Комсомольский, 
73ц, тел. 8(4725) 44-15-22, e-mail: 
stagropromi73@yandex.ru, извещает 
участников общей долевой собствен-
ности о возможности ознакомления 
с подготовленными проектами меже-
вания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и 
необходимости их согласования.

Заказчики работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков:

1.  Халеев Александр Иванович 
(г. Старый Оскол, м-н Конева, 1-278, 
тел. 8-910-327-74-06).

2.  Шаталов Иван Иванович (с. Ро-
говатое, ул. С. Шестова, 15, тел. 49-06-
50). 

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:175, располо-
женного: Белгородская область, Ста-
рооскольский район, Роговатовский 
сельский округ.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение границ, 
выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания»; направить обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения гра-
ниц земельных участков, после озна-
комления с проектами межевания, по 
адресу: г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, ООО «Агропромизы-
скания», Помошникову Д.Н. и в Ста-
рооскольский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

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

Заказчики проектов межевания зе-
мельных участков:

1. Лысенко Иван Николаевич (г. Ста-
рый Оскол, м-н Олимпийский, 1-186, тел. 
8-906-567-45-80).

2. Коршикова Ольга Николаевна 
(г. Старый Оскол, ул. Крутикова, 17-188, 
тел. 8-906-567-45-80).

3. Загребельная Мария Васильевна 
(с. Ивановка, ул. Центральная, д. 21, тел. 
8-910-320-15-24).

Земельные участки формируются 
из земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0000000:194, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район, Казачанское сель-
ское поселение.

Ознакомиться с проектами межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агропро-
мизыскания»; направить обоснованные 
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участ-
ков, после ознакомления с проектами 
межевания, по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания», Помошникову Д.Н. 
и в Старооскольский отдел Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения.

ООО «КОЛОРИТ» 
выполнит работы/услуги по изготовлению и размещению печатных агитационных 
материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской 
областной думы седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года 

ПРАЙС-ЛИСТ
Услуг/работ/продукции

Цены зависят от тиража, цвет-
ности, плотности исходного ма-
териала, срока изготовления. 
Цена указана при условии соот-
ветствия предоставления маке-
тов техническим требованиям 
и не включает в себя стоимость 
доработки файла, услуг дизайне-
ра. Доставка со склада заказчика 
рассчитывается дополнительно.

Оплата производится в руб- 
лях, без НДС (в связи с УСН) 
путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет 
ООО «Колорит» в Банк АО УКБ 
«Белгородсоцбанк», 
НН3123004233, БИК041403701, 
р/с40702810200030001574, 
к/с 30101810100000000701.

Адрес ООО «Колорит»: 
309517,  Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, проспект Губ-
кина, дом 5, 
ИНН 3128040010, 
КПП 312801001, 
ОГРН 1023102367353, 
ОКПО 59386934, 
ОКАТО 14440000000, 
ОКТМО 14740000001,  ОКФС 16,   
ОКОПФ 12300,  ОКОГУ  4210014, 
тел.: (4725)24-84-50, 
e-mail: reklamakolorit@mail.ru.
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Цена за шт.  в рублях
6 Печать баннера 1 м2  300
7 Печать баннера 1 м2  с люверсами 400
8 Монтаж баннера 3х4 м, 3х6 м 1600
9 Услуги фотографа 1 час. 2000
10 Размещение  агитационных материалов на рекламных 

конструкциях (ситибордах) за 1 (один) месяц 
14000

11 Дизайн, разработка  оригинал-макета (цена зависит от 
сложности и объема)

от 150 
до 3000 

Сувенирная продукция (в ассортименте): Цена за шт.  в рублях
12 Футболки с изображением  в ассортименте  (цена 

зависит от материала)
от 430 до 570

13 Печать на самоклеющейся пленке (1 м2) 500
14 Магниты акриловые (в ассортименте) от 60 до 120
15 Магниты однослойные, деревянные  (в ассортименте) от 50
16 Магниты многослойные, деревянные  (в ассортименте) от 70
17 Кружки с изображением (в ассортименте) от 300 до 470
18 Ручки с гравировкой (в ассортименте) 100
19 Брелки акриловые (в ассортименте) 60
20 Бейсболка 350
21 Печать на холсте, 1 м2   2200
22 Подрамник для холста 1 п.м (в ассортименте) 140; 180
23 Багет  1 м2 (в ассортименте) (стоимость зависит от 

размера 1 п.м и стоимости багета)
от  210 руб. до 930 руб.

24 Гравировка до 50 см2 150
25 Гравировка (цена за см2) 4

5

Флайера в ассортименте: Тираж 1000 шт. 
в руб.

Тираж 2000 шт. 
в руб.

Цена  за штуку  
в рублях

Флайер (офисная бумага, 4+4, евро-формат 98х210мм) 7080 7320 13
Флайер (А5 – 148х210мм, 4+4) 7200 7560 25
Флайер (А6 – 105х148мм, 4+4) 7020  7200 13

№ 
п/п Листовки в ассортименте: Тираж 1000 шт.

в рублях
Тираж 3000 шт.

в рублях Тираж 5000 штук в рублях

1

Листовка А4,  4+0, бумага мелованная, 115 г/м2 5400 7560 10680
Листовка А5,  4+0, бумага мелованная, 115 г/м2 4920 5640 7200
Листовка А6, 4+0, бумага мелованная, 115 г/м2 4740 5100 5460

2
Плакат А2, 4+0, бумага мелованная, 130 г/м2 Тираж 100 штук

 в рублях
Тираж 200 штук

в рублях
Тираж  300 штук в рублях

6960 7320 7680

3

Визитки в ассортименте: Тираж 50 штук
в рублях

Тираж 100 штук
в рублях

Тираж 200 шт. 
в рублях

Цена за шт. 
в рублях

Визитка односторонняя 90 180 350 3
Визитка двухсторонняя 150 300 600 5

4

Календари карманные, размер 70/100 мм,    
ламинированные 

Тираж 1000 шт. 
в руб.

Тираж 2000 шт. 
в руб.

Тираж 3000 
шт. в руб.

Цена за 
шт. в руб.

6840 12960 17280 10 (без 
ламинации)
15 (ламини-
рованные)

КРОВЕЛЬНЫЕ И  
ФАСАДНЫЕ  РАБОТЫ 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55ре
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ам

а

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66
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Утерянный диплом Д 035605, 
выданный ПТУ-2 г. Старый Оскол 

в 1992 г. на имя ЗАХВАТОВОЙ 
Анны Николаевны, считать 

недействительным.

Благодарность

Спасибо  
за помощь

Старооскольцы благодарят де-
путата Госдумы А.В. Скоча

Белгородская региональная об-
щественная организация инвали-
дов-колясочников «Мы вместе» 
выражает благодарность депутату 
Госдумы, президенту благотвори-
тельного фонда «Поколение» Анд- 
рею Скочу за помощь при прове-
дении операции Юрию Карапузо-
ву. От всего сердца говорим СПА-
СИБО за неравнодушие к людям с 
ограниченными возможностями. 
Пусть Ваша жизнь всегда остаётся 
наполненной пониманием и под-
держкой Вашего коллектива, теп- 
лом домашнего очага, любовью 
родных и близких. Успехов Вам 
во всём!

С уважением, президент  
БРООИК «Мы вместе»  

Ю.А. Карапузов

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Обращался к Вам за благотво-
рительной помощью в проведении 
операции. Вы откликнулись на мою 
просьбу. Огромное Вам искреннее 
спасибо за доброту. Дай бог Вам 
крепкого здоровья и успехов во 
всех делах и реализации замыслов.

С уважением, Д.А. Разгоняев



«Зори» | № 48 (9604) | 3 июля 2020 года

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

Телефон 
отдела рекламы

 44-22-10

ре
кл
ам
а

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл
ам
а

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

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

Ипотека 5,9% * 
*АО «Россельхозбанк» генеральная лицензия 

Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

8-915-586-38-69
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Есть такой день...

4 ИЮЛЯ – Международный день 
кооперативов. День отдыха от празд-
ников. День Достоевского. День Тома 
Сойера.

5 ИЮЛЯ – День работников мор-
ского и речного флота. День воен-
ных представительств Министерства 
обороны РФ. День трудоголиков.

6 ИЮЛЯ – Всемирный день по-
целуя. День сплетения венков. День 
финансовой и контрольно-ревизи-
онной службы МВД РФ.

7 ИЮЛЯ – Иван Купала. Глобаль-
ный день прощения. День победы 
русского флота над турецким фло-
том в Чесменском сражении. День 
прогулки отца с дочерью. День шо-
колада. День правдивости.

8 ИЮЛЯ – День семьи, любви и 
верности. Всемирный день борьбы 
с аллергией. День зенитных ракет-
ных войск ПВО ВКС РФ. День обна-
руженных заначек. День общения 
со Вселенной. Всемирный день ра-
зоблачений.

9 ИЮЛЯ – Праздник Тихвинской 
иконы Божией Матери. День веры 
в единорогов.

10 ИЮЛЯ – День рождения фут-
больного свистка. День котёнка. 
День победы русской армии над 
шведами в Полтавском сражении. 
День полёта на зонтике. День сбо-
ра черники.

Телефон отдела 
рекламы 44-22-10

8-980-552-16-40реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Ремонт любой сложности – крыши, внутренняя 
отделка, фасады. Строительство с нуля – дома, 
заборы. Сайдинг. Тротуарная плитка.
Всё из наших материалов. Пенсионерам – скидки.

У Николая Николаевича есть всё, 
что присуще настоящему педагогу: 
отличное знание своего предмета, 
методическое мастерство, эруди-
ция, талант, душевная теплота, ум, 
чуткость, терпение и великая жи-
тейская мудрость. Педагогический 
стаж Николая Николаевича Соко-
лова 34 года.

Учитель не только учит азам 
наук, но и воспитывает ученика. 
Не просто вложить в головы детей 
премудрости наук. Ещё труднее на-
учить их учиться – впитывать зна-
ния с охотой, любознательно добы-
вать их из книг и из жизни. А ведь 
открывая ребёнку мир, учитель 

учит его жить в этом мире. Этим 
мастерством Николай Николаевич 
Соколов владеет в совершенстве! 
Ученики Николая Николаевича го-
ворят об учителе: «Внимательный, 
отзывчивый, справедливый…»

 Николай Николаевич работает 
по принципу: главное – понимать, 
что ты пришёл в школу ради детей, 
осознавать, что твоя задача состо-
ит в том, чтобы из стен школы твои 
ученики вышли со знаниями, кото-
рые необходимы человеку для са-
моопределения, чтобы всегда оста-
вались людьми с большой буквы.

Спасибо Вам – УЧИТЕЛЬ!

У Николая Николаевича есть всё, учит его жить в этом мире. Этим 

Николае Николаевиче
СОКОЛОВЕ. 

Николае Николаевиче

Быть учителем – значит, иметь призва-
ние. Повезло тем, кто в школьные годы 

встретил Учителя с большой буквы – того, 
кто мудростью, душевной щедростью по-
мог познать свой внутренний мир, сделал 
его богаче, научил строить будущее, сумел 
организовать учебный процесс так, чтобы 
передать не только знания по предмету, но 

и стать авторитетом в жизненно важных 
вопросах. Всё это мы с уверенностью 

можем отнести к учителю русского языка 
и литературы МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 5»

Елена Бурцева, выпускница МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 2004 года

Спасиб� Ва� – � итель!

Уважаемая Валентина Викторовна, 
благодарим Вас за чуткое отношение к 
людям, организаторскую работу по при-
общению ветеранов к здоровому образу 
жизни. Самое главное то, что вы действи-
тельно нашли своё призвание. Не каждому 
человеку удаётся реализовать себя и свой 
потенциал, но вы приятное исключение 
из правил. Источник Ваших жизненных, 
творческих сил и энергии просто неис-
черпаем. Наша драгоценная, милая, удиви-
тельная женщина, от всего сердца желаем 
Вам не терять бодрости и лёгкости, быть 
энергичной и жизнелюбивой, становиться 
с каждым прожитым годом только изыс-
каннее и прекраснее. Желаем Вам новых 
жизненных высот, тепла, добра и удачи. 
Счастья, благополучия, новых добрых дел!

П� дравляе� 
� юбилее�!� юбилее�!� юбилее�!

прекрасную женщину, председателя 
первичной организации 

ветеранов цемзавода 

Валентину Викторовну 
АДАМЕНКО!

Коллектив Совета ветеранов 
Старооскольского городского округа

Мы зятя с днём рождения поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,

Ещё удачи искренне желаем,
И никогда тебе не унывать.

Люби жену свою, семейной жизнью,
Живи и этим счастьем дорожи,

Пусть будет всё прекрасно в этой жизни,
Тебе, зятёк, желаем от души!

Тесть и тёща

п� дравляе� 
� днё� р� дени�!

Нашего дорогого 
зятя

п� дравляе� п� дравляе� п� дравляе� 

Нашего дорогого 
зятя

Олега Анатольевича 
ПРОКОФЬЕВА

Сдавайте нормативы 
d Центр развития физкультуры и спорта возобновил 
приём нормативов комплекса ГТО. 

В связи с эпидемией ковида-19 их не сдавали с конца мар-
та, рассказал заместитель начальника управления по разви-
тию физкультуры и массового спорта администрации округа 
Иван Поволяев. При этом тренировки спортсменов и физкуль-
турников продолжались в режиме онлайн. Сейчас нормативы 
сдают не более 10 человек в день с соблюдением всех требо-
ваний противодействия распространению вируса. Всего с на-
чала года ГТО сдали более трёх тысяч старооскольцев. Итоги, 
как всегда, подведут в конце года и физкультурники полу-
чат свои «золотые», «серебряные» или «бронзовые» значки. 

сосудистый хирург, флеболог, врач высшей 
категории, стаж 16 лет, специализирующийся на 
лазерном лечении варикоза, трофических язв, 
а также любых сосудистых заболеваний,

Воронежский специалист
Инновационного сосудистого центра
г. Воронеж, ул. Кирова, 8

13 июля в медицинском 
центре «Земский доктор»
г. Старый Оскол, 
м-н Олимпийский, 52

Записаться на приём вы 
можете по телефону

8(4725) 42-90-80

реклама

,



«Зори» | № 48 (9604) | 3 июля 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 17
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 июня 2020 г.                                                                                                        № 48-01-03

О поощрении
Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и благодарности Совета депу-

татов Старооскольского городского округа Белгородской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой – 50-летием со 
дня рождения наградить Почётной грамотой Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области Руднева Сергея Николаевича – водителя легкового 
автомобиля муниципального бюджетного учреждения «Пассажирское».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа    

                      Е.И. СОГУЛЯК

 В целях исполнения постановле-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2017 года № 1710 
«Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белго-
родской области от 28 января 2019 года 
№ 34-пп «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения на территории 
Белгородской области рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить рейтинговое голосова-

ние по выбору общественных территорий 
Старооскольского городского округа, до-
полнительно подлежащих благоустрой-
ству в 2020 году в соответствии с муни-
ципальной программой «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии Старооскольского городского округа», 
в период с 25 июня по 01 июля 2020 года. 
Определить время голосования по проек-
там благоустройства общественных тер-
риторий с 8.00 до 20.00.

2. Определить места для проведения 
рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий Старооскольско-
го городского округа, дополнительно под-

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                                                                                 25 июня 2020 г. № 1492
О назначении рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий Старооскольского городского округа, дополнительно 
подлежащих благоустройству в 2020 году

лежащих благоустройству в 2020 году в 
соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной город-
ской среды на территории Старооскольс-
кого городского округа» (приложение 1). 

3. Утвердить перечень общественных 
территорий Старооскольского городского 
округа, представленных на рейтинговое 
голосование по выбору общественных 
территорий Старооскольского городского 
округа (проектов благоустройства обще-
ственных территорий), дополнительно 
подлежащих благоустройству в 2020 году 
в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной город-
ской среды на территории Старооскольс-
кого городского округа» (приложение 2).

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 12 ноября 2019 
года № 3298 «О назначении рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий Старооскольского городского 
округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа, заместителя главы админи-
страции городского округа по строитель-
ству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 25 июня 2020 г. № 1492
Перечень
мест для проведения рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий Старооскольского городского округа, 
дополнительно подлежащих благоустройству в 2020 году 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории Старооскольского 
городского округа»

10. Микрорайон Рудничный, 1а (помещение в модельной библиотеке № 11 МКУК «Староосколь-
ская Централизованная библиотечная система»).

11. Микрорайон Рудничный, 22 (помещение в МАОУ «Средняя школа № 19 - корпус кадет «Вик-
тория»).

12. Микрорайон Лебединец, 28 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 
с углубленным изучением отдельных предметов»).

13. Микрорайон Парковый, 27а (помещение в МБОУ «Центр образования «Перспектива»).
14. Бульвар Дружбы, 10 (помещение в МУП «Гостиница «Русь»).
15. Микрорайон Студенческий, 5а (помещение в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-тех-

нологический техникум»).
16. Микрорайон Студенческий, 4 (помещение в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий 

и дизайна»).
17. Микрорайон Интернациональный, 23 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11»).
18. Микрорайон Интернациональный, 1 (помещение в МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей 

№ 3» имени С.П. Угаровой).
19. Микрорайон Горняк, 35 (помещение в МАОУ «Общеобразовательный комплекс «Лицей № 3» 

имени С.П. Угаровой, корпус 2).
20. Микрорайон Горняк, 7 (помещение в МАУК «Центр культурного развития «Горняк»).
21. Улица Свердлова (помещение в центральном тепловом пункте № 12).
22. Улица Ватутина, 27а (помещение в МУП «Старооскольский водоканал»).
23. Улица Ватутина, 54 (помещение в спортивном комплексе АО «СОАТЭ им. А.М. Мамонова»).
24. Улица Зои Космодемьянской, 42 (помещение в МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 7»).
25. Улица Ленина, 19/2 (помещение в общежитии № 1 Старооскольского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникид-
зе»).

26. Улица Комсомольская, 33/36 (помещение в МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования»).

27. Улица Первой Конной Армии, 26а (помещение в МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла № 9»).

28. Микрорайон Углы, 17 (помещение в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2»).
29. Улица Пролетарская, 108 (помещение в профорганизации студентов ОГАПОУ «Староосколь-

ский медицинский колледж»).
30. Улица Ленина, 82 (помещение в АНПОО «Старооскольский техникум кооперации, экономики 

и права»).
31. Улица Мира, 4 (помещение в ПОУ «Старооскольская школа ДОСААФ России»).
32. Улица Мира, 8 (помещение БРО «Всероссийское добровольное пожарное общество»).
33. Улица Большевистская, 14 (помещение библиотеки № 2 МКУК «Старооскольская Централи-

зованная библиотечная система»).
34. Улица Южная, 68 (помещение в бывшей школе № 4)
35. Улица Октябрьская, 10 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углу-

бленным изучением отдельных предметов»).
36. Улица Революционная, 15 (помещение в МБУК «Старооскольский театр для детей и молоде-

жи» имени Б.И. Равенских»).
37. Улица Заречная, 32 (помещение в бывшей школе № 37).
38. Улица Стадионная, 14 (помещение в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 36»).
39. Улица Советская, 11а (помещение в МБУ ДО «Центр технического творчества и профессио-

нального обучения»).
40. Микрорайон Конева, 15а (помещение в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов»).
41. Микрорайон Ольминского, 12 (помещение в управлении корпоративных коммуникаций АО 

«ОЭМК»).
42. Микрорайон Буденного, 2 (помещение в МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», кор-

пус 2).
43. Микрорайон Юбилейный, 10 (помещение в МАОУ «Средняя политехническая школа № 33»).
44. Микрорайон Рождественский, 2 (помещение в общежитии Старооскольского технологического 

института им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологиче-
ский университет «МИСиС»).

45. Микрорайон Макаренко, 3а (помещение в Старооскольском технологическом институте им. 
А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»).

46. Микрорайон Макаренко, 7а (помещение в МАУК «Центр культурного развития «Молодеж-
ный»).

47. Микрорайон Макаренко, 39 (помещение в ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 
техникум»).

48. Микрорайон Макаренко, 36а (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 
с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»).

49. Микрорайон Солнечный, 18 (помещение в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический кол-
ледж»).

50. Микрорайон Жукова, 30б (помещение в МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»).
51 Микрорайон Королева, 16 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»).
52. Микрорайон Королева, 17 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»).
53. Микрорайон Восточный, 51 (помещение в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40»).
54. Микрорайон Жукова, 36 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»).
55. Микрорайон Жукова, 37 (помещение в ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Старооскольском городском округе»).
56. Микрорайон Жукова, 57 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»).
57. Микрорайон Жукова, 56 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»).
58. Микрорайон Жукова, 30б (помещение в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина МКУК 

«Старооскольская Централизованная библиотечная система»).
59. Микрорайон Олимпийский, 8 (помещение в МБОУ «Гимназия № 18»).
60. Микрорайон Олимпийский, 34 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22»).
61. Микрорайон Олимпийский, 54 (помещение ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола»).
62. Микрорайон Олимпийский, 49а (помещение в СММОО «Федерация борьбы им. А. Невского»).
63. Микрорайон Олимпийский, 18 (помещение в МБУ ДО «Детская школа искусств № 2»).
64. Микрорайон Космос, 8.
65. Микрорайон Дубрава, 2 квартал, дом 5 (помещение в бывшем магазине).
66. Микрорайон Дубрава, 2 квартал, ВПП к жилому дому № 5.

1. Проспект Алексея Угарова, 1 (помещение в ООО «Скоростной трамвай»).
2. Микрорайон Степной, 13.
3. Микрорайон Звездный, 13 (помещение в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Зо-

лотые перчатки»).
4. Микрорайон Приборостроитель, 30 (помещение в юношеской модельной библиотеке им. А.С. 

Васильева № 1 МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная система»).
5. Микрорайон Приборостроитель, 16 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 14» имени А.М. Мамонова).
6. Микрорайон Юность, 9 (помещение в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»).
7. Микрорайон Молодогвардеец, 2а (помещение в МБУ «Спортивная школа «Юность»).
8. Микрорайон Весенний, 31 (помещение в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с 

углубленным изучением отдельных предметов»).
9. Площадка Машиностроительная, 12, территория юго-западного промрайона (помещение в ОГ-

БУЗ «Центр медицинской профилактики города Старого Оскола»).
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Приложение 2 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 25 июня 2020 г. № 1492
Перечень
общественных территорий Старооскольского городского округа, 
представленных на рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий Старооскольского городского округа (проектов 
благоустройства общественных территорий), дополнительно 
подлежащих благоустройству в 2020 году в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды на территории Старооскольского городского округа»

1. Набережная реки Оскол – 2 очередь, квартал Старая мельница, ул. 17 Героев.
2. Лесопарк «Комсомольский» в микрорайоне Парковый.
3. Сквер Воинской славы – 2 очередь (пересечение улицы Комсомольская и улицы Проле-

тарская).
4. Сквер «Театральный» (улица Революционная, район МБУК «СТДМ имени  Б.И. Равен-

ских»).
5. Сквер «Финист» в микрорайоне Солнечный.

6. Руководитель общеобразовательной 
организации несет ответственность за сво-
евременное обеспечение сухими пайками 
обучающихся из многодетных семей на пе-
риод дистанционного обучения.

7. Контроль за расходованием средств 

В соответствии с федеральными за-
конами от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Белгородской об-
ласти от 24 декабря 2018 года № 469-пп 
«О мерах социальной поддержки детей 
из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Белгородской области», на основании 
Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

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

сухим пайком детей из многодетных се-

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                                                                                 30 июня 2020 г.  № 1524
Об утверждении Порядка обеспечения сухим пайком детей из 
многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Старооскольского городского округа Белгородской 
области в период дистанционного обучения

мей, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях Старооскольского го-
родского округа Белгородской области в 
период дистанционного обучения (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 06 апреля 
2020 года.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

1. Порядок обеспечения сухим пайком 
детей из многодетных семей, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области в период дистанционного 
обучения (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с постановлением правитель-
ства Белгородской области от 24 декабря 
2018 года № 469-пп «О мерах социальной 
поддержки детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях Белгородской области», определя-
ет механизм обеспечения сухими пайками 
детей из многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области в период дистанционного 
обучения.

2. Сухим пайком обеспечиваются дети 
из многодетных семей, обучающиеся в об-
щеобразовательных организациях Староос-
кольского городского округа,  в отношении 
которых управлением социальной защиты 
населения администрации Старооскольско-
го городского округа в соответствии с по-
становлением Правительства Белгородской 
области от 24 декабря 2018 года № 469-пп 
«О мерах социальной поддержки детей из 
многодетных семей, обучающихся в обще-
образовательных организациях Белгород-
ской области» принято решение об обеспе-
чении льготным питанием.

3. Сухой паек предоставляется в со-
ответствии с рекомендуемыми нормами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начально-

Приложение 
к Порядку обеспечения сухим пайком детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа 
Белгородской области в период дистанционного обучения

Рекомендуемый среднесуточный набор 
продуктов для формирования сухого пайка

№ 
п/п

Наименование продукта

1 Мука пшеничная
2 Крупы
3 Макаронные изделия
4 Бобовые:

- горошек зеленый консервированный;
- фасоль с собственном соку консервированная;
- кукуруза консервированная

5 Соки плодовые (фруктовые) и овощные, нектары, инстантные витаминизированные 
напитки

6 Фрукты сухие и свежие
7 Сахар
8 Мучные кондитерские изделия промышленного (печенье, вафли, мини-кексы, 

пряники) и собственного производства, в т. ч. обогащенные микронутриентами 
(витаминизированные)

9 Чай, какао-напиток или кофейный напиток с сахаром, в том числе с молоком
10 Мясо говядины (консервы мясные)
11 Мясо кур (консервы куриные)
12 Рыба (консервы рыбные  - сельдь)
13 Масло сливочное
14 Масло растительное
15 Соль
16 Повидло
17 Паста томатная
18 Икра кабачковая
19 Овощи свежие и консервированные без уксуса

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа 

от 30 июня 2020 г. № 1524
Порядок
обеспечения сухим пайком детей из многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях Старооскольского городского 
округа Белгородской области в период дистанционного обучения

го и среднего профессионального образо-
вания», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23 июля  2008 года. № 45, сред-
несуточным набором продуктов питания 
согласно приложению к настоящему Поряд-
ку и перечнем продуктов питания, которые 
не допускаются для реализации в общеоб-
разовательных учреждениях (приложение 7 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

4. Руководитель общеобразовательной 
организации: 

- утверждает перечень продуктов, входя-
щих в состав сухого пайка, в соответствии 
с двухнедельным меню, согласованным с 
управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Белгородской 
области;

- до 03 числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр бухгалтерского 
обслуживания и ресурсного обеспечения 
учреждений сферы образования Староос-
кольского городского округа» табель учета 
посещаемости обучающихся из многодет-
ных семей в период дистанционного обу-
чения, ведомость на выдачу сухих пайков, 
справку муниципальной общеобразователь-
ной организации с указанием общей суммы 
одного набора сухого пайка.

5. Родители (законные представители) 
получают сухие пайки в общеобразователь-
ных организациях, за которыми закреплены 
обучающиеся из многодетных семей, в пе-
риод дистанционного обучения в соответ-
ствии с графиком, определенным общеоб-
разовательной организацией.

бюджета Старооскольского городского 
округа, предусмотренных на льготное пита-
ние обучающихся из многодетных семей, в 
период дистанционного обучения, осущест-
вляет управление образования администра-
ции Старооскольского городского округа. 

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа информирует 
о том, что на основании статьи 15 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ иностран-
ные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности земель-
ными участками, находящимися на при-
граничных территориях, перечень которых 
устанавливается Президентом Российской 
Федерации в соответствии с федераль-
ным законодательством о Государствен-
ной границе Российской Федерации, и на 
иных установленных особо территориях 
Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами. 

В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» иностранные 
граждане, иностранные юридические лица, 
лица без гражданства, а также юридиче-
ские лица, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более 50 процен-
тов, могут обладать земельными участками 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния только на праве аренды. 

Во исполнение ст. 5 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», если в собственности лица по 
основаниям, допускаемым законом, ока-
зались земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения или доля в 
праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения, такие земельный участок 
(часть земельного участка) или доля долж-
ны быть отчуждены собственником. 

Согласно п.3 ст.129 Гражданского ко-
декса  Российской Федерации и ст. 13 Фе-
дерального закона от 26 февраля 1996 
года «О порядке введения в действие ча-
сти второй Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» земля может отчуждать-
ся или переходить от одного лица к другому 
в той мере, в какой ее оборот допускается 
земельным законодательством.

На основании вышеизложенного депар-

тамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа доводит до сведения 
иностранных лиц, допустивших правона-
рушения о необходимости устранения на-
рушений действующего законодательства 
Российской Федерации, а именно необхо-
димо предпринять действия по отчуждению 
права на земельную долю или земельный 
участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения,  принадлежащие на праве 
собственности,  любым из перечисленных 
способов – купля-продажа, мена, даре-
ние иному лицу в порядке, установленном 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации, либо отказаться от права 
собственности на земельную долю или зе-
мельный участок путем подачи заявления с 
обозначением своей воли в любой из тер-
риториальных отделов территориальных 
органов  Росреестра по субъектам Россий-
ской Федерации. Подать заявку можно как 
лично, так и воспользовавшись услугами 
представителя, предварительно оформив 
на него нотариальную доверенность.

О принятом решении необходимо про-
информировать:

- Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской области 
по адресу: Белгородская область, г. Белго-
род, пл. Соборная, 4, факс 8(4722) 32-32-
08;

- Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа по адре-
су: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, 10, 5а, тел. 8 (4725) 39-
52-66.

Дополнительно сообщаем, что в со-
ответствии с п. 2 ст. 5 закона Российской 
Федерации от 24 июля 2002 года № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» уполномоченный 
орган вправе обратиться в суд с исковым 
требованием о понуждении к отчуждению, 
принадлежащей на праве собственности 
земельной доли или земельного участка в 
принудительном порядке.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8 (4725) 39-52-66 
доб. 542, или по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
бульвар Дружбы, 10, каб. № 306.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа информирует о необходимости 
исполнения требований земельного законодательства Российской 
Федерации иностранными гражданами, лицами без гражданства и 

иностранными юридическими лицами
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