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Письмо с передовой... 
от прадеда 
В округе снимали художественный фильм
о Великой Отечественной войне

Новый лидер 
единороссов

2019 год был 
насыщенным

ПОЛИТИКА. 23 июня в ЦКР «Горняк» 
на XIV конференции Старооскольс-
кого местного отделения партии 
«Единая Россия» был избран новый 
секретарь организации. / 2

ОФИЦИАЛЬНО. Глава админист-
рации Старооскольского город-
ского округа Александр Сергиен-
ко отчитался о работе админист-
рации в прошлом году. / 4

Лиственница 
для сцены
КАПРЕМОНТ. Пандемия негатив-
но отразилась на темпах капре-
монта ДК «Комсомолец». Но с ещё 
большим энтузиазмом строители 
вновь взялись за дело. / 9

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
МОЛОДЫЕ СТАРООСКОЛЬЦЫ!

Поздравляем вас с Днём молодёжи – празд-
ником людей ярких, активных и влюблённых 
в жизнь!

От вас – нынешних школьников и студентов, мо-
лодых специалистов – зависит будущее не толь-
ко Старооскольского городского округа, но и всей 
России. Особенно приятно отметить, что уже сей-
час вы делаете успешные шаги в творческом и про-
фессиональном развитии, добиваетесь первых важ-
ных побед в науке, бизнесе, успешно реализуете 
общественные, спортивные и социальные проек-
ты, блестяще отвечая на все вызовы времени. Мы 
гордимся вами!

Старооскольская молодёжь воспитана на земле 
с многовековыми трудовыми традициями, богатой 
культурой и славной историей. 2020 год – год 75-ле-
тия Великой Победы – особенный для всех моло-
дых россиян. Перед вами пример молодёжи воен-
ной поры, их воли, мужества, самоотверженности 
и патриотизма. Учитесь, работайте, дерзайте! Ве-
рим – вы сохраните лучшие традиции старших по-
колений и также будете делать всё для процветания 
малой родины. Ваши знания, интеллект и энергия 
являются залогом её благополучия.

Желаем вам никогда не останавливаться на до-
стигнутом, верить в свои силы! Счастья, любви, оп-
тимизма и удачи в добрых начинаниях!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Старооскольского 
городского округа

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздни-

ком оптимизма и юности, уверенности и само-
стоятельности. 

Молодые годы – это прекрасный период в жизни 
каждого человека. Это движение и желание быть 
лучшим. Это творчество, целеустремлённость и сме-
лость, время дерзаний, поисков, открытий и реали-
зации самых смелых надежд. 

Именно вы, молодые, завтра возьмёте на себя 
ответственность за нашу малую родину, её даль-
нейшее развитие, за судьбу старшего поколения.  
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши 
достижения в учёбе, спорте, творчестве и культуре. 
Мы гордимся отличными выступлениями наших 
спортсменов на соревнованиях разных уровней, 
достижениями творческих коллективов, победами 
школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь 
на достигнутом, всегда идите вперёд! 

От всей души желаю вам успехов в достижении 
поставленных целей, удачи во всех делах и начина-
ниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья 
вам, любви, новых побед и свершений! 

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий компании 

«Славянка», депутат Белгородской 
областной думы VI созыва

e Дмитрий Власкин в роли фронтовика / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Репортаж

ЮрИй ТЕПлов
d Бой местного значения разгорел-
ся 19 июня в окрестностях Архан-
гельского. Под прикрытием танков 
с криками «Ура!» шли в атаку крас-
ноармейцы. 

Под превосходящими силами против-
ника они откатывались назад, вновь и 
вновь поднимаясь из окопов. А вокруг 
рвались снаряды, гремели автоматные 
очереди и винтовочные выстрелы. И 
если бы не современные автомобили, 
стоящие на опушке леса, и десятки зри-
телей, можно было подумать, что ты 

попал в Великую Отечественную вой-
ну: настолько реалистично смотрелся 
эпизод наступления бойцов. 

Впрочем, участникам историко-пат-
риотических клубов «Поиск», «Прохо-
ровский рубеж» и другим не привыкать 
к реконструкциям сражений. Правда, на 
этот раз они принимали участие в съём-
ках короткометражного фильма «Пись-
мо с фронта». Главную роль в нём сыг-
рал молодой актёр Дмитрий Власкин, 
известный по сериалу «Физрук». 

В эпизодах была задействована во-
енная техника – советские танки Т-34 и 
Т-70, изготовленные старооскольскими 
умельцами братьями Михаилом и Алек-
сандром Шептаевыми. Кстати, в кино 
они не новички – в 2014-м снялись в 
картине «Ладога» вместе с Ксенией Рап-

попорт, Андреем Мерзликиным, Алексе-
ем Серебряковым и другими актёрами.

Массовку – красноармейцев – в этот 
раз играли участники военно-патриоти-
ческих клубов из Старого Оскола, Воро-
нежа, Грайворона, Белгорода и Губкина. 
Съёмку проводила воронежская киносту-
дия «Стоп! Снято». Фильм о том, как сту-
дент переписывается с ровесником из ог-
ненных 40-х, своим прадедом. 

Продюсер Артём Герцен в интервью 
«Зорям» рассказал, как родилась идея 
снять кинокартину и почему в ней игра-
ет Дмитрий Власкин. В первую очередь 
фильм посвящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В то же 
время он о современной молодёжи. 
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Что случилось 
с Ивановым?
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ. Ночью он при-
ехал к очистным сооружениям и 
попытался поджечь администра-
тивное здание. Следующей целью 
стала городская прокуратура. / 13
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Неблагоприятные 
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Песчанский спиртзавод планирует нарастить мощности

Производство

татьЯна иванова

d С 8 по 11 июня в дистан-
ционном формате ведущим 
аудитором международного 
сертификационного общества 
«ДНВ ГЛ» был проведён пе-
риодический аудит системы 
экологического менеджмен-
та Оскольского электроме-
таллургического комбината 
(компания «Металлоинвест»).

На основании результатов 
проверки сделан вывод о ре-
зультативности и соответствии 
системы экологического менедж-
мента комбината требованиям 
международного стандарта ISO 
14001:2015, подтверждено дейст-
вие сертификата соответствия.

В соответствии с програм-
мой в аудите приняли участие 
управление охраны окружаю-
щей среды ОЭМК, электростале-
плавильный цех, сортопрокат-
ный цех № 2, автотранспортный 
и энергетический цеха, меха-
нический цех управления по 

производству запасных частей.
Как рассказал начальник УООС 

ОЭМК Виктор Щеглов, во время 
проверки этих подразделений 
несоответствия не обнаружены.
Также ведущим аудитором отме-
чены положительные результа-
ты, среди которых: 

– начало научно-исследова-
тельских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ по 
определению возможности ис-

пользования уловленной пыли 
газоочисток ЭСПЦ;

– подробный анализ внешних 
и внутренних факторов при про-
ведении анализа функциониро-
вания системы экологического 
менеджмента со стороны руко-
водства;

– оперативный поиск и пре-
доставление необходимой до-
кументированной информации 
в условиях удалённого аудита.

Система экологического 
менеджмента ОЭМК соответствует 
международному стандарту

e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

В округе:
Инфицировано – 753
На самоизоляции – 657
Сняты с изоляции – 12 205
Выздоровело – 411
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 4 048
Скончалось – 43
Выздоровело – 2 438

В стране:
Инфицировано – 614 696
Скончалось – 8 641
Выздоровело – 375 826

В мире:
Инфицировано – 9,271 млн
Скончалось – 478,8 тыс.
Выздоровело – 4,660 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 25 июня

горячих линий

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

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

112 – дежурно-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

Погода
Суббота 27.06

+26  +15, В, 2 м/с
 754 мм, долгота – 16,34

Воскресенье 28.06
 +28  +17, З, 3 м/с
 749 мм, долгота – 16,33

Понедельник 29.06
 +23  +19, СВ, 3 м/с
743 мм, долгота – 16,32

Вторник 30.06
 +24  +16, З, 4 м/с
 743 мм, долгота – 16,31

Политика

ЮрИй ТЕПлов
d 23 июня в Центре культур-
ного развития «Горняк» со-
стоялась XIV конференция 
Старооскольского местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

В ней приняли участие секре-
тарь Белгородского региональ-
ного отделения единороссов, 
председатель Белгородской об-
ластной думы Наталия Полуяно-
ва, первый заместитель секре-

таря регионального отделения 
Юрий Клепиков, глава адми-
нистрации округа Александр 
Сергиенко.

Лидер старооскольских едино-
россов уже на протяжении мно-
гих лет Геннадий Щербина 16 
июня на заседании местного по-
литсовета партии сообщил о том, 
что написал заявление о сложе-
нии своих полномочий. Оно было 
передано в президиум регио-
нального политического совета 
«Единой России», где его рассмот-
рели 19 июня и приняли реше-
ние удовлетворить.

В Старом Осколе делегатам, из-
бранным от первичных отделе-

ний, предстояло рассмотреть во-
просы о досрочном прекращении 
полномочий секретаря местного 
отделения, избрании нового ру-
ководителя и доизбрании чле-
нов местного политсовета. 

Вёл конференцию Александр 
Сергиенко. Наталия Полуянова 
сообщила, что президиум регио-
нального политсовета принял 
решение о возложении на него 
исполнения обязанностей секре-
таря местного отделения, выра-
зив уверенность, что партийцы 
поддержат его кандидатуру при 
выборе нового секретаря. «Все 
старооскольцы видят, какие ра-
зительные перемены происхо-
дят в округе благодаря работе 
Александра Николаевича», – от-
метила она.

Наталия Владимировна ска-
зала тёплые слова благодарно-
сти в адрес Геннадия Щербины, 
подчеркнув, что благодаря ему 
местное отделение партии яв-
ляется одним из крупнейших в 
регионе, здесь ведётся плодот-
ворная, слаженная работа всех 
первичных отделений. За мно-
голетний добросовестный труд, 
активное участие в обществен-
но-политической жизни и значи-
тельный вклад в развитие мест-
ного отделения партии Наталия 
Полуянова вручила Геннадию 
Валентиновичу благодарствен-
ное письмо.

Александр Сергиенко 
возглавил единороссов
В местном отделении партии «Единая Россия» 
кадровые перестановки

В соответствии с Уставом пар-
тии секретарь местного отделе-
ния избирается конференцией 
на срок полномочий местного 
политсовета из числа делегатов 
тайным голосованием на альтер-
нативной основе. Были предло-
жены кандидатуры Александра 
Сергиенко, Ирины Серянкиной 
и Владимира Колесникова. 141 
делегат, а это 89 %, свои голоса 
отдали Александру Сергиенко. 

Большинством голосов участ-
ники конференции ввели в со-
став местного политсовета Ген-
надия Щербину и Анну Ульянову. 
Теперь в нём 23 человека. 

– Сегодня на конференции был 
избран новый секретарь Старо-
окольского местного отделе-
ния партии, утверждена новая 
структура местного политсове-
та, – сказала в интервью СМИ На-
талия Полуянова. – Это одно из 
самых сильных отделений в об-
ласти. Мы ждём, что в результате 
совместной работы членов пар-
тии и её сторонников будут ре-
ализованы задачи, которые пе-
ред нами поставили избиратели. 

– Думаю, это даст новый им-
пульс реализации всех наших 
программ и проектов, ещё боль-
ше сплотит однопартийцев, – от-
метил Александр Сергиенко. – Не 
должно быть разрозненности, 
нам очень важна командная ра-
бота. Благодарю за поддержку!

e / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Штраф 
за костёр 

Запрет на посещение леса 
и разведение костров вво-
дится в нашей области еже-
годно. Но это не останавли-
вает любителей отдыха на 
природе. 

Попавшись инспекторам 
лесничества, нарушители по-
рой пытаются убежать, но в 
основном им это не удаётся. 

– По периметру лесных на-
саждений установлены крас-
ные знаки-сигналы, которые 
информируют население о 
противопожарном режиме 
и ограничении пребывания 
граждан в лесах, – рассказал 
директор Старооскольского 
лесничества Павел Ситников. –
Уже зафиксировано более 70 
нарушений. Порядка 60 чело-
век привлечены к ответствен-
ности, по остальным прово-
дится административное рас-
следование. Чаще стали по-
падаться гости из Губкинско-
го района и Курской области.   

Штраф за въезд в лес – от 
тысячи до двух тысяч рублей, 
за разжигание костра – от че-
тырёх до пяти тысяч рублей 
для физических лиц.  

Новости в номер



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

«Зори» | № 46 (9602) | 26 июня 2020 года

В ОКРУГЕ | 3Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях

Не забудьте  
передать  
показания в РАЦ!

Совет депутатов

Сергей Руссу
 d Отчёт Александра Сергиен-

ко о деятельности главы ад-
министрации округа и всей 
администрации за 2019 год 
стал главным вопросом по-
вестки дня заседания Сове-
та депутатов округа 19 июня. 

Перед началом заседания глава 
администрации и председатель 
Совета депутатов округа Евгений 
Согуляк вручили организациям и 
работникам, достигшим наивыс-
ших показателей в трудовой дея-

тельности, свидетельства о раз-
мещении на областную Аллею 
Трудовой Славы. В этом году от-
мечены медицинский колледж, 
компании СГОК и «ПромАгро», 
учитель информатики школы 
№ 28 Даниил Ведерников и сле-
сарь-ремонтник «Осколцемента» 
Сергей Емельянов.

В своём отчёте Александр Сер-
гиенко отметил, что в 2019 году 
общими усилиями удалось реа-
лизовать планы по всем нацио-
нальным и региональным про-
ектам. Тем самым был сделан 
хороший задел на продолжение 
работы в 2020-м. 

(Публикуем отчёт главы на 
4 странице.)

Депутаты единогласно приня-
ли к сведению отчёт главы адми-
нистрации. 

Далее были внесены измене-
ния в бюджет округа на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов. В том числе предус-
мотрено финансирование работ 
в помещениях Станции скорой 
медицинской помощи на терри-
тории окружной больницы на 
Ублинских горах, ремонт внут- 
риквартальных проездов и дво-
ровых территорий в микрорайо-
не Восточный, благоустройство 
скверов в микрорайонах Восточ-
ный и Королёва, ремонт школ и 
другое.

По предложению постоянной 
комиссии Совета депутатов по 
нормативно-правовой деятель-
ности и вопросам местного само-
управления Положение о Доске 
почёта было актуализировано и 
утверждено в новой редакции. 
Председатель комиссии Ольга 
Коптева отметила, что увеличи-
вается количество мест на Доске 
почёта, а также перераспределя-
ется их количество по отраслям. 
Также дополняются критерии 
оценки, на основании которых 
комиссия по рассмотрению доку-
ментов определяет победителей.

Депутаты утвердили новое по-
ложение о порядке и условиях 
приватизации муниципального 
имущества. Затем был определён 

Новости в номерГлавная цель – улучшение 
качества жизни людей
Состоялось очередное 37-е заседание Совета депутатов 
Старооскольского  городского округа

состав Общественного совета по 
присвоению звания «Почётный 
гражданин округа». В него вош-
ли 12 человек.

За высокое профессиональ-
ное мастерство, многолетний 
добросовестный труд и в связи 
с профессиональным праздни-
ком Днём металлурга принято 
решение о награждении медалью 
«За заслуги» работников ОЭМК 
и СГОКа.

После рассмотрения всех во-
просов повестки дня Александр 
Сергиенко сообщил, что удалось 
решить проблему обеспечения 
питьевой водой некоторых рай-
онов ИЖС, которая появилась из-
за установившейся жаркой су-
хой погоды.

– На Казацких буграх прове-
дены мероприятия, сейчас дав-
ление там соответствует норме, 
даже хватает на полив. Жалоб 
и нареканий нет, – сказал Алек-
сандр Николаевич. – Установили 
договорные отношения с компа-
нией «КМАпроектжилстрой» – с 
Тереховского водозабора посту-
пает вода. Ситуация должна ста-
билизироваться.

Кроме того, губернатором об-
ласти принято решение выде-
лить дополнительно 205 млн руб- 
лей на старооскольские дороги. 
Будут отремонтированы третий 
промышленный проезд и участок 
в районе «Осколцемента».
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Добрые дела

Светлана ПивоваРова

 d Новенькая «Нива» посту-
пила в распоряжение врачей 
Шаталовской участковой 
больницы.

Автомобиль предоставлен 
медицинскому учреждению по 
инициативе депутата Совета де-
путатов округа Виталия Дунай-
цева при поддержке благотво-
рительного фонда содействия 
здоровому образу жизни «Айс-
берг». Торжественное вручение 
состоялось 19 июня.

Тёплые слова в адрес врачей 
шаталовской больницы сказал 
глава администрации округа 
Александр Сергиенко. Он побла-
годарил медиков за их самоот-
верженный труд, особенно в ны-
нешних условиях пандемии.

Этот автомобиль стал уже чет-
вёртым в округе и 19-м в обла-
сти, поступившим в медучреж-
дения от фонда «Айсберг». Три 
«Лады Гранты» уже получили 
незнамовская, городищенская и 
озёрская амбулатории. Шаталов-

ской больнице было решено пре-
доставить машину повышенной 
проходимости. Ключи от «Нивы» 
торжественно вручили главвра-
чу учреждения Владимиру Лам-
теву, который возглавляет боль-
ницу уже 19-й год.

– Мы очень благодарны за та-
кой подарок, – сказал в интервью 
нашей газете Владимир Николае-
вич. – Нашему «УАЗу» уже 15 лет, 
что превышает срок его службы в 

два раза, пробег – почти 600 ты-
сяч километров. В том, что он до 
сих пор исправен, большая заслу-
га нашего водителя.

Николай Полев проработал во-
дителем в шаталовской больни-
це 19 лет, затем вышел на пен-
сию. После некоторого перерыва 
вернулся и снова трудится в род-
ном коллективе. 

Очень рада подарку врач-
терапевт больницы Алвина Ба-

далян. Она пришла сюда на ра-
боту в 2015 году по программе 
«Земский доктор». На средства, 
полученные в рамках этой про-
граммы, купила машину, ведь в 
Шаталовку ей каждый день при-
ходится ездить из города. 

– Прекрасно, что у нашей боль-
ницы теперь есть новый авто-
мобиль, – говорит Алвина Вани-
ковна, – ведь территория у нас 
большая. От Шаталовки до даль-
них сёл – Нагольного и Крутого – 
путь неблизкий, около 30 км, а 
в день бывает и до 15 вызовов. 
Всего обслуживаем 3700 человек.

В нынешнем помещении – 
бывшем здании райисполко-
ма – Шаталовская участковая 
больница располагается с 1961 
года. Раньше это была больни-
ца на 100 коек. Сейчас здесь 10 
коек сестринского ухода и 12 – 
дневного стационара, трудятся 
49 человек медперсонала. Кро-
ме терапевта и педиатра, есть 
стоматолог и зубной врач, гине-
колог и врач-лаборант, главврач 
исполняет обязанности и амбула-
торного хирурга. Ещё девять ме-
диков работают в ФАПах сёл Кру-
того, Нагольного, Владимировки 
и Новоалександровки. 

Доктор к вам приедет быстро
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День 
голосования

Россиян снова ждёт сокра-
щённая рабочая неделя в связи 
с голосованием по поправкам в  
Конституцию.

Как сообщили в пресс-службе Рос- 
труда, работа 1 июля будет оплачена 
в двойном размере (как нерабочий 
праздничный день), а для отдыха-
ющих зарплата за июль не снизит-
ся. Кроме того, работу 1 июля мож-
но компенсировать днём отдыха. 
В этом случае работа в день голо-
сования будет оплачена в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом до 30 авгу-
ста ограничено движение транс-
порта на улице Комсомольской по 
путепроводу через железнодорож-
ные пути (в районе станции Ста-
рый Оскол) в направлении севе-
ро-восточной части города; до 23 
июля прекращается движение по 
внутриквартальной дороге в рай-
оне домов №  1 и № 2 м-на Горняк.

В связи с проведением благо- 
устройства дворовых территорий 
до 30 октября с 8.00 до 20.00 бу-
дет прекращаться движение авто-
транспорта по внутриквартальным 
дорогам в районе домов № 3, 4, 6 
м-на Звёздный и дома № 12 м-на 
Весенний.

Порывов 
меньше

К новому отопительному сезо-
ну готовятся работники ОАО «Теп- 
лоэнерго». 

Как рассказал нашей газете на-
чальник производственно-техничес- 
кого отдела предприятия Дмитрий 
Выхристюк, сейчас ведётся теку-
щий и капитальный ремонт тепло-
сетей, а также ЦТП и оборудования 
котельных. В результате первых ис-
пытаний сетей на прочность и плот-
ность выявили 48 порывов, вместе 
со сторонними, 20 из них устране-
ны. После того как ремонтные ра-
боты будут завершены, снова про-
ведут испытания, чтобы проверить 
качество ремонта. Последние не-
поладки устранят до 15 сентября.

Кроме того, ведутся работы на 
магистральной тепловой камере 
№ 5 – напротив горбольницы № 1. 
А в м-не Зелёный Лог меняют учас- 
ток магистрали теплотрассы дли-
ной 250 м. Устраняют также внут- 
риквартальные порывы. 

К слову, в этом году на первых 
испытаниях было выявлено на 10 
порывов меньше, чем в прошлом: 
это результат постоянного ремон-
та и обновления теплосетей, кото-
рый позволяет поддерживать ком-
муникации в рабочем состоянии.
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Все социальные обязательства 
выполнили полностью и в срок
Глава администрации Александр Сергиенко представил отчёт о работе 
администрации городского округа в 2019 году

 d Руководитель территории 
выступил перед депутатами на 
37-м заседании Совета. Текст 
доклада публикуем с незна-
чительными сокращениями.

Прошедший год был непро-
стым, насыщенным важными со-
бытиями. В 2019 году общими уси-
лиями нам удалось реализовать 
планы по всем национальным и 
региональным проектам, сделав 
тем самым хороший задел на про-
должение этой работы в 2020 году.

Бюджет и производство
Бюджет городского округа ис-

полняется сбалансированно, соц- 
обязательства выполняются сво-
евременно и в полном объёме. 
Поступление доходов составило 
9 млрд 634 млн рублей. Собствен-
ные доходы – 3 млрд 142 млн  
рублей.

По расходам бюджет округа за 
2019 год исполнен в сумме 9 млрд 
681 млн рублей, из них более 
63 % – на содержание учрежде-
ний социально-культурной сферы. 

В прошлом году в бюджет по-
ступил 531 млн рублей неналого-
вых платежей, что на 11 % боль-
ше 2018 года.

На территории округа создано 
более тысячи рабочих мест. Чис-
ленность официально зарегистри-
рованных безработных на конец 
2019 года – 522 человека. Коли-
чество вакансий – 5550. 

Уровень средней зарплаты по 
крупным и средним предприяти-
ям максимальный по региону (бо-
лее 40 тысяч рублей), с темпом ро-
ста 107,5 %.

Объём отгружённой продук-
ции по промышленным видам 
деятельности составил более 
272 млрд рублей, это выше преды-
дущего года на 1,9 %. Рост произо-
шёл за счёт увеличения произво-
дительности по добыче полезных 
ископаемых. На обрабатывающих 
производствах отгружено продук-
ции на сумму более 168 млрд руб-
лей (темп роста 95,2 %). Метал-
лургическими предприятиями 
отгружено продукции на сумму 
более 104 млрд рублей, или 88 % 
к уровню 2018 года. Снижение 
объёма обусловлено негативной 
тенденцией в ценообразовании на 
продукцию чёрной металлургии.

На 1 января 2020 года в округе 
реализуются 115 инвестиционных 
проектов общей сметной стои- 
мостью почти 46 млрд рублей, в 
том числе 40 инвестиционных 
проектов – предприятиями про-
мышленного комплекса. 

На территории округа зарегист- 
рировано более 10 тысяч субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства. Их оборот за 2019 
год составил более 133 млрд руб-
лей (прирост на 9,3 %). В данном 
секторе трудится примерно 30 ты-
сяч человек. 

Сумма налогов, поступивших 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства во все уров-
ни бюджетной системы, составила 
6 млрд 267 млн рублей (прирост 
на 3,5 %), из них в бюджет окру-
га – более 420 млн рублей.

Высоких результатов достигли 
труженики агропромышленного 
комплекса. Объём инвестиций в 
основной капитал отраслей сельс- 
кого хозяйства составил 460 млн 
рублей. 

Проводимый на территории 
комплекс мер, направленных на 
развитие деятельности крупных 
агропромышленных формирова-
ний, малых форм хозяйствования 
на селе, позволил довести объ-
ём произведённой продукции до 
15 млрд 700 млн рублей (прирост –  
1 %), стоимость валовой продук-
ции на 1 гектар пашни составила 
237 тысяч рублей. 

Господдержка АПК в 2019 году 
составила 489 млн рублей.

В рамках исполнения меропри-
ятий по грантовой поддержке на-
чинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и сельс- 
кохозяйственных потребитель-
ских кооперативов мерами гос- 
поддержки воспользовались пять 
начинающих фермеров и одна се-
мейная животноводческая ферма, 
получив гранты на 13 млн рублей.

Муниципальное 
имущество
Деятельность администрации 

округа в сфере земельных и иму-
щественных отношений была 
направлена на обеспечение мак-
симальной эффективности управ-
ления имуществом и земельными 
ресурсами, повышения доходно-
сти от их использования. 

Достижение плановых показа-
телей поступления неналоговых 
платежей удалось обеспечить в 
том числе за счёт вовлечения в 
хозяйственный оборот путём про-
ведения соответствующих аук-
ционов более тысячи гектаров 
неиспользуемых земель сельхоз-
назначения и их передачи в поль-
зование эффективным товаропро-
изводителям.

В 2019 году завершена реализа-
ция проекта «Организация работы 
с выморочными, бесхозяйными и 

бесхозяйственно содержимыми 
объектами, расположенными на 
территории сельских населённых 
пунктов округа». Проведён демон-
таж остатков конструкций 169 до-
мовладений, приведены в надле-
жащее состояние 136. 

Дан старт проекту «Ликвидация 
незавершённого строительст- 
ва на территории Старооскольс-
кого городского округа». В окру-
ге – 579 таких объектов, их ко-
личество на декабрь 2019 года 
снизилось на 14 %.

В качестве примера проводимой 
работы можно отметить объект 
незавершённого строительства 
в микрорайоне Дубрава, ранее 
принадлежащий компании «Ви-
тязь», который в настоящее вре-
мя приобретён старооскольским 
инвестором. Сейчас объект за-
консервирован, ликвидирована 
стихийная свалка, прекращена 
деятельность незаконной авто-
стоянки, разработан и утверждён 
архитектурно-градостроитель-
ный облик объекта, оформлено 
право пользования земельным 
участком. В 2020 году планиру-
ется начало строительных работ.

Второй объект – заморожен-
ное строительство главного кор-
пуса СТИ НИТУ «МИСиС» в микро-
районе Ольминского. На текущий 
момент строительная площадка 
надлежащим образом законсерви-
рована, обеспечена охраной. Стро-
ительство данного объекта долж-
но завершиться к 2022 году.

Следует отметить перспекти-
вы развития территории в райо-
не перинатального центра. При-
нято решение по комплексному 
и устойчивому развитию это-
го участка в течение 15-летнего 
срока. Здесь появится жилой мик- 
рорайон с объектами социально-
культурного, коммунально-бы-
тового, культурно-досугового и 
амбулаторно-поликлинического 
назначения с сопутствующей ин-
женерной и транспортной инфра-
структурой. К реализации планов 

уже приступили. В текущем году 
силами и средствами инвестора 
запланирован снос недостроен-
ной Детской многопрофильной 
больницы, находящейся в аварий-
ном состоянии.

В округе продолжается имущест- 
венная поддержка отдельных 
категорий граждан. В 2019 году 
улучшены жилищные условия 
125 старооскольцев. Многодет-
ным семьям выделено бесплатно 
65 земельных участков для ИЖС. 
В этом году также планируется 
предоставление ещё 80 участков. 

Также в 2019 году сформировано 
шесть участков для строительст- 
ва служебного жилья участковым 
уполномоченным полиции в сель-
ской местности. 46 жилых поме-
щений были переданы детям-
сиротам и детям без попечения 
родителей. 17 служебных квартир 
предоставлены врачам. 

Строительство
В прошлом году проделана ко-

лоссальная работа в строительной 
сфере. Наиболее значимые финан-
совые вложения направлены на 
капремонт объектов соцназна-
чения: образования, культуры и 
спорта, здравоохранения, а также 
на благоустройство придомовых 
и общественных территорий, со-
вершенствование и развитие до-
рожной сети. В 2019 году объём 
освоения составил более 6 млрд 
рублей за счёт всех источников 
финансирования.

В рамках нацпроектов «Жильё 
и городская среда», «Образова-
ние», программы «Апгрейд Ста-
рооскольской территории» вы-
полнены работы по капремонту 
четырёх школ и православной 
гимназии. Обновлены семь дет-
ских дошкольных учреждений: 
капитально отремонтированы 
шесть детсадов, реконструирова-
на школа в Монаково под группы 
дошкольного образования на 80 
мест, завершён капремонт кров-
ли в городищенском детском саду.

Агрохолдингом «Авида» про-
ведён капремонт, закуплено со-
временное учебное и техно-
логическое оборудование для 
архангельской школы.

Продолжается строительство 
школы в микрорайоне Степной 
на 1100 мест, завершены строи-
тельные работы в детсадах в рай-
онах ИЖС «Северный» и «Пушкар-
ские дачи».

В 2019 году завершён капре-
монт главного корпуса с адми-
нистративными помещениями 
и детского инфекционного от-
деления с детской реанимацией 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского. Отремонтиро-
ваны детская поликлиники № 3 и 
стоматологическая поликлиника.

На средства фонда «Поколение» 
построено модульное здание офи-
са семейного врача в Сорокино.

Начат капремонт здания быв-
шей гостиницы «Спорт» по ули-
це Пролетарской под размещение 
Старооскольского центра психи- 
атрии и психиатрии-наркологии.

В отчётном году за счёт бюд-
жетных средств завершено стро-
ительство корпуса «В» (3–9 этажи) 
горбольницы № 2. Расходы соста-
вили 74 млн рублей.

Благодаря группе компаний 
«Славянка» и лично депутату 
Белгородской областной думы 
Сергею Аркадьевичу Гусеву в Ста-
ром Осколе появится новая база 
«Скорой медицинской помощи».

В рамках нацпроекта «Культу-
ра», согласно госпрограмме ре-
гиона «Развитие культуры и ис-
кусства Белгородской области», 
капитально отремонтирована мо-
дельная библиотека № 14 им. мит- 
рополита Макария (Булгакова) на 
сумму 7 млн рублей.

Выполнен капремонт ЦКР «Мо-
лодёжный». За счёт средств бюд-
жета округа отремонтирована 
кровля ЦКР Лапыгинской сель-
ской территории. 

Разработана проектно-смет-
ная документация на реставра-
цию объекта культурного насле-
дия «Аптека Турминского».

Уже приступили к капремонту 
Центра декоративно-прикладно-
го творчества в микрорайоне Руд-
ничный. Закончить работы зда-
ния планируется в 2020 году.

За счёт внебюджетных средств 
продолжается капитальный ре-
монт ДК «Комсомолец». В рамках 
масштабного проекта предусмат- 
ривается благоустройство при-
легающей территории и бульва-
ра Дружбы. Завершение комплек-
са работ планируется в этом году. 
Выполнен ремонт детских школ 
искусств в Федосеевке и Мона-
ково. В январе прошлого года на-
чал работу новый ДК в Обуховке.

В рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография» отремонтиро-
ван стадион «Труд». По разделу 
«Физическая культура и спорт» 
выполнен капремонт спортшко-
лы «Юность» и школы олимпийс- 
кого резерва № 1.

Продолжение 
в следующем номере
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15.05 Х.ф. «Забытая женщина». 16+ 
19.00 Х.ф. «Девушка средних лет». 16+ 
23.00 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 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, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Механик». 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Тройная угроза». 18+ 
2.15 Х.ф. «Самый пьяный округ в мире». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
10.45 Х.ф. «Хеллбой-2. Золотая армия». 
16+ 
13.05 Х.ф. «Черепашки-ниндзя». 16+ 
15.05 Х.ф. «Черепашки-ниндзя-2». 16+ 
17.20 Т.с. «Папик». 16+ 
20.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
22.40 Т.с. «Квест». 16+ 
0.20 «Кино в деталях». 18+ 
1.15 Х.ф. «Потеряшки». 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. «Вечность». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Темный мир». 16+ 
1.15 Скажи мне правду. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.10 «Не факт!». 6+ 
6.45 «Легенды госбезопасности». 16+ 
8.15 Д.ф. «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». 12+ 
9.10 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+ 
10.50, 13.15 Т.с. «Синдром Шахматиста». 
16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
14.45 Х.ф. «Калачи». 12+ 
16.20 Х.ф. «Прорыв». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.50 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.40 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 
0+ 
0.45 Х.ф. «Взрослые дети». 6+ 
2.00 Х.ф. «Сватовство гусара». 0+ 
3.05 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...». 0+ 
4.15 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Куба». 16+ 
17.45 Т.с. «Белая стрела. Возмездие». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Украденная победа». 16+ 
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 
21.40 Новости. 12+
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 0+ 
11.25, 21.45 Специальный репортаж. 12+ 
11.45 «После футбола». 12+ 
12.50 Специальный обзор. 12+ 
13.10 «Нефутбольные истории». 12+ 
14.45, 16.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. 0+ 
18.55 Футбол. «Лестер» - «Челси». Кубок 

Англии. 1/4 финала. 0+ 
20.55 Английский акцент. 12+
22.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Тотальный футбол. 12+ 
1.55 Футбол. «Маритиму» - Бенфика». 
Чемпионат Португалии. 0+ 
3.55 Кикбоксинг. В. Семёнов - 
А. Пашпорин. Fair Fight. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+ 

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

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 Х.ф. «Фотография до и после». 12+ 
5.45 «Бесогон». 16+ 
6.45 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
8.15 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 1.55 «И будут двое...». 12+ 
11.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.00, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины». 12+ 
16.05 Д.ф. «Встреча». 12+ 
16.35, 17.45 Х.ф. «Жажда». 0+ 
17.30, 19.30, 1.15 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.15, 2.50 «Rе:акция». 12+ 
20.50 Х.ф. «Кодовое название «Южный 
гром». 12+ 
22.15 «Прямая линия жизни». 0+ 
23.15 Д.с. «Старцы». 12+ 
0.00 Д.ф. «Владыка Иоанн. 
Объединитель». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.3,0 12.20 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Ещё люблю, ещё 
надеюсь». 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, 
0.00 Документальный проект «Мира 
Белогорья». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 
3.00 Хорошая музыка. 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 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 

ВТОРНИК,  

30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.45 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Знахарь». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Право на справедливость. 16+ 

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

9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 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+ 
23.40 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Суета сует». 6+ 
10.35 Д.ф. «Галина Польских. Под 
маской счастья». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.10 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.40 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
17.00 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «Полезная покупка». 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ракеты на старте». 12+ 
2.55 Д.ф. «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.35 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.30 Т.с. «Алекс Лютый». 16+ 
23.50 Т.с. «Шелест. Большой передел». 
16+ 
3.40 Т.с. «Под прицелом». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д.ф. «Сакральные места».
8.20, 21.20 Х.ф. «Цыган».
9.40, 17.00 Д.с. «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х.ф. «Море внутри».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Сердце не камень».
17.15, 1.20 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 Д.с. «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д.с. «Дом архитектора».
2.00 Д.ф. «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.25, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.30, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 1.00 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Девушка средних лет». 16+ 
19.00 Х.ф. «Мачеха». 16+ 
23.00 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, 3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Механик: воскрешение». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Пираньи 3D». 18+ 
2.05 Х.ф. «Величайший шоумен». 12+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Знахарь». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 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+ 
23.40 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Первый эшелон». 12+ 
10.35 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.10 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.40 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
17.00 Хроники московского быта. 12+ 
18.10 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «Полезная покупка». 16+ 
0.55 Д.ф. «90-е. Золото партии». 16+ 
2.15 Д.ф. «Малая война и большая 
кровь». 12+ 
3.00 Д.ф. «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.45 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.30 Т.с. «Алекс Лютый». 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.00 Т.с. «Шелест. Большой передел». 16+ 
1.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
3.40 Т.с. «Под прицелом». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д.ф. «Сакральные места».
8.20, 21.20 Х.ф. «Цыган».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х.ф. «Белое, красное и...».
12.35 Д.ф. «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Месяц в деревне».
17.15, 0.50 Исторические концерты.
18.00 Полиглот.
18.45 Д.с. «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Д.с. «Красивая планета».
1.30 Д.ф. «Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки».
2.10 Д.ф. «Кто придумал ксерокс?».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.25, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.30, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 1.00 «Порча». 16+ 

По просьбе читателей публику-
ем это крылатое выражение.

В Багдаде  
всё спокойно

«Спите, жители Багдада, в Багдаде 
всё спокойно!» — фраза из популяр-
ного кинофильма «Волшебная лам-
па Аладдина» (1966). Эту фразу по-
стоянно твердит городской сторож, 
который по ночам обходит город, а в 
это время в Багдаде происходят мно-
гочисленные приключения героев, о 
которых сторож и не подозревает.

Сегодня эти слова произносят, ког-
да хотят уверить, что, несмотря на 
происходящие события, в целом всё 
хорошо.

Популяризации афоризма спо- 
собствовали и музыканты. Однои-
мённый альбом группы «АукцЫон» 
вышел в 1989 году тиражом 40 ты-
сяч экземпляров.

Более популярной стала песня «В 
Багдаде всё спокойно» группы «Кар-
мэн», которая в 90-х звучала из каж-
дого утюга.

Ну, и, конечно же, активнейшим 
образом в пропаганду поговорки 
вложились политики, в первую оче-
редь – американские. Две иракские 
войны привели к тому, что россий-
ские СМИ чуть не каждый день пи-
сали что-нибудь вроде «После взры-
ва офиса Красного Креста Джорджу 
Бушу стало труднее убеждать мир в 
том, что в Багдаде всё спокойно».

В царской России и в первые годы 
после революции очень популярной 
была фраза «На Шипке всё спокой-
но». Популярной её сделал знаме-
нитый художник Верещагин, вско-
ре после русско-турецкой войны на-
рисовавший триптих под названием 
«На Шипке всё спокойно». В февра-
ле–марте 1880 года в Петербурге де-
монстрировалась огромная (180 кар-
тин) выставка художника-баталиста. 
Она имела невероятный успех – за 
40 дней её посмотрели 200 тыс. че-
ловек. Выставлялся и этот триптих, 
но только под полным авторским 
названием «На Шипке всё спокой-
но. (Рапорт генерала Радецкого)».

Почему эту картину художник на-
звал именно так, он сам пояснил в 
своих «Воспоминаниях о русско-ту-
рецкой войне 1877 г.»:

«Мы застали его превосходительст- 
во за любимейшим времяпрепро-
вождением – за картами. С самого 
утра бравый генерал уже садился за 
зелёный стол и, едва отрываясь для 
принятия пищи и необходимейших 
распоряжений, не поднимался до 
самого вечера, до ночи. Справедли-
вость требует, однако, сказать, что 
его проживание в пяти верстах от 
места действия и редкие из-за карт 
посещения батарей были причиною 
того, что целая дивизия вымерзла 
на Шипке».

Позже историки «оправдали» Ра-
децкого, но дело было сделано – вы-
ражение «На Шипке всё спокойно» 
прочно вошло в русский язык. Так 
стали говорить о тех, кто пытается 
скрыть плачевное состояние дел и 
представляет происходящее в вы-
годном для себя свете. А если вспом-
нить, что один из сценаристов «Вол-
шебной лампы Алладина», Виктор 
Станиславович Виткович учился в 
гимназии ещё в царской России, а в 
20-х годах закончил истфак, то мож-
но предположить, что выражение 
«На Шипке всё спокойно» он почти 
наверняка знал.
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6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
12.25 Х.ф. «Богатенький Ричи». 12+ 
14.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
17.20 Т.с. «Папик». 16+ 
20.00 Х.ф. «Последний рубеж». 16+ 
22.00 Т.с. «Квест». 16+ 
23.55 Х.ф. «Другой мир. Войны крови». 
18+ 
1.15 «Сезоны любви». 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. «Вечность». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Темный мир: равновесие». 
16+ 
1.00 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.25, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
6.40 «Не факт!». 6+ 
7.15 Д.с. «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане». 16+ 
8.55 Х.ф. «В двух шагах от «Рая». 0+ 
10.30, 13.15 Т.с. «Вендетта по-русски». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.55 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.50 «Легенды армии». 12+ 
20.40 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
1.10 Х.ф. «Не бойся, я с тобой». 12+ 
3.35 Х.ф. «Близнецы». 0+ 
4.55 «Две капитуляции III рейха». 6+ 
5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Карпов». 16+ 
13.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
17.45 Т.с. «Город особого назначения». 
16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Украденная победа». 16+ 
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости. 12+
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Пасуш де Феррейра» - 
«Порту». Чемпионат Португалии. 0+ 
11.00 Тотальный футбол. 12+ 
12.00 «Футбол на удалёнке». 12+ 
13.35 «Жизнь после спорта». 12+ 
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019. в Корее. Лучшее. 0+ 
15.05 Реальный спорт. 12+
16.05 «Правила игры». 12+ 
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». 12+ 
17.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Барселона» - Атлетико». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Футбол. «Торино» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. 0+ 
2.55 Футбол. «Леганес» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 0+ 
4.45 «Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны». 12+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «С чего начинается 
Родина». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+ 
23.45 Х.ф. «Месть и закон».
3.00 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
3.25 Х.ф. «Цирк». 6+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15, 17.30, 19.30, 1.15 Новый день. 0+ 
6.00, 18.35 «Завет». 6+ 
6.55 Д.ф. «Сталин и третий Рим». 12+ 
7.55 Х.ф. «Сердца четырех». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 1.55 «Встреча». 12+ 
11.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.00, 22.15, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Осанна». 12+ 
16.05 Д.ф. «Надежда». 12+ 
16.55, 17.45, 20.50 Х.ф. «Кодовое 
название «Южный гром». 12+ 
20.15, 2.50 «Rе:акция». 12+ 
23.15 Д.с. «Апостолы». 12+ 
0.00 Д.ф. «Владыка Иоанн. 
Объединитель». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30 Х.ф. «Двенадцать месяцев». 0+ 
11.30, 22.00 Х.ф. «Ханума». 12+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 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 
Документальная драма «Солдатики». 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 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 Док. драма «Солдатики». 6+ 

СРЕДА,  
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 9.00 Новости. 12+
6.10, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
10.20 Д.ф. «Байкал. Новый ковчег». 12+ 
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
14.20 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. 12+ 
15.20 Х.ф. «Весна на Заречной улице». 12+ 
16.25, 18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмутовой. 12+ 
19.00 Х.ф. «Бриллиантовая рука». 0+ 
21.00 Время. 12+
21.45 Т.с. «Знахарь». 16+ 
22.40 Х.ф. «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». 16+ 
0.20 Д.с. «Россия от края до края». 6+ 
1.55 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести. 12+
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 
Т.с. «Дневник свекрови». 12+ 
21.20 Т.с. «Берёзка». 12+ 
23.40 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
2.00 Х.ф. «София». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.10 Д.ф. «Любовь в советском кино». 12+ 
7.00 Х.ф. «Человек родился». 12+ 
9.00 Х.ф. «Илья Муромец». 0+ 
10.30 Д.ф. «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55 Х.ф. «Неподдающиеся». 6+ 
13.30, 14.55 Х.ф. «Отель счастливых 
сердец». 12+ 
18.15 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
22.35 Линия защиты. 16+ 
23.05, 1.25 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Хроники московского быта. 12+ 
2.05 Д.ф. «90-е. Уроки пластики». 16+ 
2.50 Х.ф. «Машкин дом». 12+ 
5.15 Д.ф. «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». 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, 0.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.10 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50, 22.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
0.15 Т.с. «Шелест. Большой передел». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Мультфильмы».
8.20, 21.20 Х.ф. «Цыган».
9.40 Обыкновенный концерт.
10.10 Х.ф. «Капитанская дочка».
11.45 Д.с. «Земля людей».
12.15, 1.40 Д.ф. «Страна птиц».
13.10 Гала-концерт лауреатов IV 
Международного фестиваля народной 
песни «Добровидение-2019».
15.05 Спектакль «Сублимация любви».
17.05 Пешком...
17.35, 0.20 Х.ф. «Сверстницы».
18.55 Открытый музей.
19.15 Песня не прощается... 1978 год.
20.30 Линия жизни.
22.45 Д.с. «Дом архитектора».
23.15 Клуб 37.
2.30 М.ф. «Лабиринт. Подвиги Тесея».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.55, 4.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.05 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 2.15 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 0.55 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Мачеха». 16+ 
19.00 Х.ф. «Вторая жизнь». 16+ 
22.55 Т.с. «Исчезнувшая». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
8.00 Х.ф. «Русский спецназ». 16+ 
9.50 Х.ф. «Хоттабыч». 16+ 
11.45, 13.00 Х.ф. «ДМБ». 16+ 
12.30, 19.30 «Новости». 16+ 
14.00 Х.ф. «День Д». 16+ 
15.35 Х.ф. «Как я стал русским». 16+ 
17.30 Х.ф. «Каникулы президента». 16+ 
20.00 Х.ф. «В сердце моря». 16+ 
22.20 Х.ф. «Между нами горы». 16+ 
0.25 Х.ф. «Три дня на убийство». 16+ 
2.30 Х.ф. «Игра на выживание». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
12.30 Х.ф. «Последний рубеж». 16+ 
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
17.20 Т.с. «Папик». 16+ 
20.00 Х.ф. «Профессионал». 16+ 
22.20 Т.с. «Квест». 16+ 
0.10 Х.ф. «Хеллбой». 18+ 
2.00 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.00 Спросите доктора Комаровского. 12+ 
9.30 «Слепая». 16+ 
23.00 Х.ф. «Гости». 16+ 
1.00 Кинотеатр «Arzamas». 12+ 
2.00 Человек-невидимка. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.10 «Не факт!». 6+ 
6.45 Д.ф. «Андропов. Хроника тайной 
войны». 16+ 
8.25 Х.ф. «Добровольцы». 0+ 
10.15, 13.15 Т.с. «Охота на вервольфа». 12+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
14.25 Х.ф. «22 минуты». 12+ 
16.05 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.50 «Последний день». 12+ 
20.40 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 Х.ф. «Высота 89». 12+ 
1.10 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+ 
2.25 Х.ф. «Служили два товарища». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Карпов». 16+ 
8.50 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
13.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
17.45 Т.с. «Город особого назначения». 
16+ 

19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Мальорка» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. 0+ 
7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости. 12+
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 Все 
на Матч! 12+
8.35 «Моя игра». 12+ 
9.05 Футбол. Дания - Германия. 
Чемпионат Европы-1992. Финал. 
Трансляция из Швеции. 0+ 
11.50 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 0+ 
13.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+ 
14.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.50 Футбол. «Ростов» - «Краснодар». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.55 «После футбола». 12+
22.40 Футбол. СПАЛ - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
3.00 Футбол. «Интер» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. 0+ 

МИР
5.00, 4.00 «Мультфильмы». 6+ 
8.20 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 6+ 
10.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Алые паруса». 12+ 
12.00 Х.ф. «Человек-амфибия». 16+ 
14.00 Х.ф. «Ты-мне, я тебе». 0+ 
15.45, 16.20 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 16+ 
19.25 Х.ф. «Двенадцать стульев». 6+ 
23.10 Х.ф. «Месть и закон». 16+ 
0.00 Х.ф. «Месть и закон».
2.35 Х.ф. «Таинственный остров». 12+ 

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, 1.55 «Светлая память». 0+ 
11.30 Х.ф. «Обратной дороги нет». 12+ 
13.00, 22.15, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Ангел русской церкви 
против отца всех народов». 12+ 
16.00 «Сказание о моровой язве». 12+ 
16.50, 17.45 Х.ф. «Кодовое название 
«Южный гром». 12+ 
17.30, 19.30, 1.15 Новый день. 0+ 
20.15, 2.50 «Rе:акция». 12+ 
20.50 Х.ф. «Противостояние». 16+ 
23.15 Д.с. «День Ангела». 12+ 
0.00 Д.ф. «Владыка Иоанн. 
Объединитель». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
10.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Земля Санникова». 6+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 00.00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 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 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 

ЧЕТВЕРГ,  
2 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, 0.50, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.15 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+

21.30 Т.с. «Знахарь». 16+ 
22.25 «Док-ток» 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 «Гол на миллион». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 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+ 
23.40 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Неподдающиеся». 6+ 
9.50 Х.ф. «Встретимся у фонтана». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.00 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.30 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 
12+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Х.ф. «Три в одном». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов». 16+ 
1.30 «Удар властью. Казнокрады». 16+ 
2.10 Д.ф. «Последние залпы». 12+ 
2.50 Д.ф. «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.40 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.50 Т.с. «Шелест. Большой передел». 
16+ 
3.40 Т.с. «Под прицелом». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д.ф. «Сакральные места».
8.20, 21.20 Х.ф. «Цыган».
9.45 Цвет времени.
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.15 Х.ф. «Часы».
12.50 Д.с. «Забытое ремесло».
13.05 Academia.
13.55, 20.40 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Город миллионеров».
16.35, 1.10 Исторические концерты.
17.20 Д.ф. «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
18.00 Полиглот.
18.45 Д.с. «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 Открытый музей.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Д.с. «Дом архитектора».
1.50 Д.ф. «Юрий Купер. Одиночный 
забег на время».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.25, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.35, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.40, 1.00 «Порча». 16+ 
15.10 Х.ф. «Вторая жизнь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ника». 16+ 
23.00 Т.с. «Исчезнувшая». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
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На страже безопасности 
дорожного движения

Короткой строкойКороткой строкой

● Большинство россиян (61 %) одобрили 
предложение повысить ставку НДФЛ с 13 до 
15 % для сограждан с годовым доходом более 
5 млн рублей, следует из результатов исследо-
вания портала Superjob.ru.

● Япония и Вьетнам частично возобновили 
между собой авиасообщение. Начали с дело-
вого спецрейса из Токио. В самолёте пассажи-
рам нельзя снимать маски и защитную одеж-
ду, а перед полётом все обязаны сдать тест на 
коронавирус.

● Врач и телеведущий Евгений Комаровский 
предложил для спасения от жары носить на 
шеё мокрые шарфики.

● В Германии парламент земли Северный 
Рейн-Вестфалия провёл первое заседание в но-
вых условиях: в зале установлены перегородки 
между депутатами. Главная тема всё та же – ко-
ронавирус, которым заразились 1500 работни-
ков скотобойни в округе Гютерсло. В результа-
те сразу в нескольких населённых пунктах при-
шлось опять вводить карантин.

● Библиотеки Москвы посетили более 60 
тыс. человек за неделю после снятия ограни-
чительных мер. 

● Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС 
Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от 
огнестрельного ранения в голову, сообщило 
в среду, 24 июня, Associated Press. Отмечает-
ся, что следов насилия не было обнаружено.

● Ограничительные меры по борьбе с коро-
навирусом дали положительный эффект в не-
ожиданной области. Они помогли аллергикам 
преодолеть опасный сезон.

● По данным нового исследования, прове-
дённого в Орегонском государственном уни-
верситете (США), длительное воздействие за-
грязнения атмосферного воздуха в виде мел-
ких частиц является основной причиной сер-
дечно-сосудистых заболеваний и смерти. В 
исследовании участвовали 157 436 человек в 
возрасте от 35 до 70 лет в 21 стране в период с 
2003 по 2008 годы.

● В Приамурье задержали инспектора ДПС 
областного ГИБДД и старшего инспектора отде-
ла лицензионно-разрешительной работы Рос- 
гвардии, которые совершили разбойное напа-
дение на фермера и похитили сельхозтехнику.

● Коронавирус присутствовал в сточных во-
дах Милана и Турина ещё в декабре прошлого 
года – к таким выводам пришли специалисты 
из итальянского Высшего института здоровья.

● В Тулуне Иркутской области 16-летний па-
рень погиб, попав под дорожный каток. Под-
росток был рабочим нелегальной бригады, ко-
торая ремонтировала дорогу. У него был пер-
вый рабочий день.

● Власти Японии отказались размещать на 
территории страны американские системы 
ПРО наземного базирования Aegis Ashore. Как 
оказалось, эксплуатация комплексов небезо-
пасна для населения: разгонный блок ракеты 
во время запуска может упасть за пределы по-
лигона и причинить ущерб людям.

● В китайском городе Юйлинь стартовал 
ежегодный фестиваль собачьего мяса. Меро-
приятие проходит, несмотря на то что власти 
КНР в начале июня исключили собак из списка 
животных, которых можно разводить для еды. 

● Среди тех немногих российских школ, где 
выпускной бал по-настоящему состоится, – ин-
тернат в селе Гыда на Ямале. Он расположен 
на самой крайней северной точке страны на 
Карском море.

● Командующий Балтийским флотом адми-
рал Александр Носатов вручил награду мичма-
ну Ксении Кальчинской, которая во время па-
рада Победы в Калининграде потеряла туфлю, 
но продолжила маршировать.

● Президент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев уволил заразившегося коронавирусом ми-
нистра здравоохранения Елжана Биртанова. 

● Пятерых малышей, самому старшему из 
которых около 4 месяцев, обнаружила патро-
нажная сестра из районной поликлиники в 
квартире на северо-востоке Москвы. За ними 
присматривала няня-иностранка, документы 
на детей были на русском и китайском языках. 
Полиция предположила, что квартира может 
быть перевалочной базой торговцев детьми.

Отзывчивый человек и высококлассный специалист –  
так отзываются коллеги о Марии Бельской

Люди Оскола

Светлана ПивоваРова

 d Более сорока лет своей трудовой 
деятельности посвятила Мария Бель-
ская обеспечению комфортных и безо-
пасных условий перевозки пассажи-
ров и грузов на автотранспорте. 

На минувшей неделе Мария Владими-
ровна принимала поздравления с юби-
леем и выходом на заслуженный отдых. 
Хотя признаётся, что отдыхать не любит: 
привыкла всё время работать.

Благодарность главы администрации 
округа Александра Сергиенко за мно-
голетний добросовестный труд Марии 
Бельской вручила начальник управле-
ния транспорта и связи администрации 
округа Наталия Трефилова.

– Мария Владимировна – не только вы-
сококвалифицированный специалист, но 
и понимающий, справедливый человек, – 
говорит Наталия Валерьевна. – Она стоя-
ла у истоков организации пассажирских 
перевозок частными предприятиями, на-
стойчиво приучала водителей соблюдать 
все правила перевозки пассажиров, и те-
перь гордится тем, что сейчас наши авто-
транспортные предприятия любую про-
верку готовы пройти с честью.

Поздравительное письмо от Совета ве-
теранов округа передал юбиляру заме-
ститель председателя этой организации 
Михаил Некрасов. Михаил Иванович зна-
ком с Марией Владимировной уже боль-
ше 30 лет. Он работал директором авто-
транспортного предприятия управления 
бытового обслуживания населения обл- 
исполкома. АТП Михаила Ивановича, ко-
торое курировала Мария Владимировна, 
первым в Старом Осколе стало прово-
дить предрейсовый медосмотр водите-
лей и оценку технического состояния 
автомобилей. 

Поздравить юбиляра приехала Татья-
на Чуева – заместитель начальника тер-
риториального отдела по Белгородской 
области Юго-Восточного межрегиональ-
ного управления государственного авто-
дорожного надзора ЦФО.

В Старый Оскол Мария Владимировна 
приехала из Луганской области в середи-
не 70-х по распределению после оконча-
ния Новочеркасского автотранспортно-
го техникума. 

Начинала работать на одном из пас-
сажирских предприятий – сначала ин-
женером, а затем начальником отдела 
эксплуатации. Более 25 лет трудилась 
инспектором контрольно-надзорной 
деятельности старооскольского отде-
ла управления государственного авто-
дорожного надзора. 

По стопам Марии Владимировны по-
шёл её сын Александр: он работает в сфе-
ре эксплуатации автотранспорта. 
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Есть интересные новости? Звоните 44-22-30

Вы спрашивали

ИрИна ФёдоРова

 d В нашу редакцию обратился старо-
осколец Кирилл Софронов, который, 
гуляя с друзьями, побывал на окра-
ине города – улице Лесопарковой.  
Здесь расположились частные дома, 
их окружают поля, а также лесополо-
са, в которой есть и берёзняк, и сос- 
нячок. Тишина и красота. Вот только 
чистоты и порядка нет и в помине.  

Мусор выброшен во многих местах – 
где больше, где меньше.  Одна из свалок –  
прямо под плакатом, установленным ста-
рооскольским лесхозом, призывающим 
не загрязнять леса. Читатели поинтере-
совалась, в какую службу нужно обра-
титься, чтобы на этой территории наве-
ли порядок. 

Ответил нашей газете начальник 
управления муниципального контроля 
Василий Воротынцев. 

– Согласно закону, обращение с твёрды-
ми коммунальными отходами на террито-
рии округа обеспечивает региональный 
оператор, то есть местное отделение бел-
городского Центра экологической безо-

Кому следует сообщить о свалке?

 e Мария Бельская (третья справа) с коллегами / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

В случае установления его личности 
будет составлен протокол об админист- 
ративном правонарушении. Согласно  
статьями 6.3, 7.22, 8.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях граж-
данину будет вынесено предупреждение 
или наложен административный штраф 
в размере от одной до трёх тысяч рублей. 

Деяния, предусмотренные частью I на-
стоящей статьи, совершённые повторно 
в течение года после применения мер ад-
министративного взыскания, влекут на-
ложение административного штрафа на 
граждан от двух до пяти тысяч рублей.

пасности, – пояснил Василий Васильевич. –   
В случае обнаружения региональным опе-
ратором места складирования твёрдых 
коммунальных отходов, объём которых 
превышает один кубометр, на земельном 
участке, не предназначенном для этих це-
лей, он обязан прореагировать в течение 
пяти рабочих дней. Уведомить любым 
способом, позволяющим получить под-
тверждение, собственника земельного 
участка, орган местного самоуправления 
и орган, осуществляющий государствен-
ный экологический надзор, об обнаруже-
нии места несанкционированного разме-
щения твёрдых коммунальных отходов, 
а также собственника земельного участ-
ка – о необходимости ликвидации свал-
ки в течение 30 дней после получения 
уведомления.

Если граждане обнаружили несанкцио- 
нированное складирование отходов, фак-
ты его сброса на муниципальную терри-
торию, информацию необходимо напра-
вить в управление жизнеобеспечением 
и развитием округа, в территориальный 
отдел государственного экологического 
надзора № 2 управления экологического 
и охотничьего надзора Белгородской об-
ласти или в управление муниципально-
го контроля администрации округа для 
выявления нарушителя. 

 e / ФОТО КИРИЛЛА СОФРОНОВА
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– Чтобы нынешнее поколение 
могло себя сравнить с поколени-
ями других времён, – говорит Ар-
тём, – мы посчитали необходи-
мым дать понять современным 
молодым людям, что пережили их 
сверстники 75 лет назад. Киносту-
дия делает детские и юношеские 
фильмы в основном для ютуба 
и Интернета. Именно там сейчас 
сосредоточены наши потенци-
альные зрители. Считаем, что в 
отечественном кинематографе су-
ществуют серьёзные проблемы. 
Они связаны с тем, что игровые 
картины, нацеленные на юного 
зрителя, искусственно заменены 
мультипликацией либо западны-
ми супергероями. Старые добрые 
традиции советского кинематог- 
рафа существуют, но почему-то не 
используются. Мы уже семь лет за-
нимаемся фильмами, ориентиро-
ванными на юного зрителя. Обща-
ясь в рамках нашей киностудии с 
детьми, мы поняли, что они о вой- 
не знают, но у них нет эмоцио-
нального переживания. Поэтому 
и был написан сценарий фильма 
«Письмо с фронта». Его сюжет – о 
сегодняшних 20-летних студен-
тах, которые ведут свободный об-
раз жизни, занимаясь съёмками 
пранков для ютуба. 

Один из героев получает зада-
ние преподавателя-историка на-
писать письмо своему прадеду, 
который участвовал в Великой От-
ечественной войне. Студент пи-
шет письмо, бросает его в почто-
вый ящик, посчитав, что миссия 
выполнена. Но неожиданно полу-
чает в ответ письмо-треугольник. 
Герой думает, что это розыгрыш. 
Однако выясняется, что письмо 
действительно с фронта. Юноша 
делится с красноармейцем свои-
ми переживаниями, историями, 
связанными с какими-то бытовы-
ми моментами, а прадед, который 
сражается на Курской дуге, рас-
сказывает про фронтовые будни. 
Постепенно студент меняет своё 
мировоззрение и отношение к 
жизни, взрослеет. 

Когда я поинтересовался у Ар-
тёма Герцена, не перекликается 
ли фильм «Письмо с фронта» с та-
кими кинокартинами, как «Мы из 
будущего» или «Туман», он отве-

тил, что рефрен сделан, прежде 
всего, в сторону известного ки-
нофильма Марлена Хуциева «Мне 
20 лет» о молодёжи 60-х годов. 
Там сын общается с погибшим 
на фронте отцом. Часть съёмок 
проходила в Воронеже, в них уча-
ствовал ветеран Великой Отече-
ственной войны танкист Николай 
Николаевич Борисов. Чтобы при-
влечь зрителя, на роль главного 
героя создатели фильма специ-
ально решили пригласить узнава-
емого медийного актёра Дмитрия 
Власкина. И он с удовольствием 
согласился.

– Мой прадед тоже участвовал в 
Великой Отечественной войне, – 
рассказал Дмитрий. – Он сражался 
под Псковом, в Воронеже. То, что в 
то время выпало на долю наших 
предков, мы не вправе забыть. Это 
наша история. Надо сделать всё, 
чтобы подобное не повторилось. 
Я не первый раз в роли военного: 
участвовал в театральной поста-
новке «Белой гвардии» – стоял в 
строю и держал винтовку. У вас 
прекрасная природа, а я люблю 
широкие российские просторы. 

командует, чтобы танк на скоро-
сти переехал окоп, выстрелил и 
остановился, чтобы пламя на поле 
боя сильнее разгоралось, а взрыв-
пакеты взрывались. И вот другой 
танк, которому была уготовлена 
печальная участь, заполыхал, как 
надо, а точнее, укрылся в дымо-
вой завесе. 

По ходу съёмок в сценарий вно-

сились изменения. Для пущей 
убедительности на позиции по-
требовалась пушка. И Шептаемы 
оперативно доставили 45-мил-
лиметровое орудие. Но куда его 
ставить? Режиссер распорядил-
ся: перед окопами. Услышав ар-
гументированные доводы, согла-
сился переместить орудие левее. 

С удивлением я увидел, как на 
танке Т-70 закрашивают трафа-
рет с надписью «70» и «За Роди-
ну!». Когда поинтересовался у 
девушки, зачем она это делает, 
услышал в ответ обескуражива-
ющее: «Таких надписей в то вре-
мя быть не могло! Тем более эта 
цифра означает 70-летие Побе-
ды». А ведь мы в этом году празд-
нуем её 75-летие…

В окопе разгорелся жаркий 
спор, касающийся красноармей-
ской формы главного героя. 

– Вы делаете грубую ошибку, 
облачив в неё бойца, – доказывал 
один из членов историко-патрио-
тического объединения. – Это ис-
кажение истории. 

На мой взгляд, форма была как 
форма. Но выяснилось, что в 43-м 
у красноармейцев на гимнастёр-
ках не было карманов. Они появи-
лись после войны. Менять форму 
не стали, и Дмитрий Власкин так 
и снялся в послевоенном обмун-
дировании. 

Были и другие огрехи, заметные 
тем, кто служил в армии. Конеч-
но, на таких съёмках обязательно 
должен присутствовать профес-
сиональный консультант. И всё 
же, несмотря на некоторые недо-
чёты, надо отдать должное этим 
ребятам, которые снимают не-
обходимые сейчас патриотичес- 
кие фильмы в противовес тем, кто 
старается переписать или иска-
зить историческую правду.

Письмо с передовой... от прадеда

Тем временем работа продол-
жалась. Сначала крупным планом 
снимали героя, который в окопе 
читает письмо. Кстати, когда экс-
каватор копал траншею, на глуби-
не двух метров появилась вода – 
оказывается, она здесь очень 
близко к поверхности. Пришлось 
окоп засыпать и выкопать в дру-
гом месте. Несколько раз снимали 
дубли, прежде чем отснять глав-
ную сцену фильма. Раз за разом 
поднимались в атаку бойцы. Сна-
чала они бежали, не стреляя, эко-
номя холостые патроны. Потом 
стрелять разрешили, и началась 
беспорядочная пальба. Темпера-
тура воздуха в этот день зашкали-
вала за тридцать градусов. Можно 
представить, как нелегко прихо-
дилось участникам съёмок, оде-
тым в красноармейскую форму, в 
касках, кирзовых сапогах, с вещ-
мешками за спиной и оружием в 
руках. И главному герою тоже, не-
смотря на отличную физическую 
подготовку. Видно было, как из-
под его каски ручьями тёк пот. 

Но съёмки есть съёмки. Здесь 
все подчиняются режиссёру – он 

 e Последние уточнения перед съёмкой / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 5Кстати

Премьера фильма «Письмо с 
фронта» планируется в раз-
ных соцсетях, в том числе на 
Youtube, в «ВКонтакте»,  «Од-
ноклассниках» и в «Инстагра-
ме». Помощь в организацион-
ных вопросах съёмочной груп-
пе оказал председатель совета 
директоров АО «СОАТЭ» 
Александр Мамонов.

 e Актёр Дмитрий Власкин

 e Орудие – к бою!  e Вперёд, а атаку!



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

Светлана ПивоваРова

 d Впервые на стройке мне 
пришлось надеть не только ка-
ску, но и… маску. Масочный ре-
жим нужно соблюдать и здесь! 
К слову, пандемия негативно 
отразилась на темпах строи-
тельных работ, которые при-
шлось остановить в апреле и 
мае. Но с ещё большим энту-
зиазмом строители вновь взя-
лись за дело.

Фасад здания будет вентилируе-
мым. Он утеплён минераловатны-
ми плитами толщиной 100 мм. Все 
7,5 тыс. м2 фасада облицуют при-
родным камнем: цоколь – базаль-
том, основную часть – фельзитом 
песочного цвета. 

Лиственница  
для планшета сцены
Продолжаются приостановленные из-за пандемии 
ремонтные работы в ДК «Комсомолец»

 e Фасад утеплён, его облицуют природным камнем / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e На потолки наносят огнезащитную краску

Экскурсию по объекту провёл 
для меня производитель работ 
компании генерального подряд-
чика «ДСПИ Груп» Юрий Сидоров. 
Мы осмотрели обновлённую мяг-
кую кровлю площадью 4900 м2. 

На крыше появилось новое по-
мещение – венткамера. Кстати, 
система вентиляции и кондици-
онирования в здании уже готова, 
сейчас проводятся её пусконала-
дочные работы. В холлах установ-

Ольга ЗаПунная

 d Готовится к выходу ро-
ман-трилогия староосколь-
ской поэтессы и журналист-
ки Ирины Гарталь «Быть 
людьми». 

Публикация произведения, 
над которым Ирина Петровна 
работала более 25 лет и которое 
считает главным делом своей 
жизни, стала возможна благода-
ря поддержке депутата Белго-
родской областной думы, пер-
вого заместителя генерального 
директора – директора по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрея Угарова, по инициативе 
которого Компания выделила 
на эти цели 400 тысяч рублей.

Ирина Гарталь больше извест-
на как Фролкина – журналист с 
незабываемым авторским сти-
лем и выдающейся творческой 
судьбой, член Союза журналис- 
тов России. Гарталь  – её лите-
ратурный псевдоним.

– Я обратилась к Андрею 
Алексеевичу после многочис-
ленных попыток самостоятель-
но донести мою книгу до чи-
тателя. Книжному рынку не 
выгодны писатели-одиночки, 
какими бы талантами они ни 
обладали. Обращаясь к Угарову, 
я знала, какие серьёзные житей-
ские проблемы приводят людей 
в его депутатскую приёмную, и 
что ни одно обращение не бы-
вает рассмотрено сквозь паль-
цы. Но страстное желание осу-

ществить главную цель жизни 
подавило все внутренние воз-
ражения. Надела лучшую шля-
пу и пошла со своим проектом 
на приём к Андрею Алексееви-
чу. Всё решилось в один день.

Андрей Алексеевич внима-
тельно прочёл мою челобит-
ную со всеми расчётами и пла-
нами, проинтервьюировал 
меня по финансовым вопро-
сам издания, размерам тира-
жа, взглянул на стопку анкет 
и отзывов, полистал оба сиг-
нальных экземпляра. А когда 
было принято решение и мои 
эмоции от радости хлынули на 
свободу, напомнил: «Смотри! 
Ты дала письменные гарантии, 
что книги бесплатно передашь 
библиотекам города и культур-

ным учреждениям. Я поинтере-
суюсь...». И он поинтересуется, 
не сомневаюсь.

– Когда и где увидим книгу?
– Сейчас работаю по 15 ча-

сов в сутки, готовя книгу к из-
данию. Дорабатываю сигналь-
ные экземпляры, вычитываю 
вёрстку. И одновременно допи-
сываю третью книгу, которая 
должна быть закончена до сен-
тября. А первые две, надеюсь, 
увидят свет уже в июле. Это не 
коммерческий проект. Тираж 
должен быть подарком чита-
телям Губкина, Старого Оскола 
и Междуреченска – моего род-
ного города. И, конечно, книги 
обязательно поступят в Цен-
тральную библиотечную сеть 
Старого Оскола.

При поддержке Металлоинвеста выйдет  
в свет роман-трилогия «Быть людьми»

 e / ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ИВАНИШИНОЙ

лены потолочные кондиционеры.
– Отапливаться здание будет 

лишь на 30 % за счёт централь-
ного отопления и радиаторов, а 
на 70 % тепло будет подаваться 
по системе климат-контроля, –  
пояснил Юрий Михайлович. – 
Кстати, радиаторы тоже уже уста-
навливают. Завершаются элек-
тромонтажные и сантехнические 
работы. 

Работы здесь ещё, конеч-
но, много. Ведь общая площадь 
Дворца культуры – 14 000 м2! В 
соответствии с требованиями по-
жарной безопасности в ряде по-
мещений на потолки наносится 
огнезащитная краска. В основ-
ном такое покрытие железобе-
тонных и металлических кон-
струкций делают там, где очень 
высокие потолки.

Сердце любого ДК – зритель-
ный зал. Над сценой выполнены 
новые галереи. Следующим эта-
пом станет монтаж оборудова-
ния, которое заменит прежнее, 
уже устаревшее. Деревянный на-
стил сценического пространства, 
называемый «планшетом сцены», 
выполнят из лиственницы.

Уже смонтирован амфитеатр 
балкона зрительного зала. Напом-
ним, что за счёт перепланировки 
его вместимость увеличится на 
90 мест: всего здесь смогут раз-
меститься 453 зрителя, а внизу, 
в партере, – 567. Следовательно, 
общая вместимость зала составит 
1020 мест вместо прежних 922.

В августе продолжат благо- 
устраивать прилегающую терри-
торию. Под укладку тротуарной 
плитки и асфальтобетона подго-
товлено бетонное основание на 
площади 11 000 м2. А украшени-
ем площади перед ДК станет кон-
тактный фонтан. 

Форум

«Таврида» 
зовёт

 d 10 июля в Крыму стартует 
крупный форум молодых де-
ятелей культуры и искусств 
«Таврида». 

Управление молодёжной 
политики приглашает на фо-
рум музыкантов, битмейке-
ров, художников, скульпторов, 
стилистов, фотографов, поэ-
тов, прозаиков, блогеров, жур-
налистов, ивент-менеджеров, 
специалистов по работе с мо-
лодёжью, искусствоведов, во-
калистов, хореографов, архи-
текторов, актёров, режиссёров 
и других творческих людей в 
возрасте 18–35 лет. 

Выбрать одну из десяти ан-
тишкол и зарегистрироваться 
можно на официальном сайте 
tavrida.art.

В 2020 году впервые на фо-
руме инициируют специаль-
ную премию. По итогам каж-
дой антишколы жюри опреде-
лит победителя, который полу-
чит контракт на продюсерское 
сопровождение, возможность 
стажировки и интеграцию в 
российские и международные 
арт-проекты. 

Новшеством станет и рабо-
та в онлайн-формате на спе-
циальной платформе, где бу-
дут вещать в том числе и ино-
странные спикеры. 

Для всех обязательными бу-
дут тестирование на корона-
вирусную инфекцию, ежеднев-
ный контроль температуры, 
социальное дистанцирование, 
использование антисептиков, 
индивидуальное расселение и 
раздача средств индивидуаль-
ной защиты.

Есть новости?
Звоните 
в редакцию
44-22-30
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Добрые дела

Добрые дела

ИрИна Милохина

 d Новая оргтехника и ме-
бель появились в Доме ху-
дожника, который входит 
в состав Старооскольского 
творческо-методического 
центра. 

Средства на её приобретение –  
более 120 тысяч рублей – выде-
лил Металлоинвест по иници-
ативе депутата Белгородской 

областной думы, первого заме-
стителя генерального директо-
ра – директора по производству 
УК «Металлоинвест» Андрея 
Угарова и управляющего ди-
ректора Оскольского электро-
металлургического комбината 
Сергея Шишковца.

По словам заведующей отде-
лом изобразительного искус-
ства и народного творчества 
СТМЦ Елены Моисеевой, сотруд-
ники центра, обращаясь за по-
мощью, даже не рассчитыва-
ли на такой щедрый подарок, а 
просили передать им в безвоз-

мездное пользование ненужную 
старую оргтехнику и офисную 
мебель. И очень удивились и об-
радовались, когда узнали о том, 
что всё необходимое для них бу-
дет закуплено.

–  Теперь у нас есть новый 
компьютер, который работает 
очень быстро, а также удобные 
современные офисные столы 
и стулья, – рассказывает Елена 
Моисеева. – И это, конечно, са-
мым положительным образом 
повлияло на работу, связанную 
с организацией различных ме-
роприятий, проходящих в Доме 

 d Издательский дом «Мир 
Белогорья» выпустил новую 
настольную игру – «Моя Рос-
сия». Её получат в подарок 
впервые голосующие бел-
городцы.

В коробке – 50 карточек с не-
тривиальными фактами о на-
шей стране. Игрокам предла-
гается угадать, какие из них 
являются правдой, а какие – 
вымыслом.

Россия – какая она на самом 
деле? Каждый может сказать, 
что у нашей страны богатая 
история, самобытная культу-

ра, а её географические и при-
родные условия поистине уни-
кальны. Но не всякому придёт в 
голову сопоставить площадь са-
мого маленького района Белго-
родской области, скажем, с Лих-
тенштейном. 

Викторина будет интересна 
широкому кругу игроков – от 
старших школьников до пожи-
лых людей. Но есть один ню-
анс – в широкую продажу игра 
пока не поступит. Её бесплат-
но получат в подарок впервые 
голосующие белгородцы, кото-
рые явятся на участки для голо-
сования в период с 25 июня по 

1 июля, чтобы высказать своё 
мнению о поправках в Консти-
туцию России. Таким образом, 
игра достанется молодым лю-
дям и девушкам, которые на са-
мом деле неравнодушны к буду-
щему своей страны. 

У издательского дома «Мир 
Белогорья» уже есть опыт раз-
работки подобных викторин: 
в 2019 году здесь выпустили 
краеведческую игру «На самом 
деле» с интересными фактами 
о Белгородской области. «Моя 
Россия» правилами напоминает 
предшественницу, но краевед-
ческая тематика составляет не 

более половины всех вопросов. 
 – В процессе подготовки воп- 

росов для игры мы и сами узна-
ли много нового, – рассказыва-
ет руководитель проекта Вадим 
Кумейко. – Например, извест-
но, что самый высокий вулкан 
в России – Ключевская сопка. 
Но далеко не каждый в курсе, 
что его высота постоянно ме-
няется. Когда мы начали рабо-
ту над игрой, сопка была одной 
высоты, а когда завершали, уз-
нали, что в марте из-за извер-
жения высота вулкана увели-
чилась на несколько метров. 
Пришлось вносить коррективы.

«Моя Россия»: для тех, кому не всё равно

Важно знать

 d В марте вступил в силу фе-
деральный закон № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции по вопросам, связанным 
с распоряжением средства-
ми материнского капитала». 

Важным для граждан изме-
нением стало исключение из 
перечня документов, предо-
ставляемых владельцами го-
сударственных сертификатов, 
письменного обязательства 

собственника оформить жилое 
помещение, приобретённое с 
использованием средств мате-
ринского капитала, в общую соб-
ственность лица, получившего 
сертификат, его супруга и детей. 
Кроме того, появилась возмож-
ность использовать материн-
ский капитал для строительства 
жилого дома на садовом участ-
ке. Необходимым условием при 
этом, как и раньше, является на-
личие права собственности на 
землю и разрешения на строи-
тельство жилья.

С 15 апреля 2020 года по-
сле появления ребёнка мате-
ринский капитал будет оформ-
ляться автоматически, и семья 

сможет приступить к распоря-
жению средствами, не обраща-
ясь за самим сертификатом. Всё 
необходимое для этого Пенси-
онный фонд сделает самостоя-
тельно. Сведения о появлении 
ребёнка, дающего право на ма-
теринский капитал, будут по-
ступать в ПФР из госреестра 
записей актов гражданского со-
стояния. Обязанность оформить 
приобретённое таким образом 
жилое помещение в общую соб-
ственность получателя капита-
ла,  его супруга (супруги), всех их 
детей с определением размера 
долей по соглашению закреп- 
ляется теперь законодательно 
(п. 4 ст. 10 закона № 256-ФЗ «О до-

полнительных мерах государст- 
венной поддержки семей, име-
ющих детей»). Поэтому получа-
телям материнского капитала 
после использования бюджет-
ных средств на улучшение жи-
лищных условий необходимо, 
не откладывая, заключать со-
глашение об оформлении жило-
го помещения в общую долевую 
собственность. Важно помнить и 
о том, что закон обязывает вы-
делять доли в приобретённом 
жилом помещении всем детям, 
независимо от их возраста.

Ю.А. Димидов,   
старооскольский  

городской прокурор

Новый 
линолеум

В детском саду № 42 «Малин-
ка» произошла аварийная ситуа-
ция: прорвало трубы отопления в 
тёплом полу. 

Персонал оперативно отреагировал 
и принял все меры, чтобы устранить 
последствия беды, но спасти линоле-
ум в одной из групп не удалось. Роди-
тели малышей обратились за помо-
щью к Металлоинвесту, и по инициати-
ве первого заместителя генерального  
директора – директора по производ-
ству УК «Металлоинвест», депутата 
Белгородской областной думы Андрея 
Угарова компания перечислила сред-
ства на покупку нового линолеума. 

– Мы не в первый раз обращаем-
ся за помощью к нашим верным дру-
зьям из Металлоинвеста, – говорит за-
ведующая детским садом «Малинка» 
Лариса Саплинова. – Благодаря под-
держке компании мы заменили ста-
рые окна на новые, пластиковые, в му-
зыкальном и спортивном залах, в по-
мещениях для групп. Наш коллектив и 
родители ребят очень признательны за 
вклад компании в создание комфорт-
ных условий для детей.

Ольга Запунная

Мигранты  
в товарняке

Сотрудниками УФСБ России по 
Белгородской области пресечён 
устойчивый канал незаконной миг- 
рации иностранных граждан через 
государственную границу России.

Собранные доказательства призна-
ны судом достаточными для вынесе-
ния обвинительного приговора двум 
жителям Белгородской области, а так-
же гражданину Украины, организовав-
шим незаконный въезд в РФ граждан 
Республики Азербайджан.

Иностранцы были задержаны при 
попытке незаконного пересечения гра-
ницы РФ в обход установленных пун-
ктов пропуска на грузовом поезде со-
общением Купянск – Валуйки, следо-
вавшем с Украины. Обеспечение не-
легалам условий дальнейшего про-
движения по российской территории 
возлагалось на встретивших их в Ва-
луйском районе тех самых двоих бел-
городцев.

Валуйским районным судом Белго-
родской области указанные лица, а 
также гражданин Украины признаны 
виновными в организации незаконно-
го въезда в РФ иностранных граждан, 
совершённого группой лиц по предва-
рительному сговору. Им назначено на-
казание в виде лишения свободы с от-
быванием в колонии общего режима.

Обжалованный в Белгородском об-
ластном суде приговор оставлен без 
изменений.

Материнский капитал – на жильё

В Доме художника обновление
художника и в других учрежде-
ниях культуры.

– Огромное спасибо Металло-
инвесту за такую весомую для 
нас поддержку, – подчеркнула 
руководитель Старооскольс-
кого творческо-методического 
центра Светлана Котельнико-
ва. – Это не первая помощь ком-
пании городским учреждениям 
культуры. Металлурги помога-
ли и в приобретении сценичес- 
ких костюмов для участников 
ансамблей и танцевальных кол-
лективов, и в организации поез-
док на различные конкурсы, и в 
покупке музыкальных инстру-
ментов. Мы видим это и знаем: 
в Металлоинвесте работают не-
равнодушные люди, которые 
всегда откликаются на прось-
бы о помощи и идут навстречу. 
Очень хорошее дело – гранто-
вые конкурсы, где коллективы 
городских учреждений культу-
ры принимают активное учас- 
тие и становятся победителями. 
Это также реальная помощь в 
реализации многих творческих 
проектов. Недавно прошло он-
лайн-награждение победителей 
творческого грантового конкур-
са «Сделаем вместе!», в их чис-
ле есть и наши коллективы. Мы 
надеемся, что искренняя друж-
ба с Металлоинвестом продлит-
ся ещё долгие годы.

 e / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ БОЧАРОВОЙ
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гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Телохранитель киллера». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Санктум». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Детский КВН. 6+ 
10.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
12.30 Х.ф. «Профессионал». 16+ 
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
17.20 Т.с. «Папик». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ограбление по-
итальянски». 12+ 
22.15 Т.с. «Квест». 16+ 
0.05 Х.ф. «Плохие парни». 18+ 
2.00 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 
4.00 Х.ф. «Кенгуру Джекпот». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Спросите доктора Комаровского. 12+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
18.30 Т.с. «Вечность». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Синистер». 18+ 
1.30 Т.с. «Сны». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!». 6+ 
6.30 Д.ф. «Таран». 12+ 
8.05 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+ 
9.40, 13.15 Т.с. «Черные волки». 16+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.55 Д.с. «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+ 
19.50 «Легенды телевидения». 12+ 
20.40 «Код доступа». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 Х.ф. «Случай в тайге». 0+ 
0.55 Т.с. «Ангелы войны». 16+ 
4.10 Д.ф. «Забайкальская одиссея». 6+ 
5.45 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.40 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
13.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
17.45 Т.с. «Город особого назначения». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Украденная победа». 16+ 
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 
20.20 Новости. 12+
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! 12+
9.00, 17.55 Специальный обзор. 12+ 
9.20 «После футбола». 12+ 
9.45 Футбол. «Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
11.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
13.30 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Лига Ставок - 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
17.20 Специальный репортаж. 12+ 
18.15 «Открытый показ». 12+ 
19.45 Формула-1. Лучшее. 0+ 
20.25 Футбол. «Аталанта» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Х.ф. «Тренер». 12+ 
3.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 6+ 
5.20 Х.ф. «Жизненные обстоятельства». 
16+ 
8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Пасечник». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 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+ 
3.55 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
4.25 Т.с. «Водоворот чужих желаний». 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, 1.55 «В поисках Бога». 12+ 
11.00 «Сила духа». 12+ 
11.30 Х.ф. «Кодовое название «Южный 
гром». 12+ 
13.00, 22.05, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «Ангел русской церкви 
против отца всех народов». 12+ 
16.00 Д.ф. «В темнице был». 12+ 
16.50, 17.45, 20.50 Х.ф. 
«Противостояние». 16+ 
17.30, 19.30, 1.15 Новый день. 0+ 
20.15, 2.50 «Rе:акция». 12+ 
23.05 Д.ф. «Надежда». 12+ 
0.00 Д.ф. «Двойной портрет. Булгаков и 
Флоренский». 12+ 
1.00 Х.ф. «За». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 12.15 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Два капитана». 
1 серия. 6+ 
13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00, 
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+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

ПЯТНИЦА,  

3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 2.40 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. 12+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «История The Cavern Club». 16+ 
1.10 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.50, 3.10 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+ 
23.45 Х.ф. «Обучаю игре на гитаре». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Отпуск за свой счёт». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.00 Мой герой. 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Х.ф. «Пираты XX века». 0+ 
19.55 Х.ф. «Забытое преступление». 12+ 
22.00, 2.15 «В центре событий». 12+
23.10 Х.ф. «Мой дом - моя крепость». 16+ 
0.55 Д.ф. «Роковые роли. Напророчить 
беду». 12+ 

1.35 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
3.15 Петровка, 38. 16+ 
3.30 Х.ф. «Любовь на выживание». 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 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.35 Т.с. «Морские 
дьяволы». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.35 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
0.55 Последние 24 часа. 16+ 
1.40 Квартирный вопрос. 0+ 
3.40 Т.с. «Под прицелом». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.30 Д.ф. «Сакральные места».
8.20 Шедевры старого кино.
9.45 Д.с. «Красивая планета».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.20 Х.ф. «Власть луны».
12.40 Д.ф. «Роман в камне».
13.05 Academia.
13.55 Абсолютный слух.
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды».
16.35, 1.00 Исторические концерты.
17.15 Д.ф. «Одиночный забег на время».
18.00 Полиглот.
18.45 Д.с. «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы».
19.15 Цвет времени.
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д.с. «Острова».
21.20 Х.ф. «В четверг и больше никогда».
22.50 Д.с. «Дом архитектора».
1.40 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00, 4.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 3.45 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 3.20 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 2.55 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Ника». 16+ 
19.00 Х.ф. «Лучик». 16+ 
23.30 Х.ф. «Я - Ангина!». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+ 
22.05 Х.ф. «Пристрели их». 16+ 
23.45 Х.ф. «Из Парижа с любовью». 16+ 
1.30 Х.ф. «Ближайший родственник». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.30 М.с. «Фиксики». 0+ 
7.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 Х.ф. «Богатенький Ричи». 12+ 
10.55 Х.ф. «Ограбление по-итальянски». 
12+ 
13.05, 5.15 6 кадров. 16+ 
21.00 Х.ф. «2 ствола». 16+ 
23.05 Х.ф. «Плохие парни-2». 18+ 
1.40 М.ф. «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». 0+ 
2.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
4.30 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
11.30 Новый день. 12+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Вернувшиеся. 16+ 
17.00 Д.с. «Старец». 16+ 
19.30 Х.ф. «Воздушный маршал». 12+ 
21.45 Х.ф. «Я, Алекс Кросс». 16+ 
23.45 Х.ф. «Ронин». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Специальный репортаж». 12+ 
6.25, 5.05 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 
7.00 «Легенды госбезопасности». 16+ 
7.50 Х.ф. «Высота 89». 12+ 
10.00 Х.ф. «22 минуты». 12+ 
11.40, 13.15 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 12+ 
13.45 Х.ф. «30-го уничтожить». 12+ 
16.25 Х.ф. «Чужие здесь не ходят». 6+ 
18.35 Х.ф. «Безотцовщина». 12+ 
20.40 Х.ф. «Ярослав». 16+ 
22.45 Т.с. «Охота на Вервольфа». 12+ 
2.15 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+ 
3.30 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 
4.40 Д.ф. «Россия и Китай. «Путь через 
века». 6+ 
5.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.45 Т.с. «Карпов-2». 16+ 
13.25 Т.с. «Условный мент». 16+ 
16.55 Т.с. «Город особого назначения». 
16+ 
18.50, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
1.25 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Д.с. «Украденная победа». 16+ 
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 
22.00 Новости. 12+
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании. 0+ 
10.55 Специальный репортаж. 12+ 
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
13.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. 0+ 
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А. 
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул 
WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.05 Все на футбол! Афиша. 12+ 
21.05 Д.ф. «The Yard. Большая волна». 6+ 
22.35 «Точная ставка». 16+ 
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Мальорка». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Х.ф. «Ринг». 16+ 
2.40 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
3.00 Водные виды спорта. Чемпионат 
мира-2019. в Корее. Лучшее. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Водоворот чужих желаний». 
16+ 
7.45, 10.20, 12.00 Т.с. «Пасечник». 16+ 
10.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
11.00 День Независимости Беларуси. 
Трансляция из Минска.
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. «Дамы приглашают 
кавалеров». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Т.с. «Обратной дороги нет». 16+ 
1.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
2.00 Т.с. «Водоворот чужих желаний». 
12+ 
4.55 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе». 0+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 0+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
11.00 «Пилигрим». 6+ 
11.30 Х.ф. «Кодовое название «Южный 
гром». 12+ 
13.00, 22.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00 Д.ф. «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». 12+ 
16.00 Д.ф. «Противостояние «Белой 
розы». 12+ 
16.30 Д.ф. «Белая роза». 
Последователи». 12+ 
17.00, 17.45, 20.50 Х.ф. 
«Противостояние». 16+ 
17.30, 19.30, 1.25 Новый день. 0+ 
20.15, 3.00 «Rе:акция». 12+ 
23.10 «Наши любимые песни». 12+ 
0.25 Res publica. 16+ 
2.05 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 12.15 Мультфильмы. 0+ 

10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Два капитана». 
2 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, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

СУББОТА,  

4 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. «Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 Х.ф. «Суета сует». 6+ 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.50, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Х.ф. «Большие надежды». 16+ 
2.00 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+ 
13.35 Х.ф. «Подмена в один миг». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Несколько шагов до любви». 
12+ 
1.10 Х.ф. «Слепое счастье». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Человек родился». 12+ 
7.45 Православная энциклопедия. 6+ 
8.10 «Полезная покупка». 16+ 
8.20 Д.с. «Обложка». 12+ 
8.50, 11.45 Х.ф. «Моя любимая 
свекровь». 12+ 
11.30, 14.30, 0.40 События. 12+
13.05, 14.45 Х.ф. «Моя любимая 
свекровь-2». 12+ 
17.15 Х.ф. «Вероника не хочет умирать». 
12+ 
21.00, 4.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 16+ 
23.05 «Прощание». 16+ 
23.55 Д.ф. «Удар властью. Убить 
депутата». 16+ 
0.50 Специальный репортаж. 16+ 
1.15, 1.55, 2.35, 3.20 Хроники 
московского быта. 12+ 
5.05 Д.ф. «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Х.ф. «Мимино». 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.25 Секрет на миллион. 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Дачный ответ. 0+ 
2.15 Т.с. «Под прицелом». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М.ф. «Слоненок». «В стране 
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невыученных уроков».
7.35, 0.35 Х.ф. «Переходим к любви».
9.45 Обыкновенный концерт.
10.10 Д.с. «Передвижники».
10.40 Х.ф. «В четверг и больше 
никогда».
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 Д.с. «Человеческий фактор».
13.25 Д.ф. «Кантабрия - волшебные 
горы Испании».
14.20 Леонард Бернстайн. «О чём 
говорит музыка?»
15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.
16.50 Д.ф. «Печальная история 
последнего клоуна».
17.30 Д.с. «Предки наших предков».
18.10 Х.ф. «Тайна «Черных дроздов».
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в гала- 
концерте на Марсовом поле в Париже.
21.35 Х.ф. «Полуночная жара».
23.30 Клуб 37.
2.45 М.ф. «В мире басен».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Воскресный папа». 16+ 
8.15, 2.20 Т.с. «Пелена». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.00 Х.ф. «Похищение Евы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.25 М.ф. «Полярный экспресс». 6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
19.30 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
21.30 Х.ф. «Ночь в музее: Секрет 
гробницы». 6+ 
23.30 Х.ф. «Нечего терять». 16+ 
1.15 Х.ф. «Пристрели их». 18+ 
2.40 «Тайны Чапман». 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+ 
10.35 М.ф. «Дом». 6+ 
12.20 Х.ф. «Двое: Я и моя тень». 12+ 
14.25 Х.ф. «Ловушка для родителей». 0+ 
17.05 М.ф. «Как приручить дракона». 12+ 
19.00 М.ф. «Как приручить дракона-2». 
0+ 
21.00 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
23.30 Х.ф. «Война Богов: бессмертные». 
16+ 
1.15 Х.ф. «Вмешательство». 18+ 
2.45 Шоу выходного дня. 16+ 
3.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 

ТВ-3
6.00, 10.15 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Спросите доктора Комаровского. 
12+ 
11.00 «Далеко и еще дальше». 16+ 
12.00 Мама Russia. 16+ 
13.00 Х.ф. «Человек тьмы». 16+ 
14.45 Х.ф. «Воздушный маршал». 12+ 
17.00 Х.ф. «Я, Алекс Кросс». 16+ 
19.00 Х.ф. «Багровые реки». 16+ 
21.15 Х.ф. «Багровые реки: ангелы 
апокалипсиса». 16+ 
23.15 Х.ф. «Пленницы». 16+ 
2.15 Х.ф. «Синистер». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Посейдон» спешит на 
помощь». 0+ 
7.15 Х.ф. «Зайчик». 0+ 
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25, 1.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
14.50 Х.ф. «Ключи от неба». 0+ 
16.15 Х.ф. «Запасной игрок». 0+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 
20.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 
22.25 Х.ф. «30-го уничтожить». 12+ 
0.55 «Легенды госбезопасности». 16+ 
2.00 Т.с. «Черные волки». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
10.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
13.30 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 12+
0.55 «Светская хроника». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...». 12+ 
6.30 Все на футбол! Афиша. 12+ 
7.30 Специальный обзор. 12+ 
7.50 Д.ф. «The Yard. Большая волна». 6+ 
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 Все 
на Матч! 12+
9.15 Х.ф. «Тренер». 12+ 
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости. 12+
11.55 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». 12+ 
14.25 «Футбол на удалёнке». 12+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.20 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тамбов». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Сочи». Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.10 Футбол. «Ювентус» - «Торино». 
Чемпионат Италии. 0+ 
3.10 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе». 0+ 
6.20, 7.50 «Мультфильмы». 6+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Сказка о потерянном 
времени». 6+ 
11.50 Х.ф. «Алые паруса». 12+ 
13.40 Х.ф. «Человек-амфибия». 16+ 
15.35, 16.15 Х.ф. «Двенадцать стульев». 
6+ 
19.15 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 6+ 
22.20 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
0.40 Х.ф. «Жизненные обстоятельства». 
16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.30 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.25 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45, 4.35 «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 Д.ф. «Святой Максим Грек». 12+ 
14.45 Д.ф. «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы». 12+ 
15.45 Х.ф. «Встреча перед разлукой». 12+ 
17.25 Х.ф. «Водил поезда машинист». 6+ 
19.00 «Наши любимые песни». 12+ 
20.00, 2.30 «Встреча». 12+ 
21.05 «Бесогон». 16+ 
22.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.00, 3.40 «Святой Спиридон». 12+ 
0.10 «Следы империи». 16+ 
1.40 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.30, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Два капитана». 
3 серия. 6+ 
13.00, 5.45 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф.  «Садко». 0+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
17.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 Документальная драма 
«Солдатики». 6+ 
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
21.00, 0.00 Места знать надо. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+

17.00 «Хорошая музыка». 6+ 
18.00 Док. драма «Солдатики». 6+ 
18.30 «Ручная работа». 6+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Россия от края до края». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.20 Х.ф. «Цирк». 0+ 
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!». 16+ 
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+ 
16.00 Большие гонки. 12+ 
17.25 Русский ниндзя. 12+ 
19.20 Три аккорда. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 12+ 
0.00 Х.ф. «Планета обезьян: Война». 16+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.30 Х.ф. «Ясновидящая». 12+ 
6.00, 3.20 Х.ф. «Вальс-Бостон». 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. «Любовь без лишних слов». 12+ 
15.45 Х.ф. «Противостояние». 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. «Встретимся у фонтана». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Петровка, 38. 16+ 
8.20 Х.ф. «Фанфан-Тюльпан». 0+ 
10.20, 4.35 Д.ф. «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга». 12+ 
11.30, 0.30 События. 12+
11.45 Х.ф. «Пираты XX века». 0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 Д.ф. «Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар». 16+ 
16.50 «Прощание». 16+ 
17.40 Х.ф. «Зеркала любви». 12+ 
21.50, 0.45 Т.с. «Неопалимый Феникс». 
12+ 
1.30 Х.ф. «Отель счастливых сердец». 12+ 

НТВ
5.15 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Х.ф. «Дед». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 Звезды сошлись. 16+ 
22.35 Основано на реальных событиях. 
16+ 
2.10 Х.ф. «Мимино». 12+ 
3.45 Т.с. «Под прицелом». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Мойдодыр». «Котенок по 
имени Гав».
7.40, 23.25 Х.ф. «Не отдавай королеву».
10.05 Обыкновенный концерт.
10.30 Д.с. «Передвижники».
11.00 Х.ф. «Тайна «Черных дроздов».
12.35 Письма из провинции.
13.05, 1.50 Диалоги о животных.
13.45 Д.ф. «Другие Романовы».
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?»
15.20 Дом ученых.
15.50 Х.ф. «Золото Неаполя».
18.00 Д.ф. «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс».
18.40 Романтика романса.
19.40 Х.ф. «Давай поженимся».
21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вагановой.
2.30 М.ф. «Банкет». «Жил-был Козявин».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50 «Пять ужинов». 16+ 
7.05 Х.ф. «Я - Ангина!» 16+ 

10.50 Х.ф. «Лучик». 16+ 
15.10, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Х.ф. «Девочка». 16+ 
1.40 Т.с. «Пелена». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.50 Х.ф. «Заложница». 16+ 
9.30 Х.ф. «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+ 
11.35 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
13.50 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
15.50 Х.ф. «Ночь в музее: Секрет 
гробницы». 6+ 
17.45 Х.ф. «Хан Соло: Звёздные войны. 
Истории». 12+ 
20.20 Х.ф. «Изгой-один: Звёздные 
войны. Истории». 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 Уральские пельмени. 16+ 
8.05 М.ф. «Дом». 6+ 
9.45 М.ф. «Как приручить дракона». 12+ 
11.40 М.ф. «Как приручить дракона-2». 
0+ 
13.40 Х.ф. «Война Богов: бессмертные». 
16+ 
15.55 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
18.20 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
21.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги». 12+ 
0.00 Х.ф. «Царство небесное». 16+ 
2.20 Х.ф. «Кенгуру Джекпот». 12+ 

ТВ-3
6.00, 10.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.15 Спросите доктора Комаровского. 12+ 
9.30 Новый день. 12+ 
10.30 Погоня за вкусом. 12+ 
11.30 Мама Russia. 16+ 
12.30 Х.ф. «Ронин». 16+ 
15.00 Х.ф. «Багровые реки». 16+ 
17.00 Х.ф. «Багровые реки: ангелы 
апокалипсиса». 16+ 
19.00 Х.ф. «Империя волков». 16+ 
21.45 Х.ф. «В объятиях лжи». 16+ 
23.45 Х.ф. «Человек тьмы». 16+ 
1.30 Х.ф. «Пленницы». 16+ 
4.00 ОбноВитя. 12+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Т.с. «Черные волки». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
14.10 Т.с. «СМЕРШ». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.30 Х.ф. «Отцы и деды». 0+ 
1.05 Х.ф. «Запасной игрок». 0+ 
2.25 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+ 
4.00 Х.ф. «Безотцовщина». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Светская хроника». 16+ 
7.10, 22.35 Х.ф. «Наставник». 16+ 
10.55 Т.с. «Инспектор Купер». 16+ 
2.15 Т.с. «Город особого назначения». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 0+ 
7.50 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+ 
9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! 12+
10.10 Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Кубок Германии. Финал. 0+ 
12.10, 15.50, 18.15 Новости. 12+
12.15 «Моя игра». 12+ 
12.45 Футбол. Дания - Швеция. 
Чемпионат Европы-2004. Трансляция из 
Португалии. 0+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.25 «После футбола». 12+
22.55 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
1.30 Футбол. «Порту» - «Белененсеш». 

Чемпионат Португалии. 0+ 
3.30 Формула-1. Гран-при Австрии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Жизненные обстоятельства». 
16+ 
5.50, 8.40 «Мультфильмы». 6+ 
6.00 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.30 «Ещё дешевле». 12+ 
7.00 Х.ф. «Дамы приглашают 
кавалеров». 6+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
13.00, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Анна 
Герман. Тайна белого ангела». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.30 Т.с. «Водоворот чужих желаний». 
16+ 

СПАС
5.00, 23.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 3.40 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45, 4.35 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Д.ф. «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.50 «Встреча». 12+ 
13.50, 2.30 Я очень хочу жить. 16+ 
14.30 Д.ф. «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины». 12+ 
15.35 «Следы империи». 16+ 
17.15 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное» с Анной 
Шафран. 0+ 
19.30 Х.ф. «Встреча перед разлукой». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 2.00 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «В поисках Бога». 12+ 
1.05 Res publica. 16+ 
3.10 «Я хочу ребенка». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.00, 5.45 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
7.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 12.20, 20.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Два капитана».
4 серия. 6+ 
15.00, 19.05 Х.ф. «Вий». 12+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30 Док. драма «Солдатики». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+ 
7.00 ,18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30 «Ручная работа». 6+ 
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30 «Уроки рисования». 6+ 
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова 6+ 
18.30 Док. драма «Солдатики» 6+ 

Есть такой день...

27 ИЮНЯ – Всемирный день рыбо-
ловства. День изобретателя и раци-
онализатора. День молодёжи. День 
рождения банкомата. День записыва-
ния случайных мыслей. День солнце-
защитных очков. День тестирования 
на ВИЧ. Всемирный день смурфиков.

28 ИЮНЯ – День российского бук-
мекера. День страхования. День ка-
русельной лошадки. День клавиши 
CAPS LOCK.

29 ИЮНЯ – День партизан и под-
польщиков. Международный день 
промышленного дизайна. День по-
исков кладов и секретов. День учреж-
дения Нобелевской премии. День ко-
рабела. Праздник объятий. День фо-
тоаппарата. Международный день 
тропиков.
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По сводкам

Дела судебные

алекСандр КуЗьМин

 d Старооскольским город-
ским судом избрана мера пре-
сечения для гражданина Ива-
нова (фамилия изменена) в 
виде заключения под стражу. 
А как ещё поступить с этим 
не молодым уже человеком 
со средним образованием, 
которому чуть за пятьдесят, 
работающим слесарем на од-
ном из муниципальных пред-
приятий?

Прожил он свои полвека в 
общем-то без особых эксцессов, 
но вот в нынешнем году с ним 
произошёл необъяснимый ка-
таклизм. Он стал пытаться что-
нибудь поджечь, уничтожить 
или, по крайней мере, повредить. 
За первую, не очень значитель-
ную попытку, мировой суд 13 мая 
приговорил его по ч. 1 ст. 167 УК 
РФ (Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества) к 
6 месяцам исправительных ра-
бот. И вот опять 29 мая около 3 
часов ночи он почему-то прие-
хал к административному зда-
нию очистных сооружений МУП 
«Старооскольский водоканал», 
расположенному в районе Юж-
ной объездной дороги, отжал 
раму окна, после чего поместил 
в неё сухие ветки и бумагу, по-
лил всё это машинным маслом 
и поджёг. Однако довести свой 
преступный умысел до конца не 
смог по независящим от него об-
стоятельствам. А если бы довёл, 
то мог быть причинить значи-
тельный материальный ущерб 
нашим очистным в размере бо-
лее 250 000 рублей. 

Нечто подобное повторилось 
12 июня около 14 часов 30 ми-
нут, когда он подошёл к зданию 
городской прокуратуры на Про-
летарской, взял кирпич и разбил 
стекло в окне подвального поме-
щения. Потом поджёг кусок син-

Что случилось с Ивановым?
Ночью он приехал к очистным и попытался поджечь 
административное здание…

 d Старооскольской городской 
прокуратурой в ходе монито-
ринга сети Интернет выяв-
лены интернет-страницы, на 
которых размещена инфор-
мация о продаже оружия и 
боеприпасов. 

Интернет-ресурс содержал 
сведения о возможности при-
обретения целого перечня ору-
жия и боеприпасов к нему, гра-
нат без лицензии и каких-либо 
документов, прейскурант, сро-
ки и способы доставки. В част-
ности, к реализации предла-
гались пистолеты марки ТТ 
(Тульский Токарев) и ПМ (Ма-
карова), револьверы системы 
«Наган», пистолеты-пулемё-
ты, автоматы, винтовки и па-

троны к ним. При этом вход на 
сайт был свободный, регистра-
ция пользователей для доступа 
к использованию ресурса сайта 
не требовалась. 

Действующими нормами за-
конодательства предусмотрен 
запрет на распространение ин-
формации о незаконном оборо-
те оружия и боеприпасов. 

Прокурором направлено пять 
исковых заявлений в Старо- 
оскольский городской суд о при-
знании информации, размещён-
ной на этом сайте, запрещённой 
к распространению на террито-
рии РФ. Рассмотрение админист-
ративных исков прокурора в ин-
тересах неопределённого круга 
лиц находятся на контроле про-
куратуры города. О выявленных 

нарушениях проинформированы 
органы внутренних дел. 

В этом году в суд направлено 
восемь административных иско-
вых заявлений о признании ин-
формации о способах изготовле-
ния приспособлений для ловли 
животных, о продаже электроу-
дочек запрещённой к распрост- 
ранению. Кроме того, направ-
лено 24 аналогичных иска о 
признании запрещённой к рас-
пространению информации о 
продаже дипломов и паспортов. 

За истекший период направле-
но 11 исков о блокировке сайтов, 
на которых размещены объявле-
ния о продаже счётчиков с пуль-
том. Такая информация наруша-
ет права и законные интересы 
добросовестных потребителей, 

на которых может быть возло-
жена обязанность по оплате не 
потреблённых ими коммуналь-
ных услуг за счёт необоснован-
ного увеличения разницы между 
показаниями индивидуальных и 
коллективных приборов учёта. 

В общей сложности в суд было 
направлено 43 иска, которые 
рассмотрены и удовлетворены. 
Решения суда направляются в 
Управление Роскомнадзора по 
Белгородской области для внесе-
ния в Единый реестр доменных 
имён информации, распростра-
нение которой в РФ запрещено.

С.А. Воробьев, В.Ф. Кононова, 
помощники  

Старооскольского  
городского прокурора

Ярмарка оружия и дипломов

тетического материала, который 
используют строители, ремонти-
рующие здание городского суда, 
расположенное здесь же. Этот не-
большой факел он бросил через 
образовавшееся отверстие окон-
ного проёма в подвальное поме-
щение прокуратуры. Но и здесь 
пожар не получился, поскольку 
народ оперативно среагировал 
и вызвал пожарных, которые и 
потушили неокрепшее ещё пла-
мя. А если бы окрепло, то опять 
не менее 250 000 тысяч рублей 
ущерба могло получиться. 

В этот же день его задержали 
и допросили, показали видео- 
запись, на которой он зафикси-
рован как раз во время попытки 
поджога прокуратуры. Ознако-
мился и с показаниями ремонт-
ников, которые трудились не-
подалёку. Они чистосердечно 
признавались, что изрядно пе-
ретрухнули, когда увидели, что 
какой-то дядька пытается спа-
лить оплот законности. Ведь 
от такого отчаюги всего можно 
ожидать, ему и убить человека, 
наверное, – раз плюнуть.

А действительно, что случи-
лось с Ивановым? Представля-
ет ли он реальную опасность? 
Ведь ни одно из своих действий 

он так и не довёл до результата. 
Только попытки. И тем не менее 
ему инкриминируют деяние, со-
вершённое с особой дерзостью, 
при полном неуважении к обще-
ственному порядку и безопас-
ности, а также к государствен-
ным институтам власти. На 
данный момент он подозрева-
ется в совершении в короткий 
срок двух умышленных преступ- 
лений средней тяжести, за кото-
рые предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 5 лет по каждому. Ему предъ-
явлено обвинение по ч. 3 ст. 30 
ч. 2 ст. 167 УК РФ. Следствие пока 
только в самом начале. Никаких 
вразумительных объяснений 
своим действиям он не предо-
ставил. По большей части мол-
чит. Пробурчал лишь, что если 
сотрудники прокуратуры, здание 
которой он пытался поджечь, не 
обжалуют вынесенный в отно-
шении него приговор, он вновь 
пойдёт поджигать это здание. 
Это вам как? Может, это граж-
данская акция? Выражение про-
теста… Против чего? 

А всё ли в порядке с его психи-
кой? Ему назначен ряд экспер-
тиз, предстоит провести судеб-
но-медицинскую, химическую, 

биологическую и иные, принять 
меры к установлению и допросу 
свидетелей, в полном объёме со-
брать сведения, характеризую-
щие подозреваемого, провести 
иные следственные и процес-
суальные действия, направлен-
ные на принятие законного и 
обоснованного решения о даль-
нейшем ходе предварительно-
го следствия по делу. Согласно 
показаниям матери Иванова её 
сын в последние несколько ме-
сяцев ведёт себя неадекватно, 
стал грубым и агрессивным, из-
за чего она стала его опасать-
ся. По месту работы он характе-
ризуется отрицательно. Может, 
сыграли роль семейные обсто-
ятельства – он разведён, своей  
семьи и детей не имеет. 

Всё это характеризует Ива-
нова как лицо, склонное к со-
вершению противоправных 
действий и представляющее 
опасность для общества. В свя-
зи с этим он заключён под стра-
жу на два месяца.

Материал предоставлен 
помощником председателя 

Старооскольского 
городского суда  

В.А. Помельниковым

Погибла  
в огне

Жаркий июнь отметился в на-
шем округе 16 пожарами. 

Из них три раза было зафиксиро-
вано возгорание сухой травы, четы-
ре – мусора. В остальных случаях го-
рело жильё в городе и на сельских 
территориях. Как рассказал дозна-
ватель отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы го-
рода Старый Оскол и Старооскольс-
кого района Сергей Коваленко,  
10 июня в Незнамово загорелась 
времянка, в которой находилась 
71-летняя женщина. Она погибла.

Столкнулся 
с КамАЗом

23 июня в 15.10 на улице Цент- 
ральной «Лада Приора», двигаясь 
в направлении Лапыгино, во вре-
мя дождя при повороте налево, на 
АЗС, не уступила дорогу двигавше-
муся прямо во встречном направ-
лении КамАЗу. 

В результате столкновения пасса-
жиры «Лады Приоры» – 68-летняя 
женщина и 34-летний мужчина –  
от полученных травм скончались. 
Водитель доставлен в лечебное уч-
реждение. Устанавливаются обсто-
ятельства произошедшего. 

Опасные 
манёвры

В одном из пабликов в Интер-
нете прошла запись видеореги-
стратора, на которой видно, как 
таксист совершает опасные ма-
нёвры на проезжей части.

В ходе мониторинга гаишники 
установили, что водитель за время 
поездки шесть раз нарушил ПДД. 
Его личность установлена, состав-
лено шесть административных ма-
териалов за неуплату администра-
тивного штрафа в срок, за то, что 
остановил машину посреди доро-
ги, не подавал сигналы перед на-
чалом движения и перестроением, 
умышленно создавал помехи дру-
гим машинам, не остановился пе-
ред стоп-линией при красном сиг-
нале светофора. 

Материалы направлены в суд. 

Костылём – 
в глаз

19 июня в больницу был достав-
лен 52-летний мужчина с прони-
кающим ранением правого глаза.

Согласно заключению врачей его 
здоровью причинён тяжкий вред. 
Накануне он услышал шум в доме 
соседа и пришёл поинтересоваться 
происходящим. Там было застолье. 
Соседи повздорили и хозяин, вос-
пользовавшись костылём одного 
из гостей, ударил любителя тиши-
ны в глаз, после чего сам вызвал 
ему «скорую». Возбуждено дело за 
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, совершённое с 
применением предмета, использу-
емого в качестве оружия.



«Зори» | № 46 (9602) | 26 июня 2020 года

14 | ЭТО ИНТЕРЕСНО
Читайте новости первыми 

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

Íàðîäíûé
êàëåíäàðü

Календарь
дачника

29 ИЮНЯ.
ТИХОН-УТЕШИТЕЛЬ
Именины: Алексина, Никифор, 

Тигрий, Тихон.
Приметы: считается, что с Ти-

хона и до начала июля солнце за-
медляет свой бег, а вместе с солн-
цем отдыхает от забот и трудов и 
сама природа.

Поверья и обычаи: к святому 
Тихону на Руси обращались за по-
мощью при зубной боли. 

30 ИЮНЯ. 
МАНУИЛ-СОЛНЦЕСТОЙ
Именины: Ананий, Иосиф, Иса-

акий, Кирилл, Климент, Савелий, 
Никифор, Мануил, Дарья.

Приметы: если на Мануила час-
тые зарницы, то будет хороший 
урожай.

Поверья и обычаи: по народно-
му поверью «в полдень на макуш-
ке лета, если заплести в круг берё-
зы ветки крепкие, вызимовавшие, 
то через этот круг, встав у речной 
низины, можно увидеть любимых, 
затерянных в дальней дали, о кото-
рых сердца тоскуют».

1 ИЮЛЯ. 
ДЕНЬ ФЕДУЛА. ЯРИЛИН ДЕНЬ
Именины: Еферий, Леонтий, 

Ипатий, Феодул, Эразм.
Приметы: вечерняя заря золоти-

сто-жёлтая с розовыми отблесками – 
к хорошей погоде. 

Поверья и обычаи: солнце по-
читалось на Руси, его представля-
ли в образе молодого златокудрого 
богатыря. К этому дню приурочива-
ли ярмарки-торжки. Праздник со-
провождался песнями, плясками, 
кулачными боями. 

2 ИЮЛЯ. 
ЗОСИМ И САВВА-ПЧЕЛЬНИК
Именины: Варлаам, Иов, Иуда, 

Мария, Паисий, Роза, Савватий, Ти-
мофей, Иван, Зосима.

Приметы: пчёлы летят к своим 
ульям – скоро дождь. Пчёлы ста-
новятся злее, чаще жалят – к засу-
хе. Пчёлы сидят на стенках улья – 
к сильной жаре. 

Поверья и обычаи: хорошие хо-
зяева старались в этот день пчёл не 
беспокоить: верили – пчёлы самый 
вкусный мёд собирают.

3 ИЮЛЯ. 
МЕФОДИЙ-ПЕРЕПЕЛЯТНИК
Именины: Аврора, Андрей, Афа-

насий, Василий, Глеб, Елисей, Иван, 
Лазарь, Лука, Наум, Мефодий, Рим-
ма, Инна.

Приметы: в этот день наблюда-
ли за пауками. Если на Мефодия 
дождь, то будет идти сорок дней. 

Поверья и обычаи: по народно-
му поверью увидеть белого перепе-
ла – на счастье. 

4 ИЮЛЯ. 
ТЕРЕНТИЙ
Именины: Берта, Никита, Руфь, 

Терентий, Юлиан, Юлий.
Приметы: если ночная роса не 

просыхает – быть грозе.  
Поверья и обычаи: в это вре-

мя зацветает липа, и детвора рань-
ше торопилась её собрать на зиму.

5 ИЮЛЯ. 
УЛЬЯН И УЛЬЯНА
Именины: Галактион, Евсей, Еф-

росинья, Зина, Юлиания.
Приметы: если в этот день бу-

дет дождь, то будет урожай хлебов.
Поверья и обычаи: в этот день 

собирали лютики, с которыми по-
том запаривали веники для бани. 

Завяжитесь, помидоры

d Начинающие овощеводы 
часто озадачены вопросом, 
как подкармливать помидо-
ры, чтобы на них было боль-
ше завязей. Конечно, можно 
дойти до ближайшего мага-
зина и купить всё необходи-
мое. Однако опытные дачни-
ки стараются обходиться без 
химии. 

Сейчас растения нуждаются в 
азоте, фосфоре и калии. Одними 
из самых эффективных являют-
ся подкормки на основе птичье-
го помёта. Это удобрение богато 
азотом. Рецепт достаточно прост: 
10 кг птичьего помёта заливают-
ся тремя литрами воды. Получен-
ный раствор нужно настоять в 
течение четырёх дней. Эта смесь 
будет являться концентратом. 
При использовании литр такого 
удобрения нужно разбавить 10 л 
воды. Этот способ подходит для 
корневой подкормки. Но для уве-
личения количества завязей по-
мидоры нуждаются и во внекор-
невой подкормке – по листьям 
растений. Для этого подойдут мо-
лочная сыворотка и йод. Ведро 
воды нужно смешать с литром 

сыворотки, добавить десять ка-
пель йода. 

Пoмидоры поливают раство-
ром йода для более быстрого ро-
ста (1 капля на три литра). От фи-
тофторы поможет такое средство:
несколько капель йода и 250 г 
молока смешать с литром воды, 
опрыскивать помидоры кaждые 
две недели. 

Урожайность томатов повысит 
берёзовый гриб. Растворяйте его 
в воде до того, как она потемнеет. 

Некоторые дачники успешно 

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Народные средства помогут увеличить 
урожай томатов в открытом грунте 

используют при выращивании 
помидоров аспирин. Он помогает 
получить здоровые плоды и бо-
роться с болезнями. Одну таблет-
ку аспирина нужно развести в 
4 л тёплой воды. Этим средством 
обрабатывать  томаты в пасмур-
ную погоду.

Удобрять их под корень сле-
дует только ранним утром или 
поздним вечером, так как вла-
га может не успеть впитаться. В 
это же время лучше и опрыски-
вать растения. 

Июнь

Июль

Обрезка декоративных кус-
тарников. Подсевание цветоч-
ных однолетников на пустые мес-
та в цветниках (после выкопки 
луковичных), черенкование кус-
тарников, в том числе роз, и тра-
вянистых многолетников. Черен-
кование виол. Укоренение усов 
земляники. Посадка контейнер-
ных деревьев и кустарников, 
включая хвойные. Выкопка ве-
сенних луковичных растений. По-
ливы и подкормка растений.

Только посев и стрижка газо-
на, а также подкормка и полив 
растений.

Посев и стрижка газона, а так-
же подкормка и полив растений.

По биодинамическим характе-
ристикам этот день идеален для 
ухода за капустными культурами, 
уборки ранней капусты и ухода 
за цветами.

Рыхление, прополка и проре-
живание. Санитарная обрезка и 
удаление поросли. Обработка от 
вредителей и болезней. Пасынко-
вание томатов и прищипка огур-
цов. Удаление усов земляники. 
Выкопка весенних луковичных.

По биодинамическим характе-
ристикам эти дни идеально под-
ходят для ухода за горохом, фа-
солью, патиссонами и кабачками. 
Также этот период идеален для 
ухода за жимолостью, смороди-
ной, крыжовником или малиной.

Календарь

от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Готовим из стрелок чеснока

Всё идёт в дело
На моей даче часто бывают пере-

бои с водой. Спасает мульча. Ско-
шенная трава, овощная ботва с уже 
убранных грядок, выполотые сор-
няки, перегной или компост, газеты, 
сложенные в 2–3 слоя, – всё идет в 
дело. А вот свежие опилки и древес-
ная стружка не подойдут. Благода-
ря мульчированию помидоры я по-
ливаю крайне редко, другие овощи, 
которые не требовательны к влаге, – 
по несколько раз за сезон. Исклю-
чение составляют огурцы, редиска, 
капуста и зелень, их поливаю по два 
раза в неделю.

Иван РЯПОЛОВ

Советы читателей
«Пруд» для огурцов

Чтобы спасти огурцы от жары, я 
ставлю в междурядья пятилитровые 
пластиковые бутылки с отрезанны-
ми верхушками. В каждую до краёв 
наливаю воду. На 2–3 плети – одна 
бутылка. Вода испаряется, и темпе-
ратура в огуречнике снижается. Ли-
стья остаются зелёными, крепкими, 
растения реже страдают от мучни-
стой росы. Использую этот метод 
только в самый зной. Как жара спа-
дает, бутылки убираю.

Татьяна КРЫЛОВА

Капуста в коконе
От зноя кочаны цветной капус-

ты зачастую желтеют, прекраща-
ют рост и распадаются на части. 
Я уже вообще было решила от-

Особенный соус
Понадобится: 0,5 кг чесноч-

ных стрелок, 100 г соли, мо-
лотый кориандр на кончике 
ножа.

Чесночные стрелки промыть 
в проточной воде. Пропустить 
их через мясорубку или из-
мельчить в блендере. В полу-
ченную массу добавить 100 г 

соли. По вкусу приправить мо-
лотым кориандром, перемешать. 
Готовый чесночный соус распре-
делить по маленьким простери-
лизованным баночкам. Закатать 
жестяными крышками. Хранить 
в холодильнике.

Тушёные овощи 
со стрелками 

Понадобится: 0,5 кг чесночных 
стрелок, по 2 шт. моркови и реп-
чатого лука, 7 ст. л. растительно-
го масла, соль, специи – по вкусу.

Нарезать полукольцами лук, 
натереть на крупной тёрке мор-
ковь, тушить их в масле 10 ми-
нут. Стрелки чеснока помыть, по-
резать на кусочки длиной 5–7 
см. Выложить на сковороду, до-
бавить специи и тушить до пол-
ной готовности. При подаче по-
сыпать зеленью.

Ароматное лечо
Понадобится: 0,5 кг томат-

ной пасты, столько же чесноч-
ных стрелок, 700 мл воды, 1 ст. л. 

соли, 0,5 ст. сахара, 50 мл столо-
вого уксуса.

Приготовить маринад. Для 
этого смешать томатную пасту, 
воду, соль и сахар. Кипятить в 
течение двух минут. Стрелки 
чеснока порезать на кусочки 
около 1 см,  положить в мари-
над. Кипятить 15 минут, затем 
влить 50 мл столового уксуса. 
Ещё 3 минуты кипятить. 

Разложить заготовку по сте-
рильным банкам. Закатать, 
убрать в холодное место.

казаться от выращивания этого 
овоща, но сосед посоветовал один 
интересный способ. Когда кочан-
чики вырастут с детский кулачок, 
надо поднять капустные листья квер-
ху и стянуть их резиночками. Коча-
ны оказываются внутри коконов из 
листьев. Там они и растут, надёжно 
защищённые от солнечных ожогов.

Инна ИВАНЧЕНКО

Óëûáíèñü!
В выходные вечером на даче 

отключили электричество.
Мы курицу замариновали в вине — 
пожарили на мангале, в золе кар-
тошки напекли. После ужина за-
жгли костёр, музыку включили 
в машине — плясали, затем при 
свечах песни пели до рассвета…

А было бы электричество — по-
ели бы гречневой каши с кефи-
ром, посидели в «Одноклассни-
ках» и спать легли.

Рабский труд отличается от 
дачного только тем, что рабов 
не кормят шашлыком.

***

***
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Гороскоп
с 29 июня по 5 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аника.  Ряса.  Раунд.  Кварт.  Уксус.  Улов.  Дорога.  Сак.  Баба.  Адат.  Дрожжи.  Сера.  Рубеж.  
Удача.  Кроки.  Воркута.  Лир.  Леска.  Заброс.  Ногти.  Уфа.  Сахар.  Настил.  Искра.  Амо.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сброд.  Баскетболист.  Тауэр.  Соха.  Осада.  Радуга.  Анри.  Какао.  Рака.  Бимс.  Джиу.  Логик.  
Увраж.  Брови.  Бакс.  Тире.  Корзина.  Жуир.  Фрау.  КГБ.  Ярл.  Балу.  Рута.  Сто.  Трофим.  Воображала.  Сало.  

ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

Белгородской области пестицида-
ми и агрохимикатами в период 
С 1 ИЮЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ.

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием.

реклама

Телефон отдела 
рекламы 44-22-10

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33ре

кл
ам

а

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

ПРЕМИКСЫ, СОЛОМА. 
Склад кормов в Незнамово. 

Оптом и в розницу, ул. Централь-
ная, 12 (перед храмом)
(8-920-566-05-45

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55ре
кл

ам
а

ОВЕН. Вам пойдёт на пользу лёгкое 
непринуждённое общение. К тому же 
вы можете позволить себе ни к чему не 
обязывающий флирт. Настроение порой 
будет оставлять желать лучшего, поэто-
му постарайтесь чаще себя радовать. На-
пример, встретьтесь вечером с друзьями.

ТЕЛЕЦ. Звёзды советуют с головой 
уйти в работу: сейчас ваша деятельность 
будет как никогда продуктивна. Обстоя-
тельства благоприятны для финансовых 
манипуляций. Даже если ваш доход ста-
билен, не отказывайтесь от предложений 
его увеличить. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пора начать заниматься 
серьёзными вопросами, которые требу-
ют безотлагательного решения. Важные 
мероприятия лучше всего назначать на 
понедельник, 29 июня. В этот день вам 
обязательно улыбнётся удача. Свобод-
ное время посвятите спокойному отдыху.

РАК. В этот период рекомендуется за-
няться саморазвитием и интеллектуаль-
ной деятельностью. А вот с отдыхом при-
дётся повременить. На работе вы ока-
жетесь в центре внимания благодаря 
собственным успехам. Вы это заслужи-
ли! Дома старайтесь не конфликтовать с 
близкими, сдерживайте себя.

ЛЕВ. Сейчас стоит уделять максимум 
внимания деталям, чтобы не пропустить 
ничего важного. 1 июля вам потребуют-
ся нестандартный подход и быстрая ре-
акция на изменяющиеся обстоятельства. 
Выходные проведите на природе. Это по-
может вам восстановить силы для даль-
нейшей работы.

ДЕВА. Многие проблемы, которые 
раньше казались важными, сейчас по-
теряют свою актуальность. Вы рассла-
битесь и сможете отдохнуть от суеты по-
следних недель. Окружающие порадуют 
вас хорошими новостями. Будьте акку-
ратны на дорогах.

ВЕСЫ. Хорошее время для того, чтобы 
заняться собой. Давно хотели сесть на ди-
ету? Попробуйте сделать это сейчас! Вы 
удивитесь, но всё начнет получаться. На 
ближайшее время не планируйте важ-
ных дел и поездок. Старайтесь меньше 
напрягаться и волноваться по пустякам.

СКОРПИОН. Ваше финансовое поло-
жение изменится в лучшую сторону. Не 
исключено, что вы получите неожидан-
ную прибыль. Эти деньги сейчас окажут-
ся очень кстати. Неплохо будет в каче-
стве профилактики сдать несколько обя-
зательных анализов и проконсультиро-
ваться у врача.

СТРЕЛЕЦ. Вам нужно стараться сдер-
живать свои эмоции. Лучше уступить, чем 
выяснять отношения. Эта неделя будет 
самой напряжённой. Настраивайте себя 
на то, что это время нужно просто пере-
жить, дальше всё будет лучше. В выход-
ные отправляйтесь на природу.

КОЗЕРОГ. Ваши мысли будут заняты 
личной жизнью. Не исключено, что вто-
рая половинка потребует больше внима-
ния. Одинокие Козероги могут встретить 
настоящую любовь. На работе не теряй-
те чувство самоконтроля. Если что-то не 
получается – не оставляйте усилий и по-
лучите желаемое.

ВОДОЛЕЙ. Внимательно вчитывайтесь 
в документы, которые будут проходить 
через ваши руки. Недоглядите – послед-
ствия окажутся неприятными. Возмож-
ны разлады в семье: ни вы, ни супруг не 
захотите идти на компромисс. Главное, 
в такие минуты не убегать от проблем, а 
пытаться их решить.

РЫБЫ. Работать вам сейчас придёт-
ся не покладая рук. Но и вознагражде-
ние будет соответствующим. Так что сто-
ит сделать всё для его получения. В чет-
верг, 2 июля, вас ждет важная встреча. 
Возможно, она многое изменит в вашей 
жизни. Будьте готовы к переменам!

Спасибо  
за помощь

Старооскольцы благодарят депу-
тата Госдумы А.В. Скоча

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Старооскольская местная об-
щественная организация инвалидов 
и ветеранов войны в Афганистане и 
Чечне выражает Вам огромную бла-
годарность за помощь в организации 
XXIV Международного фестиваля-
конкурса солдатской и военно-пат- 
риотической песни молодёжи стран 
СНГ «Афганский ветер». Уверены, что 
Ваша активная жизненная позиция, 
патриотизм и впредь будут залогом 
нашего дальнейшего сотрудничества 
в деле воспитания подрастающего 
поколения на примерах героев Оте-
чества, с честью и достоинством от-
стоявших независимость нашей Ро-
дины, выполняющих свой граждан-
ский и служебный долг. 

Желаем крепкого здоровья, про-
цветания, надёжных партнёров, вер-
ных соратников, благополучия Вам и 
Вашим близким. 

С.В. Богунов,  
председатель Старооскольской 

местной общественной организа-
ции инвалидов и ветеранов  

войны в Афганистане и Чечне
 
Уважаемый Андрей Владимирович!  

Обращался к Вам за благотворитель-
ной помощью в проведении опера-
ции. Вы откликнулись на мою просьбу. 
Огромное искреннее Вам спасибо за 
доброту. Вы человек с большим доб- 
рым сердцем, дай бог Вам крепко-
го здоровья и успехов во всех делах 
и замыслах.

С уважением,  
Д.А. Разгоняев

Благодарность

Подписаться на «Зори» можно с любого месяца! 

22 июня на 93-м году жизни 
не стало НЕЧИПУРЕНКО 
ГАЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ. 

Она длительное время рабо-
тала в системе народного обра-
зования бухгалтером и секрета-
рём. Ветеран труда, труженица 
тыла, удостоена государствен-
ных наград. Выражаем собо-
лезнование её родным и близ-
ким. Светлая память о Галине 
Сергеевне сохранится в наших 
сердцах.

Ветераны и пенсионеры народного 
образования Старооскольского 

городского округа
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**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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В «Перспективе» – новые 
шторы и учебники

Добрые дела

екатерИна МаКаРова

d Недавно с их помощью пре-
образился центр образования 
«Перспектива». 

Актовый зал старооскольско-
го центра образования «Перспек-
тива» до начала пандемии был 
очень востребован. Здесь про-
ходили многочисленные празд-
ники, концерты, репетиции. 
Конечно, такое место должно 
выглядеть «с иголочки». Одна-
ко парадный вид зала портили 
старые шторы.

– Мы обратились за помощью 
к депутату Совета депутатов Ста-
роосколького городского округа 
Ирине Дружининой, – рассказы-
вает Марина Часовских, дирек-
тор центра образования «Пер-
спектива». – Ирина Викторовна 
откликнулась на нашу просьбу. 
И вот уже зал приобрёл новый 
современный вид. 

По инициативе директора по 
социальным вопросам ОЭМК 
Ирины Дружининой компания 
«Металлоинвест» выделила не-
обходимые средства – почти 
200 тысяч рублей. Лёгкий тюль, 
изящные портьеры, нарядная 
одежда сцены – сегодня преобра-
жённый актовый зал центра го-
тов принять артистов и зрителей. 
Всегда желанные гости здесь – 
оскольские металлурги, давние 

друзья и помощники «Перспек-
тивы».

С 2014 года «Перспектива» не-
однократно побеждала в гран-
товых конкурсах, проводимых 
компанией «Металлоинвест», в 
результате чего получила фи-
нансовую поддержку в размере 
6 млн рублей. Полученные сред-
ства направлены на обновле-
ние материально-технической 
и информационно-методической 
базы центра.

Ещё одним подарком «Пер-
спективе» стала учебная лите-
ратура. С сентября центр начнёт 
работать как средняя общеобра-
зовательная школа. Появилась 
необходимость в закупке учеб-
ников для старшего звена, пе-

дагоги обратились за помощью 
к металлургам. И вновь Метал-
лоинвест не остался в стороне. 
По инициативе депутата Белго-
родской областной думы, пер-
вого заместителя генерально-
го директора – директора по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрея Угарова и управля-
ющего директора ОЭМК Сергея
Шишковца на эти цели выделе-
но почти 150 тысяч рублей.

Компания поддерживает уч-
реждения образования в городах 
своего присутствия, помогает им 
быть удобными и комфортны-
ми, давать качественные знания 
мальчишкам и девчонкам, кото-
рые с нетерпением ждут возвра-
щения в родные стены.

e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Металлурги принимают самое активное 
участие в преображении школ города Дорогой наш Михаил Иванович, Вы всегда находитесь в гуще общественно 

важных дел и за это пользуетесь глубоким уважением окружающих. Огромная 
воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственные вам, 
являются примером для молодёжи. Примите искреннюю и сердечную благо-
дарность за всё доброе, что Вы сделали и продолжаете делать на благо наших 
ветеранов и родного округа. В этот день хотим сказать слова искренней при-
знательности за Ваш труд, за терпение и выдержку! От имени всех ветеранов 
желаем Вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!

С уважением, коллектив Совета ветеранов
Старооскольского городского округа

Организация ветеранов Старооскольского 
городского округа поздравляет

заместителя председателя организации

Дорогой наш Михаил Иванович, Вы всегда находитесь в гуще общественно 

заместителя председателя организации

Михаила Ивановича 
НЕКРАСОВА!

с днём рождения

Благ�дарн�стьБлаг�дарн�стьБлаг�дарн�сть
Благодарим воспитателей группы № 10 «Рябинушка» 

Ирину Владимировну ТЕПЛОВУ и Любовь Алексеев-
ну КУЗЬМЕНКО за проведение тренинга для родителей 
«Правильное питание для малышей». Мы узнали много 
нового. Дети и родители получили большое удовольст-
вие при раскрашивании самодельных пряников. 

Спасибо вам, наши уважаемые педагоги!
Родители воспитанников группы № 10 «Рябинушка» 

детского сада № 46 «Вишенка»

Озеленение 
в жару

Жаркая, с минимальными осад-
ками погода стоит практически 
весь июнь. Главная задача сотруд-
ников «Зеленстроя» в эти дни – со-
хранить все посадки.  

Для этого им приходится каждый 
день выезжать для полива цветников 
и декоративных кустарников. Как 
рассказала нашей газете инженер 
производственно-технического отде-
ла «Зеленстроя» Людмила Дерусова, 
обычно насаждения поливают раз в 
пять–шесть дней, а сейчас стараются 
делать это через день, а некоторые, 
особо нежные растения, и ежеднев-
но. Норма расхода воды – пример-
но 20–30 л на дерево или кустарник 
и 15–20 л – на квадратный метр цве-
точных насаждений. Всего в городе 
1,5 га цветников. 


