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Погода

Суббота 12.06
+22  +15, ЮВ, 3 м/с

 743 мм, долгота – 16,31

Воскресенье 13.06
 +24  +15, Ю, 3 м/с
 743 мм, долгота – 16,32

Понедельник 14.06
 +25  +16, ЮВ, 2 м/с
746 мм, долгота – 16,33

Во имя жизни
Постановление о строительстве 
дороги было принято 8 июня 1943 года 

Память

АнАстАсия Смотрова

d Председатель Белгород-
ской региональной органи-
зации ветеранов Наталья 
Звягинцева и председатель 
Старооскольского совета 
ветеранов контр-адмирал 
в отставке ВМФ Анатолий 
Самойлов встретились с че-
тырьмя участниками стро-
ительства железной доро-
ги Старый Оскол – Ржава в 
рамках благотворительной 
акции «Дорога жизни». 

Региональная организа-
ция поддержала инициа-
тиву ветеранского актива 
Прохоровского района про-
вести благотворительную 
акцию «Дорога жизни» в ка-
нун 80-летия начала Великой 

Отечественной войны. Адре-
сатами акции являются жи-
вущие рядом с нами герои – 
те, кто внёс свой вклад в 
строительство этой желез-
ной дороги. 

– Мы многие годы сотруд-
ничаем с фондом «Поколе-
ние». В прошлом году нам 
был выделен сертификат на 
30 миллионов рублей, 25 из 
них ушло на восстановление 
памятников, воинских мемо-
риалов, захоронений в горо-
дах и районах области. За это 
время более 300 сооружений 
были отреставрированы и от-
ремонтированы с участием 
фонда, – рассказала Наталья 
Звягинцева. – В этом году Анд-
рей Владимирович Скоч по-
дарил нам сертификат на 
10 миллионов рублей с на-
деждой, что эти деньги пой-
дут на выплаты и помощь 
фронтовикам и труженикам 

тыла, на организацию дея-
тельности ветеранских под-
разделений. Средства исполь-
зуются на проведение встреч 
с ветеранами, поздравления 
юбиляров, возложение цве-
тов к мемориалам, медицин-
ское обслуживание, проверку 
жилищных условий и многое 
другое. Сегодня мы вручаем 
участникам строительства 
«Дороги мужества» конвер-
ты с деньгами и подарки, ко-
торые были закуплены бла-
годаря фонду «Поколение». 

Дорогу Старый Оскол – 
Ржава одновременно строи-
ли 25 тысяч человек. Рабо-
тали в основном женщины 
и девочки. Проложить 95 
километров за 32 дня вруч-
ную – это за гранью челове-
ческих возможностей, но они 
выдержали. 

Продолжение на стр. 4 

КУЛЬТУРА. Стихи и лекции, филь-
мы, спектакли, музыку и живое об-
щение подарил старооскольцам 
поэтический фестиваль. / 10–11

Уважаемые 
старооскольцы!

Поздравляем вас с главным государствен-
ным праздником – Днём России! Мы жи-
вём в великой стране и по праву гордимся 
её уникальной территорией, богатыми при-
родными ресурсами, историей, культурой.

Однако главная гордость России – её 
граждане. Мы помним имена выдающих-
ся людей, сыгравших важную роль в исто-
рии страны. Искренне гордимся успехами 
наших современников - учёных, врачей, пе-
дагогов, спортсменов, металлургов, горня-
ков, от ежедневного труда которых зависит 
настоящее и будущее России.

В этот праздничный день мы желаем вам 
всем сердцем любить свою Родину, ценить 
и беречь её красоту, помогать ей с каждым 
днём становиться ещё более прекрасной и 
процветающей. Мира и добра вам, успехов 
во всех начинаниях, новых свершений на 
благо Белгородчины и России.  

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора –директор по производству 
УК «Металлоинвест», 

депутат Белгородской областной думы
Алексей КУШНАРЁВ,

управляющий директор 
АО «ОЭМК имени А.А. Угарова»

Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с главным государствен-
ным праздником – Днём России!

Этот день – отличный повод всем нам с 
новой силой осознать величие и уникаль-
ность нашей Родины. Россия – самое круп-
ное по площади государство мира, где жи-
вут люди порядка 200 национальностей. 
Трудно найти на планете другую страну с 
такой богатой и разнообразной природой, 
многогранной самобытной культурой и ду-
ховно-нравственными традициями.

Наша Россия – это целая страна-цивили-
зация с более чем тысячелетней историей. 
В настоящее время она стремительно раз-
вивается. Совместными усилиями народа и 
власти создаётся инновационная экономи-
ка государства, наращивается его научно-
технологический потенциал, формируется 
качественная инфраструктура и жизнен-
ное пространство. И мы, белгородцы, вно-
сим свой достойный вклад в эти важные 
свершения. Активно трудимся, чтобы наша 
страна была по-настоящему современной, 
мощной, процветающей державой с высо-
ким качеством жизни. Огромное всем вам 
спасибо, дорогие друзья!

В День России желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, гордости за нашу великую 
Родину, успехов и побед на благо Отечества!

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Дорогие 
старооскольцы!

Поздравляем вас с Днём Рос-
сии!

Наше Отечество – это страна 
с тысячелетней историей, об-
ширной территорией, уникаль-
ным природным и духовным 
богатством, соединившая мно-
жество народов, культур и рели-
гий, где каждый чувствует себя 
частицей великой Державы.

В самые сложные перио-
ды Россию неизменно спаса-
ли твёрдость духа, дружба и 
сплочённость жителей, кото-
рые всегда были солидарны в 
главном – в стремлении сделать 
Отчизну независимой, сильной 
и прекрасной. 

Проводимый руководством 
страны стратегический курс, на-
правленный на глубокую модер-
низацию экономики, улучшение 
качества жизни россиян, укре-
пление международного авто-
ритета получает широкую под-
держку населения. Уверены, что 
так будет и впредь. 

Мы – граждане единого госу-
дарства, от нашего труда, воли 
и ответственности зависит его 
экономическое и социальное 
процветание, общая безопас-
ность.

Пусть каждый ваш день бу-
дет наполнен положительны-
ми эмоциями, гордостью за рос-
сийский народ и нашу святую 
землю, необъятную и родную 
для всех нас! От всей души же-
лаем вам мира, добра, здоровья 
и благополучия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

e У памятника строителям дороги Старый Оскол – Ржава / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
С 7 по 17 июня – декада подписки! Это шанс подписать ваших близких 
на любимое издание по льготной цене! В эти дни стоимость подписки на 
II полугодие 2021 года на газету «Зори» составляет 594 рубля 24 копей-
ки (для льготников – 525 рублей 60 копеек), версия с документами – 
683 рубля 76 копеек (615 рублей 18 копеек для льготников). 
Можно подписаться и онлайн – на сайте podpiska.pochta.ru
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Новости в номер Есть идеи? Предлагайте!
Старооскольские объекты вошли в новый 
губернаторский проект «Решаем вместе»

Актуально

 d Врио губернатора Белго-
родской области Вячеслав 
Гладков инициировал новый 
конкурс «Решаем вместе», ко-
торый даёт возможность жи-
телям региона реализовать 
социально значимые проек-
ты в рамках инициативного 
бюджетирования. 

Напомним, в минувшем году 
депутаты Белгородской област-
ной думы собрали наказы жите-
лей по всем муниципальным об-
разованиям. 

Победителями стали 338 ини-
циативных проектов: строи-
тельство тротуаров, организа-
ция освещения, благоустройство 
дворовых и общественных про-
странств, установка спортивных 
и детских площадок и так далее. 
На финансирование программы 
в 2021 году выделен один мил-
лиард рублей. Все инициатив-
ные проекты будут реализова-
ны до сентября этого года под 
контролем общественности, а 
принимать готовые объекты бу-
дут сами жители и депутаты об-
ластной Думы.

Согласно размещённой на сай-
те проекта (решаемвместе31.
рф) карте, в список вошли и 12 
старооскольских объектов, на 
финансирование которых из 
областной казны направлено 
почти 200 млн рублей. 

Капитальный ремонт ждёт 
Роговатовскую школу (55 млн 
рублей выделят из областного 
бюджета и 2,9 млн рублей – из 
местного), пищеблок и спортзал 
Потуданской школы (3,8 млн руб- 
лей из областного бюджета и 

цам Рубежной, Cолнечной и Со-
сновой, благоустроят двор в м-не 
Космос и оборудуют спортпло-
щадку Курской школы в селе Ла-
пыгино (1,7 млн на все работы, 
включая капремонт санблока).

Жители одобрили программу. 
Поэтому с нынешнего года ини-
циативное бюджетирование ста-
нет неотъемлемой частью глав-
ного финансового документа 
Белгородской области. По рас-
поряжению Вячеслава Гладкова 
разработаны основные положе-
ния конкурса, который позволит 
каждому неравнодушному жите-
лю региона внести свой вклад в 
благоустройство Белгородчины. 

– В приоритете будут те проек-
ты, которые поддержит макси-
мальное количество жителей, –  
сказал глава региона Вячеслав 
Гладков. – Предлагаю вам ак-

тивно включиться в эту работу, 
чтобы мы вместе решили, какие 
именно проекты будем реализо-
вывать в следующем году. Уча-
ствуйте в конкурсе, убеждайте 
единомышленников, что ваш 
проект – самый актуальный, и 
побеждайте!

Любой житель области стар-
ше 16 лет может создать свой 
проект, собрав под ним не ме-
нее 10 подписей, и подать его 
в местную администрацию. Чи-
новники помогут оформить за-
явку. Предложения можно вно-
сить до 15 августа. 

До 30 августа пройдёт конкурс-
ный отбор проектов на уровне 
муниципального образования, 
до 1 ноября – на уровне област-
ной межведомственной комис-
сии. К 10 ноября будут объявле-
ны проекты-победители. 

200 тыс. – из местного), детский 
сад № 33 «Снежанка» в м-не Пар-
ковый, помещения санитарного 
блока Курской школы (с. Лапы-
гино), спортивную площадку в 
районе жилого дома № 6 м-на 
Звёздный (4,275 млн рублей из 
областного бюджета и 225 тыс. 
рублей – из местного) и сети на-
ружного освещения по ул. Ми-
чурина. Будут установлены два 
светофора: на пересечении пр-та 
Комсомольский и ул. 8 Марта, а 
также на ул. Ерошенко в районе 
гостиницы «Космос». 

Появятся детские площадки в 
Федосеевке, Роговатом, Лапыги-
но, Котово и Потудани (16 штук 
на 12,8 млн рублей), а в городе 
установят пять центров баскет-
бола/стритбола (уличный бас-
кетбол). 

Отремонтируют дороги по ули-

 e Проект установки светофора на пересечении проспекта Комсомольский и ул. 8 Марта инициирован 
депутатом облдумы Ольгой Бакановой / ФОТО OSKOLREGION.RU

Статистика

 d С 3 по 30 сентября 2021 года 
на территории Российской 
Федерации будет проходить 
выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение со-
стояния здоровья населения. 

Выборочное наблюдение со-
стояния здоровья населения про-
водится ежегодно с 2019 года. В 
нём участвуют 60 тысяч домохо-
зяйств, что позволяет получить 
результаты в целом по России, по 
субъектам РФ, по отдельным со-
циально-демографическим груп-
пам городского и сельского на-
селения. 

Целью наблюдения являет-
ся получение статистических 
данных об ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни 
населения, доле лиц, ведущих 
здоровый образ жизни, система-
тически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, име-
ющих избыточную массу тела, 
потреблении табака, алкоголя, 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. Полученная в 
итоге информация служит осно-
вой для анализа хода реализации 
нацпроекта «Демография».

В 2020 году в Белгородской об-
ласти в ходе обследования было 
опрошено 648 домохозяйств в 11 
городских и девяти сельских на-
селённых пунктах на территории 
14 муниципальных образований. 

Взрослым были заданы вопро-
сы, касающиеся образования, 
брачных отношений, занятости, 
состояния здоровья, жизнеде-
ятельности человека, питания, 
социального самочувствия, фи-
зической активности, поведен-
ческих факторов риска, знаний о 
ВИЧ или СПИДе. Для детей и под-
ростков перечень вопросов ко-
роче: о состоянии здоровья, пи-
тании и физической активности. 

При опросе также проводились 
антропометрические измерения 

респондента – это рост и вес, а на-
чиная с 2021 года будут измерять 
артериальное давление.

В 2021 году в Белгородской об-
ласти выборочное наблюдение 
будет проведено на территории 
15 муниципальных образований 
в 11 городских и девяти сельских 
населенных пунктах. Так, в на-
шем округе интервьюеры опро-
сят жителей Старого Оскола и 
Роговатого.

Полученная в ходе опроса ин-
формация является конфиденци-

альной, все данные обезличива-
ются, и установить конкретного 
человека, сообщившего инфор-
мацию о себе, невозможно. Пре-
доставленные населением 
сведения используются исклю-
чительно для получения стати-
стических данных в обобщён-
ном виде.

Итоги предстоящего наблюде-
ния будут опубликованы в кон-
це 2021 года в системе открыто-
го доступа на интернет-портале 
Росстата в сети Интернет.

Как здоровье, россияне?

Неблагоприятные 
ДНИ И ЧАСЫ ИЮНЯ:  13 (2100–2300), 
18 (1200–1400), 24 (2200–2400), 27 (700–900),  
29 (900–1100), 30 (1100–1300)

Приём 
граждан

23 июня в 11.00 состоится при-
ём граждан в общественной при-
ёмной губернатора Белгородской 
области в Старооскольском го-
родском округе (ул. Ленина, 
д. 46/17, 1 этаж, каб. 4).

Приём проводит Олег Викторо-
вич Мантулин, секретарь Совета 
безопасности Белгородской обла-
сти. Предварительная запись – до 
22 июня с 9.00 до 13.00 по телефо-
ну: 8(4725) 22-19-44.

День 
фермера

Ярмарка достижений фермер-
ских хозяйств региона состоялась 
вчера на площади торгового цен-
тра «Славянский». 

Здесь можно было продегустиро-
вать экологически чистую сельхоз-
продукцию, выращенную на Белго-
родчине. Праздничное настроение 
участникам ярмарки создавали вы-
ступления творческих коллективов.

Программа празднования Дня 
фермера была весьма насыщен-
ной. В актовом зале Дома творче-
ства «Славянский» состоялось со-
вещание с участием представите-
лей правительства региона, обще-
ственных объединений земледель-
цев и самих фермерских хозяйств. 
Речь шла о вызовах времени, с кото-
рыми сталкиваются сейчас ферме-
ры, и о перспективах развития это-
го сектора сельхозпроизводителей.

Лучших фермеров региона награ-
дили благодарственными письмами 
губернатора области, медалями и 
почётными знаками АККОР России. 
Подробнее об этих событиях читай-
те в одном из следующих номеров 
нашей газеты.

Почта в 
праздники

12 июня станет выходным днём 
для всех почтовых отделений Бел-
городской области. 

В предпраздничный день почто-
вые отделения всех классов закро-
ются на час раньше.

13 июня почтовые отделения бу-
дут работать по обычному графику.

14 июня отделения «Почты Рос-
сии» будут принимать клиентов в 
соответствии с графиком субботы.

Для бесперебойной и своевре-
менной доставки пенсий и посо-
бий, почтовых отправлений и пери-
одических изданий для некоторых 
сельских почтовых отделений мо-
жет быть установлен другой режим 
работы. Пенсии и пособия в празд-
ничные дни будут доставляться по 
расписанию, согласованному с ре-
гиональными отделениями Пенси-
онного фонда РФ. 
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мой жизнью, – сказала Елена 
Перова, начальник управления 
социальной защиты населения 
округа. – Мы работаем с различ-
ными категориями людей, вза-
имодействуем с многодетными 
семьями, заботимся о детях-ин-
валидах. Главные принципы на-
шей работы – забота, добро, ми-
лосердие. 

В рамках национального про-
екта «Демография» более 10 000 
семей получили выплаты на 
сумму 900 миллионов рублей. 
В результате принятых мер по 
улучшению демографической 
ситуации растёт количество 
многодетных семей – в сравне-
нии с 2019 годом их стало боль-
ше на 213, на сегодняшний день 
это 621 семья. 

Людмила Соломенцева тру-
дится социальным работником 
в селе Городище с 1992 года. В 
этот день ей вручили благодар-
ственное письмо губернатора 
Белгородской области. У жен-
щины 12 подопечных преклон-
ного возраста. Купить продукты 
и лекарства, приготовить ужин, 
накормить, убрать в доме – это 
не самое главное для стариков. 
В первую очередь им не хвата-
ет общения.  

– У нас же есть и одинокие ба-

Забота, добро, милосердие

Награждение

АнАстАсия Смотрова

 d Награждение лучших со-
трудников социальной сфе-
ры и праздничный концерт 
состоялись 8 июня в ЦКР 
«Горняк». 

Среди тех, кто получал ре-
гиональные и муниципаль-
ные награды, были работники 
управления социальной защи-
ты населения, Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения, Пенсионно-
го фонда, Центра развития и 
социализации детей физкуль-
турно-спортивной направлен-
ности «Старт», Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. В 
режиме видеосвязи собравших-
ся приветствовал врио губерна-
тора Белгородской области Вя-
чеслав Гладков. 

Виновников торжества позд- 
равили с профессиональным 
праздником глава администра-
ции Старооскольского городско-
го округа Александр Сергиенко 
и заместитель председателя Со-
вета депутатов Старооскольс-
кого городского округа Татьяна 
Карпачёва. Александр Никола-
евич отметил, что социальная 
сфера требует особых личност-
ных качеств, силы духа, сердеч-
ности, трудолюбия. В этой от-
расли трудятся профессионалы, 
преданные своему делу. 

Сегодня система социальной 
защиты – это комплекс много-
профильных учреждений, где 
трудятся 562 специалиста. Бо-
лее 72 тысяч жителей округа яв-
ляются получателями пособий, 
компенсаций и социальных ус-
луг. В качестве мер соцподдерж-
ки предоставляется более 100 
видов различных выплат на сум-
му более 1 млрд рублей в год. 

– Сотрудники соцзащиты вы-
полняют свою работу достойно, 
с полной отдачей. Но без помо-
щи решать поставленные задачи 
было бы очень сложно. Залогом 
успеха служит взаимодействие 
различных структур для выпол-
нения задач, поставленных на-
циональными проектами и са-

бушки и дедушки. Кому им по-
жаловаться, с кем поговорить? 
Одна бабулька рассуждает: «Я 
вот с тобой поговорила и уже 
наполовину выздоровела». Ся-
дешь рядом – выслушаешь, под-
скажешь что-то. В нашей работе 
главное – уметь сочувствовать и 
сопереживать, – рассказала Люд-
мила Алексеевна. – Я получаю 
удовольствие от этого и знаю, 
что делаю доброе дело. Эта на-
града – доказательство того, что 
наша работа действительно важ-
на и нужна. 

Ольгу Ходулину, методи-
ста Центра развития и социа-
лизации детей физкультурно-
спортивной направленности 
«Старт», наградили благодар-
ностью департамента социаль-
ной защиты населения и труда 
Белгородской области. В дет-
ском доме женщина работает 
семь лет. 

–  Мир устроен так, что нель-
зя жить только в удовольствие. 
Мне кажется, что надо дарить 
себя и свою любовь тем, кто дей-
ствительно в ней нуждается, спа-
сая этим их и самого себя. Эту 
награду я считаю наградой все-
го прекрасного педагогического 
коллектива, и нам есть чем гор-
диться, – рассказала Ольга Бори-

Торжественным собранием в Старом Осколе отметили 
День социального работника

совна. – Результат нашего труда –  
достижения наших деток, кото-
рые успешно сдают экзамены, 
поступают в учреждения средне-
го и высшего профессионально-
го образования. Я не вижу себя в 
другом месте и благодарю судьбу 
за то, что работаю в таком пре-
красном коллективе!

Всего в этот день наградили 
больше 50 работников социаль-
ной сферы. В концертной про-
грамме для них выступили ан-
самбли ЦКР «Горняк» «АКРА», 
«Салют», «Светлица» и «Зава-
линка».

 e Ольга Ходулина 

 e Награды вручил Александр Сергиенко / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Анонс

 d Праздничные дни озна-
менуются в Старом Оско-
ле чередой разнообраз-
ных событий. 

В модельной библиотеке 
№ 14 имени митрополита 
Макария (Булгакова) 11 ию- 
ня в 13.30 состоится акту-
альный диалог «Мой гимн, 
мой флаг, моя Россия» (0+).

В этот же день зрителей 
приглашает ЦКР «Горняк» 
на концерт «Цвети и пой, 
моя Россия!». Здесь высту-
пят ансамбль песни и тан-
ца «Завалинка», вокальные 
ансамбли «АКРА» и «Свет-
лица» и другие творческие 
коллективы. Начало в 18 ча-
сов (0+).

12 июня в 12 часов на 
площади возле ЦКР «Моло-
дёжный» состоится празд-
ник «Россия, мы дети твои!» 
Старооскольцы и гости го-

рода увидят концерт твор-
ческих коллективов «Моло-
дёжки» (0+). 

В это же время на площа-
ди возле Незнамовского ЦКР 
начнётся фестиваль семей-
ного досуга «Самый С.О.К.» 
(0+). В программе – мастер-
классы, тематические про-
граммы, концерт. В 21.00 – 
кинотеатр на траве.

13 июня в 19 часов в пар-
ке «Зелёный лог» состоится 
кинопоказ «Кинотеатр под 
открытым небом» (0+).

Празднуем вместе День России

Сразу две 
медали

Анна Котарева, сотрудница 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса ОЭМК им. А.А. Угаро-
ва, завоевала сразу две золотые 
медали на открытом летнем пер-
венстве Санкт-Петербурга по пла-
ванию в категории «Мастерс».

Оскольчанка преодолела 50 мет- 
ров вольным стилем за 28,11 секун-
ды, а дистанцию 100 метров – за 
1 минуту 03,36 секунды. В абсолют-
ном зачёте на стометровке девушка 
показала второй результат.

Чистота  
на берегу

На Шаталовской территории 
прошёл экологический субботник. 

Силами сотрудников сельского 
управления совместно с работника-
ми ЦКР, центра по благоустройству 
сельских территорий и жителями 
села на хуторе Гринёвка, у родни-
ка, был вычищен колодец, убрана 
деревянная беседка, скошена трава, 
расчищены дорожки. Собран мусор 
на берегу реки Боровая Потудань, от 
водорослей расчищена прибрежная 
зона и водная гладь.

Трудовые 
отряды

До конца июня ещё есть воз-
можность вступить в студенче-
ские трудовые отряды.

Это полноценная оплачиваемая 
работа по разным направлениям. 
Так, проводники, которые обслужи-
вают пассажиров в поездах дальне-
го следования, заработают 25–45 
тысяч рублей в месяц (заявки при-
нимаются до 15 июня). Желающие 
потрудиться вожатыми, анимато-
рами, педагогами и инструкторами 
по плаванию в детских лагерях Бел-
городской области, Анапы, Евпато-
рии и Темрюка могут подать заяв-
ку до 30 июня.

Есть в студенческих отрядах и 
профильные направления, где мож-
но попрактиковаться в строитель-
стве, медицине, в сферах экологии 
или сельского хозяйства. И это тоже 
оплачивается.

Проконсультироваться можно по 
телефону 8-800-600-57-05 по буд-
ням с 9.00 до 18.00.

Подать заявку  
можно через 
гугл-форму. 
Отсканируйте 
QR-код при 
помощи 
смартфона
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Память Навстречу выборам в 
Государственную думу

Политика

Юрий теплов 
 d В Белгороде состоялась 

региональная конферен-
ция «Единой России», в кото-
рой приняли участие старо- 
оскольские партийцы. 

Главным вопросом повестки 
стало избрание делегатов от 
региона на XX съезд партии. Он 
пройдёт 19 июня в Москве, где 
дадут старт федеральной изби-
рательной кампании по выбо-
рам депутатов в Государствен-
ную думу.

Старый Оскол на знаковом со-
бытии будет представлять гла-
ва администрации округа, секре-
тарь Старооскольского местного 
отделения партии Александр 
Сергиенко. 

Также на областной конферен-
ции секретарь регионального 
отделения партии Наталия По-
луянова озвучила итоги предва-
рительного голосования. В пер-
вую тройку списка кандидатов 
в Госдуму от «Единой России» 

вошли действующие депутаты 
областной Думы Наталия Полу-
янова (62,8 тыс. голосов), Ники-
та Румянцев (41,6 тыс. голосов) 
и партиец Василий Потрясаев 
(34,1 тыс. голосов).

По Старооскольскому одно-

Избраны делегаты на съезд партии

ние полностью проводилось в 
электронной форме. Но именно 
эта форма говорит о легитим-
ности проведения предвари-
тельного голосования. Сегодня 
только «Единая Россия» прово-
дит такую процедуру и даёт воз-
можность абсолютно всем изби-
рателям выбрать для себя того 
кандидата, которому они дове-
ряют.

Предварительное голосование 
«Единой России» проходило с 24 
по 30 мая онлайн во всех субъ-
ектах РФ, а в 42 регионах еще и 
очно на избирательных участ-
ках. Явка избирателей составила 
почти 12 млн человек, в качестве 
кандидатов только на участие 
в выборах в Госдуму от партии 
подали заявки почти шесть ты-
сяч человек. Лишь каждый чет-
вёртый из них – действующий 
депутат. Кандидатов «Единой 
России» поддержали почти 90 
тысяч белгородцев. Списки тех, 
кто представит партию на выбо-
рах в Госдуму, утвердят на съез-
де 19 июня в Москве.

мандатному избирательному 
округу убедительную победу 
одержал действующий депу-
тат Государственной думы Анд- 
рей Скоч. 

Наталия Владимировна отме-
тила, что в этом году голосова-

Правовой ликбез

 d В июне вступают в силу но-
вые правила контроля за пес- 
тицидами, законы о пчеловод-
стве, о розыске владельцев не-
движимости и сдерживании 
цен на продукты. 

Сдерживаем цены
Со 2 июня введён постоянно 

действующий механизм зерно-
вого демпфера, который должен 
защитить внутренний рынок от 
резких колебаний цен на зерно. 

С 5 июня экспорт гречихи и кру-
пы из неё из России остановлен 

как минимум до 1 сентября 2021 
года.

Зерновой демпфер будет со-
стоять из двух частей: плаваю-
щая экспортная пошлина и суб-
сидии аграриям – таким образом 
им будут возвращать собранные 
пошлины.

Со 2 июня в России введён по-
стоянно действующий механизм 
зернового демпфера, который 
должен защитить внутренний 
рынок от резких колебаний цен 
на зерно. 

Защита пчеловодов
Долгожданный закон о пчело-

водстве вступит в силу 29 июня. 
Теперь сельхозпроизводите-
ли должны предупреждать пче-

ловодов об обработке полей не 
позднее чем за три дня. Объяв-
лять об этом в СМИ надо для жи-
телей населённых пунктов, рас-
положенных на расстоянии до 7 
км от границ обрабатываемых 
участков. На каждую пасеку дол-
жен оформляться ветеринарно-
санитарный паспорт. Продукция 
пчеловодства, пчёлы и объекты 
пчеловодческой инфраструкту-
ры будут признаваться объекта-
ми гражданских прав. Обычные 
пасеки будет запрещено устанав-
ливать ближе 25 км от организа-
ций, специализирующихся на пле-
менном пчеловодстве. Запрещено 
организовывать пасеки на землях, 
которые ранее использовались в 
качестве кладбищ, скотомогиль-

ников, свалок, а также там, где раз-
мещались химические, взрывча-
тые, токсичные, отравляющие и 
ядовитые вещества, радиоактив-
ные отходы.

Контроль за 
пестицидами
С 29 июня вступают в силу изме-

нения в закон «О безопасном об-
ращении с пестицидами и агро-
химикатами». Россельхознадзор 
проследит за ввозом агрохимика-
тов через границу, соблюдением 
правил их производства, продажи, 
хранения, применения, обезвре-
живания, уничтожения и захо-
ронения. Изменения предусма-
тривают создание федеральной 
государственной информацион-

ной системы прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов.

Владельцев разыщут
С 29 июня вступает в силу за-

кон, который обяжет власти ис-
кать владельцев недвижимости, 
получивших права на неё в 1990-е 
годы, и вносить о них точные све-
дения в госреестр.

Сейчас в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ука-
зываются достаточно подробные 
данные о владельцах квартир, 
домов или участков. Но в начале 
1990-х действовал другой поря-
док оформления документов. У го-
сударства нет точных сведений о 
правообладателях 46 млн объек-
тов недвижимости. 

Какие новые законы вступают в силу с июня

 e Наталия Полуянова (в центре) озвучила итоги предварительного голосования / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Идёт голосование / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

ÎÎ Начало на стр. 1

После ввода дороги в экс-
плуатацию время достав-
ки необходимых грузов к ли-
нии фронта было уменьшено 
практически на двое суток. 
На сегодняшний день в на-
шем городе строителей доро-
ги осталось всего семеро: Глеб 
Николаевич Ильин, Зоя Андре-
евна Лихушина, Мария Васи-
льевна Малахова, Александ- 
ра Романовна Боева, Акулина 
Борисовна Дмитриева, Анна 
Ивановна Свиридова и Нико-
лай Филиппович Чурсин. 

В этом году коренной житель-
нице села Курское Александре 
Боевой исполнилось 95 лет. В 
канун Дня Победы мы расска-
зывали о ней на страницах газе-
ты «Путь Октября». Александра 
Романовна всю жизнь прорабо-
тала в колхозе «Красная звез-
да». Родилась в многодетной 
семье, жили очень бедно, рабо-
тали сызмальства. Война заста-
ла Сашу юной девочкой. Летом 
1943-го ей было всего 17 лет. 
Вместе с другими девушками 
села ей пришлось работать на 
одном из участков строитель-
ства дороги. Работа кипела там 
круглые сутки. 

– Делали всё руками, землю 
носили вёдрами. Было поруче-
но сделать дорогу за два меся-
ца, а получилось построить за 
месяц, – рассказала Александра 
Романовна. 

Замуж Александра вышла 
в 1948 году. Вместе с мужем 
они вырастили четверых де-
тей, сегодня у неё уже четверо 
внуков и шестеро правнуков. 
Руководители ветеранских ор-
ганизаций пожелали Александ- 
ре Романовне крепкого здо- 
ровья и долгих лет жизни.

В тот день Наталья Звягинце-
ва и Анатолий Самойлов возло-
жили цветы к памятнику строи-
телям железной дороги Старый 
Оскол – Ржава. Советы ветера-
нов уже начали работу по под-
готовке к 80-летию строитель-
ства знаменитой магистрали.

Во имя 
жизни
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Память

светлАнА пивоварова

 d Проект удостоился прези-
дентского гранта в размере 
около 90 тысяч рублей и стар-
товал в прошлом году. Посвя-
щён он воинам-интернацио-
налистам – старооскольцам, 
служившим в Республике Аф-
ганистан в 1979–1989 годах.

Это передвижная фотовыстав-
ка, на которой запечатлены со-
всем ещё молодые ребята, и они 
же, но уже в зрелом возрасте. А 
некоторым 18- и 19-летним маль-
чишкам так и не суждено было 
повзрослеть. Их жизни внезап-
но прервались там, на чужой им 
земле. Многим война подорвала 
здоровье, значительно сократив 
число прожитых лет.

Этот проект инициирован с це-
лью почтить память погибших и 
недавно ушедших от нас воинов-
афганцев, а также рассказать о 
тех, кто сейчас рядом с нами и мо-
жет поведать о кровопролитной 
войне, которая унесла жизни 12 
старооскольцев. За десять лет, в 
течение которых советские вой- 
ска находились на территории 
Афганистана, там отслужили 750 
наших земляков. 

На шести стендах размещено 
240 фотографий. Руководитель 
Союза ветеранов боевых дей-
ствий Иван Пикалов сам создал 
большинство представленных 
фотоколлажей, где юность встре-
чается со зрелостью. В создании 
стендов принимали участие и его 
соратники по общественной ор-
ганизации: Владимир Беликов, 
Анатолий Халеев, Юрий Какурин, 
Василий Бесхмельницын и дру-
гие. Иван Михайлович тоже слу-

Люди Оскола

 d Среди наших земляков 
есть один Герой Россий-
ской Федерации – Андрей 
Михайлович Богатов.

Родился он 14 июня 1964 
года в Старом Осколе. До 
военной карьеры работал 
на Оскольском электроме-
таллургическом комбина-
те электромонтёром. 

Срочную службу прохо-
дил в воздушно-десантных 
войсках, принимал участие 
в боевых действиях на тер-
ритории Республики Афга-
нистан в составе ограни-
ченного контингента войск, 
был награждён орденом 
Красной Звезды и боевы-
ми медалями. В 1990-х го-
дах в качестве добровольца 
участвовал в гражданской 

войне в Югославии. 
В 2013–2016 годах, нахо-

дясь в запасе, неоднократно 
выезжал в Сирийскую Араб-
скую Республику, где при-
нимал участие в военной 
операции против запрещён-
ной в РФ международной 
террористической орга-
низации «Исламское госу-
дарство». За воинскую доб- 
лесть награждён орденом 
Мужества. Весной 2016 года 
в бою под Пальмирой был 
тяжело ранен, но продол-
жал руководить подразде-
лением.

Указом Президента РФ от 
17 марта 2016 года за муже-
ство и героизм, проявлен-
ные при выполнении спе-
циального задания, Андрею 
Михайловичу Богатову при-
своено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением 
особого знака отличия –  
медали «Золотая Звезда».

жил в Афгане – два года в десант-
но-штурмовой бригаде. Оказался 
там, как и многие, в 19 лет.

– Наша фотовыставка создана в 
основном для молодёжи, – гово-
рит Иван Михайлович. – Стенды 
уже побывали во многих учебных 
заведениях округа. Школьники 
и студенты с интересом слуша-
ют рассказы о войне в Афгани-
стане. Некоторые ребята узнают 
на фотографиях знакомые лица. 
Удивляются: «Это же мой сосед! А 
я и не знал, что он служил в Аф-
ганистане!» Очень хочется, что-
бы наша молодёжь помнила исто-
рию, не забывала своих земляков, 
которые отдали жизни и здоро-
вье, выполняя воинский долг. 

Время скоротечно. Ветераны 
боевых действий в Афганистане 
совсем недавно ещё были маль-
чишками, а сейчас уже стали де-

душками, но до сих пор помнят 
свою юность, опалённую вой-
ной, однополчан – тех, кто был 
рядом тогда, в бою, и кого уже 
нет с нами. Были среди военно- 

служащих и девушки, некоторым 
из них тоже не суждено было вер-
нуться домой.

Среди тех, кто не вернулся из 
боя в Афганистане, – старооско-

Такими мы были когда-то
В рамках проекта «Юность, опалённая войной» Союза ветеранов 
боевых действий создана фотовыставка

 e Иван Пикалов на открытии выставки в школе № 12

Награда за мужество и доблесть

лец Леонид Полищук. Он слу-
жил там с 27 апреля 1985 года в 
должности командира отделения 
роты связи. В эту страну прибыл 
за день до своего 19-летия. А че-
рез несколько месяцев погиб во 
время выполнения боевого зада-
ния, его отряд попал в засаду. Лео-
нид Полищук посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды. 

В школе № 5 хранят память о 
бывшем её ученике Александре 
Тулинове. После школы он окон-
чил профтехучилище № 22, полу-
чив профессию сталевара. Работал 
на ОЭМК в сортопрокатном цехе 
№ 1 уборщиком горячего металла, 
вальцовщиком. Александр из мно-
годетной семьи, всегда заботился 
о младших. Он родился 2 октября 
1968 года, а 15 октября 1986-го 
был призван на действительную 
военную службу. В Афганистане 
оказался 10 января 87-го. Там тя-
жело заболел неизвестной болез-
нью и умер 26 августа 1987 года. 

Проект «Юность, опалённая  
войной» является продолжением 
работы организации по увекове-
чению памяти о воинах-староо- 
кольцах, погибших при исполне-
нии интернационального долга 
в Республике Афганистан. В 2019 
году Союзом ветеранов боевых 
действий на учебных заведени-
ях были установлены мемориаль-
ные доски в память о тех, кто по-
гиб на далёкой войне: Феликсу 
Винникову, Виктору Михалёву, 
Сергею Шолуху, Юрию Зилюкину, 
Виктору Жеребилову, Александ- 
ру Тулинову, Николаю Рязанову, 
Юрию Зыкову, Игорю Лебедеву, 
Леониду Полищуку, Сергею Дур-
неву, Ивану Монакову. 

Эта выставка не пестрит сло-
вами о патриотизме. Здесь толь-
ко факты и глаза ребят, отдавших 
свои жизни и здоровье, выполняя 
воинский долг.

 e Андрей Богатов с племянницей Софией / ФОТОКАДР ИЗ 
ВИДЕОРЕПОРТАЖА MAX BARKALOV

Где купаться?
 d Во время еженедельного оперативного сове-

щания правительства области 7 июня сообщили, 
что в регионе оборудовано 67 мест для купания, 
а на территории имеется 809 водных объектов.

Оборудовано только 8 % мест для летнего отдыха. 
Лучшими в подготовке пляжей стали Белгород и Ста-
рооскольский горокруг. К «отличникам» причислили 
Красногвардейский и Краснояружский районы, Алек-
сеевский, Грайворонский и Шебекинский горокруга. 
Однако в некоторых муниципалитетах решили обой-
тись одним пляжем или вообще без них, провоцируя 
людей на стихийный и неорганизованный отдых. 

Главу Белгородской области Вячеслава Гладкова 
возмутила ситуация с организацией летнего отды-
ха на водных объектах. Он поручил проводить объ-
езды территорий, чтобы выяснить, как соблюдают-
ся предписанные правила. 

По данным регионального МЧС, с начала этого 
года на водных объектах региона случилось 17 про-
исшествий, где погибли 16 человек, в том числе и 
двое детей. 
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Наша история 

Юрий теплов 
 d От посёлка Красный 

Остров, который расположен 
на правом берегу реки Оскол, 
до центральной площади 
Чернянки рукой подать –  
всего километр. 

Железнодорожный вокзал – 
в 1800 метрах на восток. Места 
в пойме Оскола живописные – 
рощи, холмы, луга. Луга здесь до 
недавнего времени были залив-
ными – во время половодья река 
выходила из берегов и затапли-
вала низину. Отступая, оставля-
ла за собой множество озёр. О 
том, что одно из них скрывает 
советский танк, в прошлом году 
мне рассказал сотрудник старо-
оскольского военкомата, пред-
седатель местной организации 
ветеранов воинов-танкистов 
Алексей Жилков. 

Алексей Павлович родом из 
Чернянки. Служил в танковых 
войсках в Венгрии на Т-62. 

– Для меня, как и для других 
моих однополчан, то, что танк 
до сих пор находится в озере, как 
заноза в сердце, – говорит он. – 
Дело нашей чести достать его. 

С Алексеем Жилковым на ми-
нувшей неделе мы и отправились 
к Красному Острову. 

– В марте 1943 года к станции 
подошёл воинский эшелон с тан-
ками, – рассказывал он по доро-
ге историю 78-летней давности. –  
Только что отгремела Сталин-
градская битва, освободили 
Чернянку, Старый Оскол и дру-
гие города. В начале марта насту-
пила оттепель. Местность стала 
труднопроходимой. 1-я танковая 
армия генерала М.Е.  Катукова 
срочно перебрасывалась в рай-
он Курска, в полосу Воронежско-
го фронта. Разгрузившись, танки 
своим ходом направились в сто-
рону Красного Острова. При пе-
реправе один из них провалился 
под лёд на длинном озере (ста-
рое русло Оскола). Танкисты едва 
успели выскочить из машины, а 
техника ушла под воду. Танк не-
сколько раз пытались достать – в 
холодную весеннюю воду члены 
экипажа ныряли по очереди. Их 
отогревали в своих домах жители 
посёлка. Попытки вызволить ма-
шину ни к чему не привели. Что 
дальше стало с экипажем – неиз-
вестно. Потерять боевую техни-
ку в военное время – дело серь- 
ёзное. Тут и трибуналом могло 
закончиться. С другой стороны, 
подготовить профессиональный 
экипаж во время войны – дело не 
одного дня. Скорее всего, танки-
сты пересели на другую машину. 

Первые попытки достать танк 
были предприняты в 2010 году. 
Участвовали в этом по догово-
рённости с Чернянской админи-
страцией старооскольцы. Экска-
ватор расчистил пути подхода к 
озеру, ковшом зацепил танк. От 
толчка бронетехника погрузи-
лась в ил, а наверх всплыло мас-
ляное пятно. Экскаватор тоже 
увяз в иле, но смог выбраться 

самостоятельно. На следующий 
день из Старого Оскола привез-
ли плиты перекрытия, которые 
уложили в озеро. На них и зае-
хал экскаватор, но как только он 
приступил к работе, плиты ушли 
в ил. С тех пор больше попыток 
вызволения танка не предпри-
нималось. 

Сейчас, по словам Алексея 
Жилкова, боевая машина нахо-
дится на глубине не более шести 
метров, под ней грунт – мел. Поэ-
тому есть уверенность, что танк 
больше не просядет. 

– Чтобы его поднять, нужен 
земснаряд и кран грузоподъём-
ностью сто тонн, – продолжает 
ветеран-танкист. – В прошлом 
году я разговаривал с одним из 
старооскольских предпринима-
телей. У него есть земснаряд – он 
чистит пруды, реки, откачивает 
до 500 кубов ила в час. Он готов 
помочь. Но ему необходимо за-
платить 150 тысяч рублей. Был 
разговор и с тогдашним управля-
ющим директором ОЭМК Серге-
ем Шишковцом, обещавшим бес-
платно выделить кран. Интерес 
проявили представители танко-
вой дивизии, дислоцированной в 
Валуйках. На место приезжал за-
меститель командира части с во-
долазами. Они точно определи-
ли, где находится боевая техника. 
От имени администрации Чер-
нянки было даже послано письмо 
с просьбой о помощи командую-
щему Западным военным окру-
гом генерал-полковнику Алек-
сандру Журавлёву. 

В Чернянке нет тяжёлой тех-
ники, поэтому они надеются на 
помощь старооскольцев. Об этом 
мне говорил депутат земского со-
брания Русскохаланского сель-
ского поселения Сергей Крику-
ненко. С ним мы встретились у 
озера. В Красном Острове он жи-
вёт с 1978 года. Несмотря на то, 
что родился на Дальнем Восто-
ке, недалеко от известного всем 
острова Даманский, посёлок счи-
тает своей второй родиной.

– В начале улицы Заречной жил 
Вениамин Шевченко. Мы, детво-
ра, звали его дядя Веня, – расска-
зывает Сергей Михайлович. – Он 
относился к категории «Дети вой- 
ны», вспоминал, как мальчишкой 
со своими сверстниками прыгал 
с башни танка в воду. Мы проби-
вали шурф и определили, что под 
танком меловая плита. А значит, 
глубже он не уйдёт. 

По мнению Сергея Михайло-
вича, в 2010 году была допуще-
на ошибка – танк пытались вы-
тащить весной, в половодье. А 
делать это надо было после па-
водка, когда почва не так насы-
щена водой, или зимой. 

– Если удастся это сделать, то 
будем настаивать, чтобы танк 
установили на постамент в Чер-
нянке, – говорит он. – Мы можем 
его отремонтировать, покрасить. 
В конце концов, это касается во-
енно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения –  
молодёжь должна знать свою 
историю, как и на какой техни-
ке воевали их прадеды... 

Есть и ещё немаловажный 
факт. Не так уж много сохрани-
лось до сегодняшних дней Т-34-
76. Не исключено, что изготовлен 
он на Сталинградском трактор-
ном заводе в 1942 году. Кстати, 
единственный в мире сохранив-
шийся танк Т-34-76 производ-
ства СТЗ был поднят из реки Дон. 

Машина находилась на глубине 
6–7 м у села Украинская Буйлов-
ка Подгоренского района Воро-
нежской области.

За комментариями мы обрати-
лись к руководителю историко-
патриотического объединения 
«Поиск» Ивану Андрееву. 

Иван Иванович рассказал, что 
поисковики области узнали об 
утонувшем танке ещё в 2003 
году. В 2010-м, по его словам, 
ковш экскаватора коснулся бро-
невого корпуса на глубине поч-
ти пять метров, но тогда рабо-
ты пришлось свернуть. Вполне 
вероятно, отметил главный по-
исковик области, что танк нахо-
дится немного в другом месте. 
Но то, что он действительно за-
тонул в районе Красного Остро-
ва, это факт. 

Дело остаётся за малым – най-
ти технику. С этим вопросом я 
обратился к депутату облдумы, 
ведущему специалисту по тех-
ническому обеспечению элек-
тросталеплавильного цеха АО 
«ОЭМК им. А.А. Угарова» Денису 
Зинову. Денис Александрович не 
стал откладывать дело в долгий 
ящик и пообещал содействовать 
в рассмотрении этого вопроса. 

А где размещать танк, если его 
вызволят из озера, в Чернянке 
или Старом Осколе, думается, 
не так уж важно. Ведь это наша 
история. И она у нас одна.

Что скрывает озеро?
Легендарный Т-34-76 обнаружили на дне водоёма

 e Алексей Жилков и Сергей Крикуненко / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА 

Новости в номер

 e Таким был Т-34-76

Храм  
в детсаду

В Старом Осколе завершается 
капремонт здания православно-
го детского сада «Введенский». 

Работы ведутся на средства 
фонда «Поколение» Андрея Ско-
ча и компании «Металлоинвест». 
Стороны вложили в объект более 
37 млн рублей.

В этом здании в м-не Лебединец в 
70-е годы прошлого века размеща-
лась школа, в 90-е – банк, а три года 
назад оно было передано Белгород-
ской и Старооскольской епархии.

Детсад площадью 3500 м2 рас-
считан на 100 воспитанников. Пря-
мо в здании оборудуют храм. Сей-
час завершается внутренняя отдел-
ка. Планируется, что уже в сентябре 
сад распахнёт двери для детворы.

Название учреждения – «Введен-
ский» – символичное: в три года Бо-
городицу Марию родители ввели в 
храм. В этом детском саду, наряду 
с общим дошкольным образовани-
ем, дети узнают о Боге, педагоги по-
могут им разобраться с понятиями 
добра и зла, любви и веры.

Фонд «Поколение» реализует 
программу капремонта значимых 
социальных объектов региона, в 
которую вошли 75 учреждений, 12 
из них – детсады. 

Да будет 
свет!

Старый Оскол получил грант в 
размере 900 тысяч рублей за вы-
сокую эффективность деятель-
ности органов местного само- 
управления. 

Оценка проводилась по итогам 
2020 года. Вместе с грантом на за-
седании Совета муниципальных об-
разований области, которое про-
шло в Белгороде, администрации 
Старооскольского городского окру-
га вручили диплом победителя кон-
курса. Деньги будут направлены на 
модернизацию системы уличного 
освещения.

В планах – 
Космос

В Старом Осколе продолжает-
ся работа в рамках инициативно-
го бюджетирования. 

По одному из проектов в районе 
гостиницы «Космос» установят све-
тофор. Также в планах – благоустро-
ить дворы домов № 5а, 3, 9 м-на 
Космос. Эти проекты были иници-
ированы депутатом облдумы Анд- 
реем Угаровым. 

8 июня директор по соцвопросам 
ОЭМК имени А.А. Угарова Ирина 
Дружинина с заместителем главы 
администрации городского округа 
по строительству Степаном Илья-
евым и заместителем начальника 
департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе 
Романом Нифановым выехали на 
место, где предусмотрено светофор-
ное регулирование и благоустрой-
ство дворовой территории, обсуди-
ли существующие проблемы и пла-
ны реализации проектов. Её завер-
шение намечено на ноябрь–декабрь 
2021 года. Стоимость реализации – 
14,5 млн рублей.
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● В длинные июньские выходные – с 12 по 
14 число – центральные области России, юг ев-
ропейской территории и Поволжье будут на-
ходиться под влиянием мощного южного ци-
клона, который приведёт к осадкам и похоло-
данию, сообщает Гидрометцентр.

● На фоне восстановления спроса и ожив-
ления экономики в некоторых американских 
ресторанах перестало хватать кетчупа и мас-
ла для жарки, а в кофейнях – стаканов, си-
ропов и пирожных. Дефицит обещают скоро 
преодолеть.

● Рост заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией связан в том числе с несоблюдени-
ем населением мер предосторожности, зая-
вил журналистам глава Минздрава РФ Миха-
ил Мурашко.

● Темпы роста благосостояния в России за 
последние два года опережают как среднеми-
ровые, так и средние в Восточной Европе – 13 % 
в год против 8,3 и 12 % соответственно. Таких 
результатов России удалось достичь с помо-
щью самых богатых граждан: 500 самых со-
стоятельных людей страны владеют 40 % всех 
финансовых активов.

● Американка Кейт Фелмет устроила раз-
дачу вещей, которые принесла домой её кош-
ка. Зверь украл десятки предметов у соседей, 
включая купальники, перчатки, чучело летучей 
мыши и фотоаппарат.

● В Нижнем Тагиле признали невменяемым 
директора строительной компании, обманув-
шего покупателей жилья на 32 миллиона руб- 
лей, и отправили его на принудительное лече-
ние, сообщает сайт областной прокуратуры.

● В России составили портрет осуждённых 
за нарушения правил безопасности дорожно-
го движения – больше всего их среди безра-
ботных мужчин со средним профессиональ-
ным образованием. 

● С 10 июня Россия возобновила авиасо-
общение ещё с восемью странами: Австри-
ей, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Мав-
рикием, Марокко, Хорватией, а также чартер-
ное сообщение с Албанией, сообщает агент-
ство «Прайм».

● Львиную часть преступлений на дороге в 
России совершают мужчины в возрасте от 18 
до 24 лет – 96,4 %. И лишь 3,6 % женщин на-
рушают правила дорожного движения и со-
вершают ДТП. 

● Россияне проводят за компьютерами, 
смартфонами и планшетами в среднем по 6 
часов в день.

● Центральный районный суд Сочи аресто-
вал местного жителя Вартана Кочьяна, застре-
лившего двух судебных приставов, которые 
пришли, чтобы выселить его из жилья по ре-
шению суда о сносе самостроя.

● Использование дешёвых средств по вы-
ведению плесени в ванной, а также мебели из 
композитных материалов, склеенной веще-
ствами, содержащими фенол или формальде-
гид, может привести к развитию хронических 
заболеваний, считает терапевт «Инвитро-Си-
бирь» Михаил Гумалевский.

● Мозг домашнего скота уменьшился в сред-
нем на 25,6 % по сравнению с древними ди-
кими предками.

● Люди, которые рано просыпаются, реже 
впадают в депрессию, следует из исследова-
ния учёных из США.

● Государства Евросоюза полностью вакци-
нировали от коронавируса около 100 млн сво-
их граждан – более 50% взрослого населения.

● Всемирный банк в 2021 году ожидает рост 
мировой экономики на 5,6 % – по его данным, 
это самый высокий показатель темпов восста-
новления после рецессии за последние 80 лет.

● В Отрадненском районе Краснодарско-
го края рано утром 10 июня произошло зем-
летрясение магнитудой от 2 до 2,5. Жертв и 
разрушений нет.

● От коронавируса привили 102-летнюю жи-
тельницу Новосибирска. Побочных эффектов 
после вакцинации не было.

● В ирландском пабе McGuire’s с его откры-
тия в 1977 году существует традиция вешать на 
потолок купюры. Сейчас их общая сумма со-
ставляет 2 млн долларов США.

Актуально

светлАнА пивоварова

 d В нашем округе немало 
людей, которые стремят-
ся сделать мир вокруг себя 
лучше, помогать другим. 
Это лидеры обществен-
ных организаций, работа 
которых может стать ещё 
плодотворнее, если нала-
дить между ними взаи-
модействие. Сделать это 
намерена автономная не-
коммерческая организация 
«Муниципальный институт 
развития некоммерческих 
организаций» (МИР НКО).

Руководит этой организа-
цией Алексей Циммерман. Он 
рассказал нам о проекте «КУБ: 
грани взаимодействия», кото-
рый стартовал в мае в нашем 
округе в рамках реализации 
программы «НКО-СОКРАТ» 
при поддержке агентства со-
циальной информации и бла-
готворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт».

– Цель проекта «КУБ: грани 
взаимодействия» – создание 
условий для горизонтального 
взаимодействия между соци-
ально ориентированными не-
коммерческими организация-
ми, инициативными группами, 
органами власти и местного 
самоуправления, социальны-
ми предпринимателями, со-
циально ответственным биз-
несом, – говорит Алексей 
Александрович. – Важно объ-
единить усилия НКО для даль-
нейшего поступательного раз-
вития и улучшения жизни в 
нашем округе. 

Многие НКО даже по от-
дельности вносят огромный 
вклад в улучшение жизни ста-
рооскольцев. Нашим читате-
лям наверняка знакомы имена 
Юрия Карапузова – руководи-
теля общественной организа-
ции инвалидов-колясочников 
«Мы вместе», Юлии Углян-
ской – председателя Кризис-
ного центра для женщин, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, Елены Гулуновой – 
председателя правления Ассо-

циации многодетных семей. 
Немало добрых дел вместе с 
соратниками уже успели со-
вершить и молодые лиде-
ры общественных организа-
ций – Антон Беседин (клуб 
исторического фехтования 
«Стальной оскал»), Аркадий 
Костюжев (благотворитель-
ный экологический фонд 
«Обычное дело»), Дмитрий 
Пащенко, председатель орга-
низации «Рука помощи», Вик-
тор Чеснаков и его «Плечом к 
плечу», Вероника Александ- 
рова, руководитель местно-
го подразделения областной 
организации «Свет надеж-
ды». Недавно начала работу 
Ассоциация мастеров тради-
ционных народных и совре-
менных направлений декора-
тивно-прикладного искусства 
«АРТико». Её основала На- 
талья Скоморохова. Помощь в 
организации ей оказал Алек-
сей Циммерман.

Мы часто рассказываем о 
проектах общественных орга-
низаций, поддержанных гран-
тами и успешно реализуемых 
в нашем округе. Но мало кто 
знает, что в разработке этих 
проектов большую помощь 
лидерам НКО оказывает Алек-
сей Александрович. Конечно, 
опытные руководители справ-
ляются с этой задачей и сами, а 
для начинающих помощь бес-
ценна. Для них Алексей Цим-

мерман организует семинары 
по социальному проектирова-
нию с участием авторитетных 
московских экспертов.

Наши общественные орга-
низации побеждают и в кон-
курсах Фонда президентских 
грантов. К примеру, в этом 
году реализуется проект об-
щества инвалидов «Креатив –  
в подарок: благотворитель-
ные стрижки». Услуги парик-
махера бесплатно получают 
инвалиды и пожилые люди. 
Благодаря гранту ФПГ удалось 
благоустроить мемориал в па-
мять о подвиге ликвидаторов 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

В марте мы писали о подве-
дении итогов грантового кон-
курса «Наш город – Старый 

Оскол», который провела груп-
па компаний «Славянка». По 
инициативе Алексея Циммер-
мана в число его участников 
включили и некоммерческие 
общественные организации, 
некоторые из которых одер-
жали победу и получили гран-
ты на реализацию социально 
значимых проектов. Напри-
мер, Федерация спортивного 
туризма «Штурм» и Федера-
ция настольного тенниса.

Немало идей НКО поддер-
живают УК «Металлоинвест» 
и группа компаний НЛМК. На-
пример, благодаря областной 
субсидии и гранту конкур-
са «Стальное дерево» в райо-
не ИЖС «Казацкий» постро-
или современную площадку 
для мини-футбола. Автор это-
го проекта – руководитель 
женского футбольного клу-
ба «Олимп» Татьяна Шапова-
лова. А совсем недавно грант 
конкурса «ВМЕСТЕ! С моим го-
родом» УК «Металлоинвест» 
выиграло общество слепых. 
Их проект «Видеть сердцем» 
предполагает закупку обору-
дования для тифлокомменти-
рования.

– Руководители обществен-
ных организаций увидели, что 
благодаря грантам они могут 
многое сделать для своих по-
допечных, – говорит Алексей 
Циммерман. – Приятно, что не-
равнодушных людей, готовых 
заниматься общественной ра-
ботой, становится всё больше. 
Мы со своей стороны готовы 
оказать им всестороннюю под-
держку.

В ближайших планах Алек-
сея Циммермана – выяснить, 
какие некоммерческие орга-
низации из двухсот зареги-
стрированных в нашем окру-
ге действительно работают, 
и постараться наладить меж-
ду ними взаимодействие, что-
бы НКО вместе реализовывали 
масштабные проекты на бла-
го общества.

Максимальный успех –  
в сотрудничестве
МИР НКО помогает воплощать в жизнь соцпроекты

 5АНО «МИР НКО»

безвозмездно оказывает по-
мощь некоммерческим органи-
зациям, инициативным гражда-
нам, общественным объедине-
ниям:

● в грантовой деятельности;
● создании и организации ра-

боты некоммерческих органи-
заций;

● разработке и осуществлении 
самостоятельно, а также в парт- 
нёрстве с другими организаци-
ями социально значимых про-
грамм и проектов.

Подробности 
можно уз-
нать на сай-
те органи-
зации АНО 
«МИР НКО».

 e Алексей Циммерман / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 d В эти дни в Старом Оско-
ле проходит летняя твор-
ческая школа «Золотые 
таланты», организован-
ная благотворительным 
фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» 
при поддержке фонда пре-
зидентских грантов, губер-
натора Белгородской обла-
сти и благотворительного 
фонда «АрсЛонга». 

Проект существует с 2018 
года и собирает юных музы-
кантов со всей России. В этом 
году школа примет рекордное 
количество участников – 160. 
Они смогут пройти мастер-
классы по отдельным инстру-
ментам, посетить занятия по 
сценическому мастерству у пе-
дагогов МХАТ, узнать об исто-
рии происхождения челове-
ка у кандидата биологических 

наук, доцента кафедры био-
логии МГУ Станислава Дро-
бышевского, поучаствовать в 
мотивационных встречах, по-
лучить навыки работы в соц-
сетях совместно с проектом 
«ТопБлог» АНО «Россия – стра-
на возможностей», принять 
участие в отчётных концертах 
смены. Самые талантливые и 
прилежные ученики выступят 
в финале совместно с Москов-

ским государственным симфо-
ническим оркестром. 

В этом году школа проходит 
в две смены – с 9 по 12 и с 13 
по 16 июня. В её работе примут 
участие педагоги главных спе-
циальных школ и вузов стра-
ны, а также ведущие педагоги 
регионов. Гала-концерты за-
крытия смен пройдут на сце-
не ЦКР «Форум» в Губкине 12 
и 16 июня.

Школа золотых талантов
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Расписание движения городских автобусов

Расписание движения пригородных автобусов
№ 101 «Ямская – Федосеевка»
РАБОЧИЕ ДНИ
Федосеевка: 6.15, 7.20, 8.25, 8.45, 9.30, 

10.25, 11.30, 12.30, 13.30, 14.55, 15.50, 16.30, 
17.00, 18.20, 19.25

Ямская: 6.45, 7.55, 9.00, 10.00, 11.00, 12.05, 
13.05,  14.30, 15.25, 16.00, 16.35, 17.05, 17.55, 
19.00, 20.20

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Федосеевка: 6.15, 7.20, 8.25, 9.30, 10.25, 

12.30, 13.30, 14.55, 17.00, 18.20, 19.25
Ямская: 6.45, 7.55, 9.00, 10.00, 12.05, 13.05, 

14.30, 16.35, 17.55, 19.00, 20.20
№ 101А «СВР – Федосеевка»
Федосеевка: 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 8.30, 

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00

ост. «Молодёжная»: 5.50, 6.50, 7.20, 7.50, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30

№ 101Б «Студенческий – Федосеевка»
РАБОЧИЕ ДНИ
Федосеевка: 6.30, 7.35, 17.50 
ост. «Аптека», 7.00, 8.05, 17.10, 18.20
№ 102 «Новоселовка - Студенческий»
Новоселовка: 7.20, 13.50 
ост. «Студенческий»: 7.50, 14.20
№ 103 «Студенческий – Песчанка»
ост. «Студенческий»: 6.00 (до Николаев-

ки),  6.55 (до Николаевки), 7.25 (до Николаев-
ки), 8.20, 8.45 (до Николаевки), 10.00, 10.55 
(до Николаевки), 12.00 (до Николаевки), 13.20 
(до Николаевки), 15.10 (до Николаевки), 16.45 
(до Николаевки), 17.10 (до Николаевки), 18.05, 
18.30 (до Николаевки), 19.20, 19.50 (до Нико-
лаевки), 20.30

Николаевка: 6.40, 7.30, 8.00, 10.10, 11.40, 
12.30, 14.15, 16.25, 17.20, 17.45, 19.10, 20.25

Песчанка: 6.50, 7.40, 8.10, 9.30, 10.20, 
11.00, 11.50 (до Ленина), 13.00, 14.25, 16.35, 
17.30, 17.55, 18.40, 19.20, 19.50, 20.35 (до Ле-
нина), 21.00 (до Ленина)

№ 103А «Автовокзал – Песчанка»
РАБОЧИЕ ДНИ – ост. «Автовокзал»: 6.55, 

11.45, 14.20, 15.50, 17.10, СУББОТА: 6.55
РАБОЧИЕ ДНИ – Песчанка: 6.20, 7.35, 

12.40, 14.55, 16.25, 17.45, СУББОТА: 6.20, 7.35
№ 106 «Студенческий – Каплино»
ост. «Студенческий»: 6.30, 7.50, 10.25, 

11.45, 13.10, 15.25, 16.45, 18.05 (до поста ГАИ)
Каплино (городское кладбище): 7.10, 8.30, 

11.05, 12.30, 13.50, 16.05, 17.25
№ 106А «СВР – Каплино – Набокино»
ост. «Пр-т А. Угарова»: 7.20 (от ост. «Ко-

нева» через «Быль» до кладбища), 9.25 (до 
кладбища и Набокино), 10.20 (до кладбища, 
только в летнее время), 14.20 (до кладбища 
и Набокино, 17.30 (от ост. «Рынок «Юбилей-
ный» до Набокино) 

Каплино (городское кладбище): 7.40, 9.45, 
11.20, 14.45, 17.50

Набокино: 6.40 (кроме выходных), 9.55, 
14.55, 18.00

№ 114 «Старый Оскол – Монаково»
ост. «Автовокзал»: 5.05, 5.50, 7.00, 8.15, 

11.00, 12.00, 14.15, 16.10, 17.30, 18.30
Монаково: 6.00, 7.00, 8.00, 9.20, 12.00, 

13.05, 15.15, 17.15, 8.30, 19.45
№ 115 «Старый Оскол – Терехово»
ост. «Рынок «Юбилейный»: 5.55, 7.30 (до 

Котово), 10.30, 13.15, 15.00, 18.15, 20.20 (до 
Котово) 

Котово: 6.50, 8.00, 11.25, 14.10, 15.55, 19.10, 
20.50

Терехово: 6.40, 11.15, 14.00, 15.45, 19.00
№ 116 «Старый Оскол – Солдатское»
ост. «Автовокзал»: 5.30, 6.05, 8.00, 10.30, 

12.25, 14.00, 15.40, 17.30, 19.20
Солдатское: 6.30, 6.50, 9.00, 11.30, 13.15, 

15.00, 16.35, 18.30, 20.10
№ 118 «Старый Оскол – Терновое»
ост. «Автовокзал»: 5.30, 6.35, 8.00, 9.00, 

10.00, 12.30, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45*, 19.30
Терновое: 6.20, 7.35, 8.55, 10.00, 10.50, 

13.20, 15.50, 17.15, 18.20, 19.45*, 20.20
* (кроме выходных)
№ 118А «Старый Оскол – Дмитриевка»
ост. «Автовокзал»: 11.30, 14.10
Дмитриевка: 12.30, 15.10
№ 120 «Старый Оскол – Губкин»
ост. «Автовокзал»: с 6.40 до 20.00 – ин-

тервал отправления 30 минут
№ 122 «Старый Оскол – Новокладовое»
ост. «Рудничный»: 6.45 (от автовокзала ч/з 

школу № 33), 8.30, 11.00, 14.00, 17.20, 20.00
Новокладовое: 6.20 (до автовокзала), 7.15, 

9.30, 12.00, 15.00, 18.20, 20.45 (до «Были»)
№ 125 «Автовокзал – Аксёновские дачи»
ост. «Автовокзал»: 6.00, 8.10, 11.00, 15.00, 

17.10, 19.20
Аксёновка (дачи): 6.55, 9.15, 12.05, 16.05, 

18.15, 20.25
№ 126 «Старый Оскол – Приосколье»
ост. «Автовокзал»: 5.45, 12.00, 17.00
Приосколье: 7.00, 13.10, 18.10
№ 128 «Старый Оскол - Озерки»
ост. «Автовокзал»: 11.30
Озерки: 12.00
№ 131 «Старый Оскол – Нижне-Чуфи-

чево» 

ост. «Дом Книги»: 6.20 (кроме ВС и празд-
ничных дней), 12.30, 17.25

Нижне-Чуфичево: 6.50 (кроме ВС и празд-
ничных дней), 13.00, 18.00

№ 145 «Старый Оскол – Хорошилово»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Автовокзал»: 5.45, 8.45, 12.00, 17.20
Хорошилово: 6.20, 9.10, 12.30, 17.50
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ост. «Автовокзал»: 12.00, 17.20
Хорошилово: 12.30, 17.50
№ 146 «Старый Оскол – Шаталовка»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Автовокзал»: 5.45, 17.45
Шаталовка: 6.40, 18.30
№ 147 «Старый Оскол – Бор-Малявинка»
ост. «Быль»: 08.30, 15.00
Бор-Малявинка: 09.15, 15.45
№ 148 «Старый Оскол – Выползово»
ост. «Автовокзал»: 6.05, 7.40, 10.10, 14.00, 

16.00, 18.00
Выползово: 6.40, 8.20, 10.45, 14.35, 16.35, 

18.35
№ 152 «Старый Оскол – Чумаки»
ост. «Автошкола»: 5.50 (от Молодежной), 

7.20, 10.10, 12.15 (от Жукова), 15.20 (от Жуко-
ва), 16.45 (от Жукова), 18.20, 20.30 (от Жу-
кова)

Чумаки: 6.25, 8.15, 11.05 (до кинопрока-
та), 12.55 (до кинопроката), 16.10 (до кино-
проката), 17.25, 19.15 (до кинопроката), 21.05 
(до кинопроката)  

№ 300 «Старый Оскол – Городище»
ост. «Автовокзал»: 7.10, 14.30, 18.30 (кро-

ме выходных и праздничных дней)
Городище: 7.50, 15.10, 19.15 (кроме выход-

ных и праздничных дней)

№ 333 «Аптека – Чумаки – Зоопарк»
ост. «Аптека»: 9.00, 10.50, 13.10, 15.00, 

17.20
Зоопарк: 6.50, 9.50, 11.50, 14.10, 16.20, 18.10
Бочаровка: 6.45, 10.00, 18.20
№ 565 «Старый Оскол – Роговатое»
ост. «Автовокзал»: 6.20, 12.30, 15.30
Роговатое: 7.35, 13.50, 16.50
№ 565Л «Дом Быта – Луганка»
ост. «Дом Быта»: 06.00, 16.00
Луганка: 07.00, 17.00
№ 566 «Старый Оскол – Преображенка –  

ч/з Потудань»
ост. «Автовокзал»: 6.00, 12.40, 7.20
Преображенка: 7.20, 14.00, 18.30
№ 567 «Старый Оскол – Знаменка – 

Николаевка»
ост. «Автовокзал»: 6.00, 11.30, 16.30
Николаевка: 7.15, 12.45, 17.45
№ 569 «Старый Оскол – Новоалексан-

дровка»
ост. «Автовокзал»: 6.00, 9.45, 11.50, 14.45, 

16.05
Новоалександровка: 7.10, 11.00, 13.00, 

16.00, 17.15
№ 574 «Старый Оскол – Крутое – На-

гольное»
ост. «Автовокзал»: 5.50, 12.00, 17.00
Нагольное: 7.15, 13.20, 18.30
№ 577 «Старый Оскол – Петровский – 

Малотроицкое»
ост. «Автовокзал»: 6.10, 12.10, 16.10
Малотроицкое: 7.20, 13.20, 17.20

№ 1 «Ж.-д докзал – «Быль» – автовокзал»
ост. «Ж.-д вокзал»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

ост. «Автовокзал»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

№ 2 «Аэропорт – «Быль» – автовокзал»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Автовокзал»: 6:20, 7:40, 9:05, 10:15, 12:35, 14:10, 

15:35, 16:55, 18:40
ост. «Дачи»: 7:00, 8:25, 9:40, 10:50, 3:10, 14:50, 16:15, 

17:35
№ 2А «ИЖС «Казацкий» – ТРЦ «Боше» – «Быль» –  

автовокзал»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Автовокзал»: 6:40, 7:00, 7:20, 8:05, 8:20, 8:40, 9:30, 

9:55, 10:30, 11:05, 11:50, 12:10, 13:10, 13:30, 13:50, 14:30, 14:55, 
15:15, 15:55, 16:15, 16:35, 17:25, 17:50, 18:15, 19:10

ост. «ИЖС «Казацкий»: 6:00, 6:20, 6:40, 7:20, 7:40, 
8:05, 8:40, 8:55, 9:15, 10:05, 10:30, 11:05, 11:40, 12:25, 12:45, 
13:45, 14:05, 14:30, 15:05, 15:35, 15:55, 16:35, 16:55, 17:15, 
18:05, 18:30

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ост. «Автовокзал»: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 17:00, 18:00
ост. «ИЖС «Казацкий»: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 

13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, все рейсы от автовокзала 
заезжают на остановку «Дачи» по требованию

№ 3 «Автовокзал – «Быль» – Студенческий (МСЧ)»
ост. «Автовокзал»: с 6:00 до 18:00 интервал отправле-

ния 15 минут, с 18:00 до 19:00 интервал 20 минут
№ 4 «ЗАО «Осколцемент» – автобаза № 2 – Олим-

пийский»
ост. «ЗАО «Осколцемент»: 7:00, 7:25, 7:50, 8:20, 8:45, 

9:05, 9:30, 9:55, 10:20, 10:45, 11:10, 11:35, 12:55, 13:10, 13:35, 
14:20, 14:55, 15:10, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 
18:15, 18:40, 19:05, 19:30, 20:00

ост. «Молодежная»: 7:30, 8:10, 8:50, 9:30, 10:10, 10:50, 
11:30, 12:20, 13:40, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30, 
18:10, 18:50, 19:30, 20:00, 20:30

№ 5 «Ж.-д вокзал – Студенческий»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Ж.-д вокзал»: 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:10, 8:35, 

9:10, 16:10, 17:10
ост. «Студенческий»: 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:30, 8:55, 

9:30, 16:30, 17:30
№ 6 «Кукушкин хутор» – Студенческий»
ост. «ул. Сталеваров»: с 6:20 до 7:00 интервал от-

правления 10 минут, с 7:00 до 19:00 интервал 5 минут, 
с 19:00 до 20:00 интервал 10 минут, дежурные 20:00, 
20:20, 20:40, 21:00

№ 6Б «ЗАО «Осколцемент» – ремзаводские гара-
жи – Олимпийский»

ост. «Молодежная»: 7:20, 8:40, 15:00, 17:30
ост. «ЗАО «Осколцемент»: 8:10, 14:30, 17:00
№ 8А «Автовокзал – Зои Космодемьянской»
ПН-СБ
ост. «Автовокзал»: 6:40, 7:50, 17:35
Ямская: 7:20, 8:20, 17:05, 18:05
№ 10 «Аэропорт – Студенческий»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «ИЖС «Казацкий»: 6:10, 6:25, 6:50, 7:15, 7:30, 7:45, 

8:20, 9:05, 9:30, 10:15, 10:35, 11:15, 12:15, 12:35, 13:35, 14:20, 
14:40, 15:25, 15:45, 16:25, 16:45, 17:30, 17:55, 18:40, 19:20, 
20:40

ост. «Дачи»: 6:20, 7:25, 8:45, 10:00, 14:00, 17:05, 18:30

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ост. «ИЖС «Казацкий»: 6:10, 7:15, 8:20, 9:30, 10:35, 12:35, 

13:35, 14:40, 15:45, 16:45, 17:55, 19:20, 20:40
ост. «Дачи»: 6:20, 7:25, 8:45, 10:00, 14:00, 17:05, 18:30
№ 11 «Автовокзал – ЗАО «Канат» – Студенческий»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Автовокзал»: 6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:15, 7:25, 

7:35, 7:45, 8:00, 8:15, 8:25, 8:35, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 
10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 
13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 
16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 
19:00, 19:20, 19:40

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
6:00, 6:20, 6:40, 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 

9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 
17:40, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

№ 12А «Дубрава – Студенческий»
ост. «Дубрава-3»
РАБОЧИЕ ДНИ: с 6:00 до 18:00 интервал отправления 

15 минут, с 18:00 до 20:00 интервал 20 минут
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: с 6:00 до 20:00 

интервал отправления 20 минут
№ 13 «Лётная – Ленина – Студенческий»
РАБОЧИЕ ДНИ 
ост. «Лётная»: 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, с 6:55 до 19:00 ин-

тервал отправления 10 минут, с 19:00 до 20:00 интервал 
15 минут, 20:00, 20:30, 21:10

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
6:00, 6:25, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, с 7:30 до 19:00 интер-

вал отправления 10 минут, с 19:00 до 20:00 интервал 15 
минут, 20:00, 20:30, 21:10

№ 14 «Лётная – автовокзал»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Лётная»: 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 

8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 
11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 
17:10, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 
19:50, 20:10

ост. «Автовокзал»: 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 
8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 
11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 
14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 
17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 
20:10

СУББОТА
ост. «Лётная»: 7:00, 7:20, 7:40, 8:00, 8:20, 8:40, 9:00, 

9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 
12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 
15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 
18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00

ост. «Автовокзал»: 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 
9:10, 9:30, 9:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 
12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 
15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 
18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 20:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ост. «Лётная»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00

ост. «Автовокзал»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00

№ 16А «Автовокзал – Пушкарскач школа – Ма-
тросова»

ост. «Автовокзал»: 7:10, 8:30, 9:50, 11:10, 12:20, 13:50, 

15:10, 16:10, 17:30 прибытие на ост. «Матросова» через 
20-25 минут

№ 17 «Ватутина – МСЧ – Студенческий»
ост. «Ватутина»: с 6:25 до 20:00 интервал отправле-

ния 10 минут – рабочие дни, с 6:40 до 20:00 интервал 
отправления 10 минут – выходные и праздничные дни, 
20:00, 20:30, 21:00

№ 17А «Деревянова – Студенческий»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Ул. Деревянова»: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 

(до МСЧ), 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 (до МСЧ)
№ 18 «Молодежная – Олимпийский – Студенческий»
ост. «Молодежная»: с 6:45 до 20:00 интервал отправ-

ления 25 минут
№ 20 «Рынок «Юбилейный» – Сталеваров»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Ул. Сталеваров»: 8:00, 17:15
ост. «Рынок «Юбилейный»: 8:25, 17:40
№ 21 «Кондитерская фабрика – Студенческий»
ост. «Канатная фабрика»: с 6:00 до 20:00 интервал от-

правления 10 минут, 20:10, 20:35, 21:20
№ 25 «Восточный – Рудничный»
ост. «ТЦ Европа»: с 6:00 до 20:00 интервал отправле-

ния 10 минут, с 20:00 до 21:30 интервал 15 минут
№ 25А «Мирная – Студенческий»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Мирная»: 6:30*, 6:45*, 7:00*, 7:10*, 7:20*, 7:30*, 

7:40*, 7:50*, 8:00*, 8:15*, 8:30*, 8:45*, 9:00*, 9:20, 9:35, 
9:50, 10:00*, 10:20, 10:35, 10:50, 11:00*, 11:20, 11:35, 11:50, 
12:00*, 12:20, 12:35, 12:50, 13:00*, 13:20, 13:35, 13:50, 14:00*, 
14:20, 14:35, 14:50, 15:00*, 15:20, 15:35, 15:50, 16:00*, 16:20, 
16:35, 16:50, 17:00*, 17:20, 17:35, 17:50, 18:00*, 18:20, 18:35, 
18:50, 19:00*, 19:30, 20:00*, 20:30, 21:00*

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ост. «Мирная»: 6:30*, 7:00*, 7:20, 7:40, 8:00*, 8:20, 8:40, 

9:00*, 9:20, 9:40, 10:00*, 10:20, 10:40, 11:00*, 11:20, 11:40, 
12:00*, 12:20, 12:40, 13:00*, 13:20, 13:40, 14:00*, 14:20, 14:40, 
15:00*, 15:20, 15:40, 16:00*, 16:20, 16:40, 17:00*, 17:20, 17:40, 
18:00*, 18:20, 18:40, 19:00*, 19:30, 20:00*, 20:30, 21:00*

* - через Пушкарские дачи
№ 26 «Автовокзал – «Быль» – Стойло»
ост. «Стойло»: 7:00 (до Горняка), 7:50, 9:20, 10:40, 13:00, 

15:00, 16:50, 18:20 (до Горняка)
ост. «Автовокзал»: 7:25 (от Горняка), 8:35, 10:00, 14:00, 

16:00, 17:40
№ 27 «Автовокзал – «Быль» – туббольница»
ост. «Туббольница»: 14:40, 18:40
№ 27А «Автовокзал – Олимпийский – туббольница»
ост. «Автовокзал»: 7:10 
ост. «Туббольница»: 8:25, 16:40
№ 29 «Автовокзал – «Быль» – ЗАО «Осколцемент»
ост. «Автовокзал»: с 6:00 до 9:00 интервал отправле-

ния 5 минут, с 9:00 до 16:00 интервал 8 минут, с 16:00 до 
19:00 интервал 5 минут, с 19:00 до 21:00 интервал 8 минут

№ 30 «СВР – горбольница № 2»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Авида»: 7:00
ост. «Горбольница № 2»: 7:30, 8:25, 16:05, 18:00, 18:30, 

19:10
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ост. «Горбольница № 2»: 7:30, 7:50, 18:00, 18:30, 19:10
№ 30А «Студенческий – горбольница № 2»
РАБОЧИЕ ДНИ
6:45 – от ост. «1000 мелочей»
7:20 – от ост. «Авида»

ост. «Горбольница № 2»: 7:35, 7:50, 9:10, 11:00, 12:15, 
13:30, 15:20, 15:55, 16:40, 16:50, 17:00, 17:45, 18:20, 19:05, 
19:40, 20:10

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ост. «Горбольница № 2»: 7:50, 9:10, 11:00, 12:15, 13:30, 

15:55, 17:00, 18:20, 19:40
№ 31 «ТЦ «Спутник Оскол» – Молодёжная – Сту-

денческий (МСЧ)»
ост. «ТЦ «Спутник Оскол»: с 6:00 до 20:00 интервал 

отправления 10 минут, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00
№ 31А «ТЦ «Спутник Оскол» – Молодёжная – Сту-

денческий (Дом Книги)»
ост. «ТЦ «Спутник Оскол»: с 6:00 до 20:00 интервал 

отправления 10 минут
№ 32 «ЮЗР – горбольница №2 – Каменьки»
ост. «Каменьки»: 7:00 (кроме выходных и празднич-

ных дней), 8:00, 11:15, 14:45, 18:15
ост. «Быль»: 7:45, 11:00, 14:30, 18:00
№ 33 «Северный – Лесной – Рудничный»
ост. «ТЦ «Европа»: с 6:00 до 20:00 интервал отправле-

ния 10 минут, с 20:00 до 21:30 интервал 15 минут
№ 33А «Северный – «Быль» – Студенческий»
ост. «Северный»: с 6:00 до 20:00 интервал отправле-

ния 15 минут, 21:00, 21:30, 22:00
№ 33С «Северный – «Сосенки» – Студенческий»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «ИЖС «Сосенки»: 6:20, 6:50, 7:20, 7:40, 8:00, 8:25, 

8:55, 9:25, 9:45, 10:10, 10:30, 10:50, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 
13:45, 14:15, 14:35, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:30, 16:55, 
17:20, 17:45, 18:05, 18:30, 18:55, 19:20, 19:40

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ост. «ИЖС «Сосенки»: 6:20, 6:50, 7:30, 8:20, 9:05, 9:50, 

10:35, 11:20, 12:00, 12:45, 13:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 
18:15, 19:00, 19:45

№ 34 «Научный центр-2 – Рудничный»*
РАБОЧИЕ ДНИ 
ост. «Научный центр-2»: 6:20, 7:20, 7:50, 9:30, 12:00, 

13:40, 15:20, 17:00, 18:40 (до «Были»)
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
6:20, 7:50, 9:30, 12:00, 13:40, 15:20, 17:00
* с 07.06.21
№ 34А «ТЦ «Арбат» – Студенческий – ТЦ «Арбат»
ост. «ТЦ «Линия»: с 7:00 до 20:00 интервал отправле-

ния 20 минут, дежурный рейс 20:15
№ 35 «ТЦ «Линия» – Степной»
ост. «ТЦ «Линия»: с 7:00 до 19:00 интервал отправле-

ния 10 минут, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00

№ 36 «ТЦ «Карусель» – Студенческий»
ост. «ТЦ «Карусель»: с 6:20 до 20:00 интервал отправ-

ления 10 минут, 20:40, 21:00, 21:20
№ 38 «Лётная – Степной»
РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Налоговая»: 7:20
ост. «Лётная»: 8:10

№ 40 «Ламская – Студенческий»
ост. «Степная»: 7:15

№ 42 «Лётная – ЗАО «Канат» – Молодёжная – 
«Быль»

РАБОЧИЕ ДНИ
ост. «Углы»: 7:00, 7:45
ост. «Молодёжная»: 7:20

№ 44 «ТЦ «Линия» – «Фиалка»
ост. «Береговая»: 7:15, 9:20, 14:20, 18:45
ост. «Рынок «Юбилейный»: 9:00, 14:00, 18:30
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Я – счастливый человек
Заслуженный пенсионер, труженик тыла, ветеран труда Николай Канисев 
отметил 3 июня 90-летний юбилей

ÎÎ Начало в № 39

Люди Оскола

иринА Фёдорова

... Как-то лодку поставили на 
ремонт. А сразу после него мы от-
правились на учения, где были 
стрельбы на приз командующего 
Северным флотом. С нами был на-
блюдатель от штаба. Мы готовим-
ся стрелять, открываем торпед-
ный аппарат, чтобы заполнить 
его воздухом. Но на одном из лю-
ков крышка оказалась с браком, 
как раз после ремонта, и в поме-
щения хлынула забортная вода. 
Когда нашу лодку ещё до войны 
спустили со стапеля, она была 
рассчитана на погружение до 100 
метров. В боях её потрепало и ухо-
дить на глубину более 70 метров 
было крайне нежелательно. А мы 
провалились сразу на 110. Я нахо-
дился по боевому расписанию на 
командном посту. Смотрю, коман-
дир вцепился в ручку телеграфа 
для связи с машинным отделени-
ем, а с ним вместе – наблюдатель. 
И даже не замечают, что перевели 
его на «полный назад» и держат. 
Сколько времени прошло, даже 
не могу вспомнить. Мы все пони-
мали, что вот-вот пойдём ко дну. 
Но в какой-то момент хаотичные 
звуки и движение прекратились, 
и мы отчётливо услышали, как о 
борт бьётся волна. Электрики су-
мели запустить насосы. Нас вы-
бросило наверх. 

Довелось Николаю Канисеву 
служить и на дизельной подлод-
ке. Но комфорта там было ещё 
меньше. Так же тесно, мало воды, 
а ещё высокая загазованность, 
как будто попал в облако выхло-
па грузовика на солярке. И такой 
воздух был почти всё время. Мо-
ряки ходили, как пьяные. Но при 
этом на атомные подлодки ста-
рались не попадать – боялись ра-
диации. Перед медкомиссией вы-
пивали стопку водки, давление 
поднималось и всё – на атомную 
не годен. 

Смекалка выручит 
всегда
В 1955 году, после четырёх лет 

службы, Николай вернулся домой. 
Семь лет отработал в Кунгурском 
лесхозе, закончил параллельно 
лесотехнический техникум. За-
тем перебрался в город Качка-
нар Свердловской области. Устро-
ился в Стройуправление № 4, где 
сменил несколько должностей 
и стал главным механиком. В те 
годы много чего делали вручную. 
Чтобы облегчить труд подчинён-
ных, Канисев как начальник шёл 
на хитрости, даже на нарушения. 

– Кранов башенных не хвата-
ло, а нам надо было поднимать 
тяжелейшие ёмкости с бетоном 
на верхнюю площадку строяще-
гося цеха. Надо было что-то сроч-

но придумывать, но самим делать 
подъёмники запрещено. А я поду-
мал – да чёрт с ним, до тонны мож-
но, наверное. И соорудил лебёд-
ку со стрелой 70 метров высотой. 
Строители были довольны – за че-
тыре подъёма доставляли наверх 
нужное количество бетона. 

Плановая экономика играла 
с производственниками иногда 
дурную шутку – то, что не запла-
нировано к выпуску, было не до-
стать ни за какие деньги и связи. 
Так что смекалку порой прихо-
дилось проявлять недюжинную. 

– Заканчивалось лето, надо 
было стеклить большой цеховой 
корпус. Холода у нас там были 40 
градусов и более. Меня вызыва-
ет директор и говорит: «Останав-
ливай все работы, надо срочно 
делать кляммеры». Я интересу-
юсь сколько надо, а он отвеча-
ет, что не меньше полумиллиона. 
Да мы всем предприятием, даже 
если возьмёмся, к сроку не успе-
ем! Поехал я тогда в город Ниж-
няя Тура Свердловской области. 
Там знал одного мастера, кото-
рый когда-то делал штампы для 

Остановить-то можно, только до 
весны его потом не запустишь. 
И посёлок надо топить в любом 
случае. 

Двое суток я не уходил с рабо-
ты, стараясь спасти ТЭЦ, чтобы 
она в таких условиях и при минус 
40 не остановилась, продержа-
лась до восстановления железно-
дорожного снабжения топливом. 

После этого, в марте 1969 года, 
семья Канисевых перебралась в 
Старый Оскол. Николай Василье-
вич устроился в строительный 
трест «Осколстрой» главным ме-
хаником бетонорастворного заво-
да. В той же должности трудился 
и на Лебединском ГОКе. В 1993 
году вышел на пенсию. 

Вместе с супругой вырастили 
сына и дочь. Три года назад Ва-
лентины Ивановны не стало. Они 
прожили 62 года. А познакоми-
лись случайно. Николай подсел к 
ней в столовой и не дал нормаль-
но пообедать своими разговора-
ми. Серьёзно они поругались все-
го один раз. 

– Я счастливый человек, – гово-
рит о себе Николай Васильевич. –  
Всегда пользовался уважением 
коллектива, доверием коллег и 
руководства. Честно выполнял 
свои обязанности. Стал главой 
большой, дружной семьи. И мои 
дети, внуки и правнуки радуют 
меня своими успехами. Я полюбил, 
как родной город, Старый Оскол. 
У меня много друзей, с которыми 
с удовольствием общаюсь. 

Я ухожу, а Николай Васильевич 
и Тамара Павловна отправляют-
ся на ежедневную прогулку. Они 
вспоминают прошлое, радуются 
настоящему и надеются, что бу-
дущее подарит им ещё немало хо-
роших дней. 

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

 e Николай Васильевич и его соседка Тамара Павловна Акишева

 e Николай Васильевич Канисев, 80 лет

ты. Даже понятие такое было с 
глубоко отрицательным значени-
ем – «летун», то есть тот, кто ча-
сто меняет место работы. 

Со Стройуправления отпускать 
не хотели. Тогда Канисев закрыл 
все производственные помеще-
ния и ушёл домой. Люди приш-
ли на смену, а в цех попасть не 
могут. Послали за главным меха-
ником машину. Но он всё открыл 
только после подписи директора. 

 
Здравствуй,  
Старый Оскол
На Качканарском ГОКе Николай 

Васильевич работал начальником 
службы газотеплового хозяйства. 
Но люди устают от морозов. Вот 

и семья Канисевых решила, что 
пора перебраться в более тёплые 
края. Многие коллеги уехали в Та-
тарстан. Они отправились в гости. 
Но не понравилось. Кто-то расска-
зал о Курской магнитной анома-
лии и о строительстве предпри-
ятий на этой территории. 

– Прибыл я в Старый Оскол и 
сначала пошёл на Лебединский 
ГОК – там только котлован роют, 
подумал: «Да рано я приехал!» 
Но мне всё равно сказали – ИТР 
не берём, нужны только слеса-
ри или стропальщики. Тут уж я 
не захотел. Но город понравился 
и погода тоже. Жил в гостинице 
на улице Ленина, в ноябре ходил 
в ботинках. Тепло! У нас не похо-
дишь так – надо в валенках или 
унтах. Решил – стоит перебирать-
ся. Поехал за семьёй. Уже в Мо-
скве холодина, а у нас минус 43. 
Думал, пока до дома доеду, обмо-
рожусь, прибежал, стучу в дверь, 
а сам ботинки расшнуровываю, 
чтобы сразу их сбросить и ноги 
согреть. Жена прямо с порога ко 
мне кинулась: «Ты где пропада-
ешь, тут ни дня, ни ночи покоя 
нет, телефон звонит без переры-
ва, тебя ищут!» Оказалось, почти 
нет отопления на комбинате и в 
посёлке. ТЭЦ у нас топили тор-
фом, который подвозили тепло-
возы. Не знаю, как получилось, 
только два из них столкнулись 
ночью в сильном тумане. Грузо-
вые машины с подвозом торфа 
не справлялись – тепла почти не 
было ни на производстве, ни в 
жилых домах. 

Приехал на фабрику – боже 
мой, там костры горят, все ра-
ботают на спасение предприя-
тия… Из обкома партии звонят – 
будем останавливать комбинат? 

этой детальки. И за популярную 
в те годы валюту – алкоголь – он 
выбросил за забор своего заво-
да штамп для нашего. Я привёз 
его, и мы отштамповали сколь-
ко нужно. 

Кто-то рассказал руководите-
лю Качканарского ГОКа, что не-
кий Канисев может достать, что 
угодно. Он стал переманивать 
ценного работника к себе. Поо-
бещал оклад вдвое больше. Ни-
колай Васильевич согласился. Его 
оформили переводом, потому что 
увольняться было нельзя: преры-
вался стаж, да и запрещали уволь-
нять, чтобы люди оставались на 
предприятиях, а не «летали» ту-
да-сюда в поисках лучшей рабо-

 e Николай Канисев, 20 лет
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 5 Справка

Фонд «Искусство, наука и 
спорт» совместно с командой 
проекта «Живые поэты | ЖЫ» 
провёл грантовый конкурс «Син-
тез искусств» в рамках фести-
валя «Сплав». Победителями 
стали Никита Клён и его кросс-
дисциплинарный проект «Лансе-
лот х поневоле REMIX» и Данил 
Бурцев с поэтическим спектаклем-
перформансом «Современники».

Культура

светлАнА пивоварова

 d Наш город принимал у 
себя поэтический фестиваль 
«Сплав» уже во второй раз. В 
нём приняли участие литера-
торы, музыканты и актёры из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска и Самары, Бел-
города и Старого Оскола.

Этот культурный проект иници-
ирован фондом Алишера Усмано-
ва «Искусство, наука и спорт» при 
поддержке ООО «УК «Металлоин-
вест» в рамках проекта «Культур-
ная афиша». Соорганизаторами 
выступила команда крупнейше-
го в СНГ литературного проекта 
«Живые поэты». «Сплав» разра-
ботали специально для Старого 
Оскола.

Современные поэты пишут о 
том же, о чём и классики: о веч-
ном, о любви и человеческих отно-
шениях, о поиске смысла жизни и 
своего места в этом мире. 

Название фестиваля «Сплав» 
символизирует симбиоз различ-
ных направлений искусства – ли-
тературы и музыки, театра и даже 
декоративно-прикладного твор-
чества. Его можно ещё трактовать 
как «сплав» по реке поэзии. Её те-
чение то лирично спокойное, то 
бурное и экспрессивное. 

Основной площадкой фестива-
ля стал ЦКР «Молодёжный». В пер-
вый день здесь состоялись лекции 
«Поэт и его миф» Павла Кошелева, 
«Свой среди чужих, чужой среди 

«Сплав» по реке поэзии
Стихи и лекции, фильмы, спектакли, музыку и живое общение подарил 
старооскольцам поэтический фестиваль

своих: Иосиф Бродский» Артёма 
Новиченкова, «Издание современ-
ной поэзии» Игоря Воеводина. 

Изюминкой дня стал аудио-
променад – необычная прогулка 
по Старому Осколу. Её участни-
ки собрались в парке «Зелёный 
лог». Каждому выдали наушни-
ки и плееры. В назначенный час 
в наушниках зазвучал голос актё-
ра московского Государственного 
театра наций Артёма Тульчинско-
го. Аудиоспектакль был построен 
на стихах и текстах известных пе-
сен. Задумка режиссёра, обладате-
ля премии «Золотая маска» Анд- 
рея Смирнова была в том, чтобы 
декорациями стали городские ре-
алии. Слушатели двинулись по на-
меченному маршруту – в направ-
лении ЦКР «Молодёжный». Об их 
безопасности на пешеходных пе-
реходах позаботились сотрудни-
ки Госавтоинспекции.

Это был интересный экспе-
римент. По отзывам некоторых 
участников, они почувствовали 
себя иностранной делегацией и 
смогли по-новому, со стороны, 
взглянуть на свой город. Другие 
говорили о своих ощущениях от 
услышанного в наушниках: «По-
этические строки известных рус-
ских литераторов и приятный 
тембр Артёма Тульчинского по-
селили в душе гармонию и уми-
ротворение». Аудиоспектакль со-
провождала музыка в исполнении 
гитариста Дмитрия Павлюкова и 

трубача Сергея Кашкина. А в се-
редине маршрута в живом ис-
полнении зазвучала композиция 
губкинской группы «НеКлюква» 
в народном стиле.

Режиссёр этого действа Андрей 
Смирнов – представитель москов-
ской независимой театральной 
компании Liquid Theatre, которая 
уже почти 20 лет занимается ор-
ганизацией театральных пред-
ставлений в самых неожиданных  
локациях.

– Наши постановки не предна-
значены для показа в привычных 
помещениях, – сказал он. – Мы ра-
ботаем на улице, одними из пер-
вых начали осваивать различные 
постиндустриальные простран-
ства – заводы, фабрики – то, что 
сейчас очень модно в мире. Мы 
«живём» в Москве с 2006 года на 
бывшей фабрике технических 
бумаг. Приезжаем в различ-
ные города – большие и ма-
лые – и стараемся удивить их 
жителей необычными куль-
турными событиями. Аудио- 
спектакль, который мы 
представили сегодня, был 
создан специально для Ста-
рого Оскола. Поскольку поста-
новка готовилась для поэтиче-
ского фестиваля, то в её основе 
лежат стихи. Создавая эту компи-
ляцию из различных произведе-
ний наших любимых поэтов, мы 
размышляли над тем, каким дол-
жен быть городской персонаж, ко-

торый попался вдруг зрителям по 
дороге и поделился с ними своими 
мыслями в стихотворной форме. 
Можно поразмышлять о связи го-
рода и поэта: это может быть ро-
мантическая история, как в сти-
хотворении Фёдора Сваровского, 
которое читал наш артист, а мо-
жет быть давление со стороны 
города. К сожалению, у нас сегод-
ня было не так много времени, но 
мы постарались увлечь слушате-
лей философией, которая зало-
жена в стихах. В Старом Осколе 
мы впервые. Он поразил нас сво-
им пространством. Бросилась в 
глаза его широта. Это город, где 
много неба. А когда подъезжаешь 
к нему на машине, радует красо-
та природы. 

Первый день фестиваля завер-
шился концертом на открытом 
воздухе около ЦКР «Молодёж-
ный», где выступили поэты, ак-
тёры и музыканты. 

Насыщенным оказался и второй 
день: лекции, мастер-классы, ки-
нопоказы, музыкально-театраль-
ные постановки и, конечно, поэти-
ческие чтения. Впечатлениями от 
фестиваля поделилась его участ-
ница – руководитель музыкально-
поэтического клуба «Консонанс» 
Ирина Радченкова:

– С удовольствием побыва-
ла на лекциях. Очень познава-
тельно. Благодаря Артёму Нови-
ченкову много нового узнала о 
личности Иосифа Бродского. Из-
датель Игорь Воеводин рассказал 
об истории создания книги «Жи-
вые поэты». Эту книгу я читала и 
была рада возможности лично по-
благодарить издателя за её высо-

кое качество. Большое впечатле-
ние на меня произвёл променад. 
Это нечто из ряда вон выходящее. 
Аудиоспектакль получился атмос-
ферным, с хорошим звуком, инте-
ресными режиссёрскими ходами. 
А ещё мне понравилась выстав-
ка лесной скульптуры «Одушев-
лённые» Руслана Куликова в фойе 
ЦКР «Молодёжный».

Ирина Радченкова выступила 
на «Сплаве» с авторскими песня-
ми. Автор же вышеупомянутой 
выставки Руслан Куликов и ху-
дожница и поэтесса Рената Фи-
лимонова декламировали свои 
стихи под музыку. Рената вместе 
с сыном также приняла участие в 
променаде.

– Удивительно, как режиссё-
ру удалось, казалось бы, малыми 
средствами выразительности до-
биться такого воздействия на зри-
теля, увлечь нас своей философи-
ей, настроением, – сказала она. 

В ЦКР «Молодёжный» мы по-
знакомились с поэтами из Санкт-
Петербурга Егором Сергеевым и 
Александром 43ai. Егор уже во 
второй раз участвует в «Сплаве». 
Считает, что поэзия сегодня вос-
требована, ведь современные по-
эты не остаются в стороне от про-
блем, которые волнуют людей. А в 
центре – конечно, тема человече-
ских отношений. Это стихи о люб-
ви, о дружбе, сострадании, о чело-
вечности и о вечности. 

Александр 43ai впервые уча-
ствовал в «Сплаве» и впервые по-
бывал в нашем городе. Его при-
ятно удивил высокий уровень 
организации фестиваля. Понра-
вилось и место его проведения –  
ЦКР «Молодёжный», который сей-
час отвечает всем современным 
требованиям архитектуры и ди-
зайна.

– Я пришёл в поэзию из му-
зыки. Изначально занимался 

рэпом, но всегда увлекался 
поэзией. У меня был про-
ект, посвящённый поэтам 
XX века. Я брал стихи Иоси-
фа Бродского, Роберта Рож-
дественского, Владимира 
Высоцкого и других, совме-

щал их с современной элек-
тронной музыкой и испол-

нял в стиле рэп. Это получило 
живой отклик слушателей. Сей-

час я больше сосредоточен на сво-
их стихах. Пишу о жизни. Пыта-
юсь понять, в какую сторону мы 
движемся – как люди и живые су-
щества, и какое место в мире мы 
занимаем. Я не даю этому оцен-
ки, ведь задача поэта, я считаю, 
не оценивать, не порицать, а на-
блюдать, созерцать и выделять 
какую-то красоту из всего этого, 
видеть нюансы происходящего.

Финалом фестиваля стал кон-
церт уникального поп-рок-
коллектива «АлоэВера», испол-
няющего солнечную музыку на 
утончённые, ироничные тексты. 
Вокалистка Вера Мусаелян нико-
го из зрителей не оставила рав-
нодушным, казалось, что вместе 
с ней танцевала и смеялась вся 
площадь.

«Сплав» зажёг сердца старо- 
оскольцев, вдохновил на то, чтобы 
искать и находить в окружающей 
действительности новые смыслы 
и красоту, даже если идёшь по дав-
но знакомой улице.

 e Променад / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Юные старооскольские и губкинские музыканты играли с камерным оркестром Белгородской  
филармонии «Mezzo music» / ФОТО ИЗ СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

 e На сцене – «АлоэВера» 
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Стихи участников фестиваля «Сплав»

Благотворительность

АнАстАсия Смотрова

 d В Старооскольском центре разви-
тия и социализации детей физкуль-
турно-спортивной направленности 
«Старт» 3 июня около 40 воспитан-
ников стали участниками большо-
го праздника. Робот Бамблби, батут 
и шоу мыльных пузырей подарили 
ребятам отличное настроение. 

Организатором праздника стала 
24-летняя оскольчанка, студентка мо-
сковского педагогического универси-
тета Алла Грибанова. Идея проведения 
подобного мероприятия возникла у неё 
ещё в прошлом году, но пандемия тог-
да не дала воплотить задумку в жизнь. 
Прошёл год, а энтузиазм никуда не дел-
ся, наоборот, осознание того, что в та-
кое сложное время к детям не приезжа-
ли гости и они порядком истосковались 
по общению, придало ещё больше сил. 

В начале мая волонтёр открыла сбор 
денег на своей странице в Instagram на 
организацию праздника для воспитан-
ников Центра. Откликнулись почти 15 
человек – весёлые аниматоры из празд-
ничного агентства «Тирамису», мастер 
барбершопа Ирина Чиркова, директор 
барбершопа «Альфа» Сулейман Пашаев 
с супругой Мариной Павловой, основа-
тели анимационного агентства «Робот 
Бамблби». Индивидуальный предприни-
матель Александр Юрченко бесплатно 
предоставил и установил на футбольном 
поле возле детского дома огромный ба-
тут и аппарат со сладкой ватой.  А ещё 
для ребят подготовили мастер-классы 
по интуитивной живописи и созданию 
украшений из натуральных камней.

– Я считаю, что нужно всегда смотреть 
чуточку дальше своего носа. Обращать 
внимание на тех, кто нуждается в под-

держке. Дети – это наше будущее, это 
самая лучшая инвестиция, – сказала 
Алла. – К нам планировали присоеди-
ниться актёры старооскольского теа-
тра имени Б.И. Равенских, но у них не 
вышло приехать сегодня. Они посетят 
детский дом в следующий раз и прове-
дут для ребят мастер-класс по актёр-
скому мастерству. 

Воспитанники с радостью встретили 
гостей и с удовольствием участвовали в 
конкурсах и викторинах, которые под-
готовили аниматоры. Спортивные со-
стязания и шоу мыльных пузырей, ве-
сёлые танцы и громкая музыка, облачка 
сладкой ваты, которые разлетались по 
футбольному полю, быстро сплотили 
детей и взрослых. 

– Наша команда задействует практи-
чески все городские площадки, но в дет-
ском доме мы впервые. Сегодняшнее 
мероприятие мы проводим бесплатно, 
ведь счастливое детство должно быть 
у каждого – это девиз, под которым мы 
работаем, – рассказал Тимофей Павлен-
ко, аниматор праздничного агентства 
«Тирамису». – Эмоции смешанные, кто-
то из детей откликается, кто-то нет, у 
каждого свой характер. Это интересный 
опыт, хочется расположить ребят к себе. 

Алла учила детей делать украшения 
из натуральных камней. Удивил ребят 
мастер-класс по интуитивной живопи-
си, который провела свободный худож-
ник Яна Грошева:

– В современном мире мы подверже-
ны информационному влиянию, очень 
много негатива вокруг. Живопись помо-
гает наполнить жизнь радостью, лю- 
бовью и счастьем. Перед занятием да-
ётся медитативная практика. Цвета,  

которые выбирает человек и то, что он 
рисует на бумаге, отражают его вну-
тренний мир. Моя задача расшифровать 
это и дать рекомендации. У меня есть 
что сказать детям и чем поделиться с 
ними. Поэтому сегодня я здесь.  

Идеей проведения детской вечерин-
ки вдохновились близкие друзья Аллы, 
общими силами им удалось собрать око-
ло 110 000 рублей. На эти средства во-
лонтёры купили сладкие угощения и 
одежду – 35 мужских поло, 13 костю-
мов для девочек, футбольную форму 
и 51 пару обуви. А также музыкальные 
колонки и новомодные игрушки-анти-
стресс поп ит.

– Мероприятия такого формата про-
ходят нечасто из-за пандемии. А батут 
на моей памяти к нам привезли впер-
вые, дети с удовольствием прыгают на 
нём, – рассказала воспитатель Центра 
«Старт» Татьяна Гайдай. – Очень прият-
но видеть такое разнообразие развле-
чений. У ребят была возможность вы-
брать то, что им больше всего нравится. 
Мы благодарны, что гости к нам приш-
ли. Взаимодействие с другими людьми 
идёт детям на пользу. Благодаря этому 
они понимают, что их любят, что они не 
одни в этом мире. 

От всего происходящего ребята оста-
лись в восторге. Они признались, не 
ожидали, что мероприятие будет на-
столько масштабным. Закончился 
праздник чаепитием с пиццей, конфе-
тами и фруктами.

– Я рождена в День защиты детей и 
планирую на постоянной основе помо-
гать ребятам, оставшимся без попече-
ния родителей. Самая большая мечта –  
открыть собственный благотворитель-
ный фонд. Сегодняшнее мероприятие – 
первый серьёзный шаг к достижению 
этой цели, – рассказала организатор 
праздника. – Я сама сирота, меня вырас-
тила бабушка, поэтому мне прекрасно 
известно, как чувствует себя ребёнок, 
которому не к кому обратиться за по-
мощью и поддержкой, не с кем поде-
литься своими переживаниями и рас-
сказать о наболевшем. Мне хотелось 
бы на своём примере показать девоч-
кам и мальчикам, что наша сила – это 
наша вера в себя. 

Делать добрые дела не так уж и слож-
но, считает Алла Грибанова. Если за-
даться целью, к тебе, как магнитом, сра-
зу же притянутся люди, которым так же 
небезразлична судьба тех, кто нуждает-
ся в любви, заботе и ласке. В ответ по-
лучаешь гораздо больше. Блеск в глазах 
и детские улыбки заставляют взрослых 
поверить в чудо.

А помнишь 
Эти сумасшедшие закаты?
Ну там..
Дождь с градом,
Гром, раскаты,
Дом рядом.

Как мы смеялись, 
Залезая на ограды.
Как рады были
Вхлам промокшим 
Джинсам? 

Помнишь?

А помнишь радугу 
На половину неба?
И офигенный вид 
С рядов 
Старинных крыш?
А помнишь,
Мы поймали мышь 
На крошки хлеба?
И как она удрала,
Эта мышь.

А помнишь запах
Мокрого асфальта?
И вкус озона в воздухе
С утра.

И голова, кружась, 
Крутила сальто,
В глазах слегка
Искрила мишура.

А помнишь 
Жаркий воздух
С влагой?
Помнишь?
Когда вдыхаешь,
Будто бы водой.

И стрекотание 
Сверчков 
И мгла бы
Дольше
Могла быть ночи.
Помнишь, 
Ночью, той?

Конечно, 
Память 
Сито ещё то;
Крупицы риса 
(Жизни)
Не удержит. 
И в ней останется
Промокшая одежда,
Но не останется 
То модное пальто.

Счастливое детство 
должно быть у каждого!
Волонтёры подарили ребятам праздник

Егор Сергеев

Всё
Шaг влeво, шaг впpаво, пoпытка к бeгству. 
Кyда я пoйду отсюдa, к кaким звёздaм? 
Mеня вынeсли нa рукаx из гoрящего дoма eщё 
млaденцем 
сoлдаты-подpостки, пpизванные пoд Грoзный. 

Я смoтрел нa обёpтки жвaчек, в глaза мамe 
дa в окoшко c видoм нa зoопарк и тёмныe дaли. 
Мoй отeц продaвал зa гpаницу цeлыми пoездами 
леc. Завoдили делa, пoтом опpавдали. 

Кудa я пoйду отсюдa, к кaким звёздaм? 
Я в детcтве узнaл, чтo Куpск – пoдводная лодкa. 
Чтo бoль нaзывают Беcланом или Ноpд-Остом. 
Бoль, a нe гоpод. Нe мюзикл нa Дубpовке. 

Кудa я пойдy oтсюда, гдe бeлым xлебом 
пoд мaслом и саxаром бaбушки внyков – досытa? 
Гдe c кpыши пaнельки глядя нa гоpод и нeбо, 
в шеcтнадцать вообpажал cебя cыном Гоcпода? 

Ни шaгу влевo, ни шaгу впрaво. Пoлный покoй. 
Вcе рaвны чeреде бyдильников и зaкатов. 
Этo я стoял нa Бoлотной. Нe пoмню, c кaкой 
стоpоны – дубинoк или плакaтов. 

Этo я, уличaемый в графoмании и раcпитии 
тaм-то тогo-то, 
нe видящий рaзницы мeжду «здравcтвуйте» и 
«сaлам», — 

этo я пoдпевал Рaмазановой нa Закpытии: 
«Mы разбeгаемся, миp рaзбивается пoполам». 

Этo я гoворил, чтo веpить в людeй нe пoздно. 
Дaже еcли бeжишь, пoд пoдошвами кoлесо... 

Кyда я пoйду отсюдa, к кaким звёздaм? 

Я смoтрю, кaк ты cпишь. Cмотрю, кaк ты cпишь, и 
вcё.

Александр Александров 
(Александр 43ai)

*   *   *

 e Егор Сергеев и Александр Александров / 
ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Алла Грибанова / ФОТО АНАСТАСИИ 
СМОТРОВОЙ

 e Аниматор Тимофей Павленко устраивает шоу для детей  / ФОТО А. СМОТРОВОЙ
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8.45 Х.ф. «В сердце моря». 16+ 
11.00 Х.ф. «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+ 
13.05 Х.ф. «Путешествие к центру 
Земли». 12+ 
14.55 Х.ф. «Путешествие-2: 
таинственный остров». 12+ 
16.40 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
19.20 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
22.00 Х.ф. «Трон: наследие». 16+ 
0.20 Х.ф. «Репродукция». 16+ 
2.10 Х.ф. «Ганнибал». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.35 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
8.55 Х.ф. «Случайный шпион». 12+ 
10.40 Х.ф. «Лиззи Магуайер». 0+ 
12.35 Х.ф. «Дьявол носит Prada». 16+ 
14.45 Х.ф. «План игры». 12+ 
17.00 Х.ф. «Лысый нянька. 
Спецзадание». 0+ 
18.55 Х.ф. «Покемон, детектив Пикачу». 
12+ 
21.00 Х.ф. «Соник в кино». 6+ 
22.55 Х.ф. «8 подруг Оушена». 16+ 
1.05 Х.ф. «Конченая». 18+ 
2.45 Х.ф. «Привидение». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 4.15 «Касл». 12+ 
12.00 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 1». 16+ 
14.30 Х.ф. «Голодные игры: сойка-
пересмешница. Часть 2». 16+ 
17.00 Х.ф. «Код 8». 16+ 
19.00 Х.ф. «Шпион». 16+ 
21.30 Х.ф. «Шпион, который меня 
кинул». 16+ 
23.45 Х.ф. «Райские холмы». 16+ 
1.30 Х.ф. «Уиджи: доска дьявола». 16+ 
2.45 Х.ф. «Уиджи: проклятие доски 
дьявола». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» 6+ 
6.35, 8.15 Х.ф. «31 июня». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.40 Х.ф. «Морозко». 0+ 
11.20 Х.ф. «Пираты ХХ века». 12+ 
13.15, 18.20 Т.с. «Дружина». 16+ 
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». Финал. 6+ 
23.00 Т.с. «Большая перемена». 0+ 
3.40 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Д.с. «Мое родное». 12+ 
6.55 Х.ф. «Три орешка для Золушки». 6+ 
8.35, 1.45 Х.ф. «Батальон». 16+ 
12.40 Т.с. «Крепкая броня». 16+ 
19.15 Х.ф. «Операция «Дезертир». 16+ 
23.30 Х.ф. «Ржев». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Д. Уоррингтон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании. 16+ 
7.00, 8.55, 11.55, 21.50 Новости. 12+
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Баба-яга против». 0+ 
9.20 Футбол. Нидерланды - Украина. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Нидерландов. 0+ 
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+ 
12.35, 5.40 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 Волейбол. Россия - Сербия. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
15.30 Футбол. Шотландия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Великобритании.
18.30 Футбол. Польша - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
21.00 Все на Евро! 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.30 Новости. 12+ 
1.35 Футбол. Шотландия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Великобритании. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 
5.10 Т.с. «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». 16+ 
9.20, 10.10 Т.с. «Смерть шпионам: лисья 
нора». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+

13.55, 16.15 Т.с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 16+ 
19.15 Т.с. «Красная королева». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 7.50, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10, 12.00 
«Простые чудеса». 12+ 
12.50 Д.ф. «Специальный корреспондент 
с Аркадием Мамонтовым». 0+ 
14.30 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
15.00 Х.ф. «Подвиг разведчика». 12+ 
16.55 Д.ф. «Одесса. Герои подземной 
крепости». 0+ 
17.55 Х.ф. «Пришёл солдат с фронта». 0+ 
19.35 Х.ф. «Судьба человека». 0+ 
21.45 Д.ф. «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 0+ 
22.45 Х.ф. «Тактика бега на длинную 
дистанцию». 0+ 
0.15 Д.ф. «Война за память». 16+ 
1.55 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30, 16.10, 20.10 
Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Женитьба»: 0+
13.00, 16.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 17.30, 21.00, 0.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Остров сокровищ»: 0+ 
17.00 Док. драма «Солдатики»: 12+
18.00 «Старый Оскол − Ржава. 32 дня на 
подвиг»: 12+
18.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
20.30, 23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный шкаф! 
12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 Док. драма «Солдатики». 12+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.00 Фильм «Старый Оскол − Ржава. 32 
дня на подвиг». 12+
18.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+

ВТОРНИК,  
15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 0.35 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 2.50, 3.05 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Франции - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии.
23.55 Вечерний Ургант. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Девушка без адреса». 0+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Любовь Соколова. Без 
грима». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 

16.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «С небес на землю». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.10 Д.ф. «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+ 
1.35 «Знак качества». 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Мастер». 16+ 
23.50 Т.с. «Четвертая смена». 16+ 
2.40 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Соль земли».
8.20 Х.ф. «Пассажирка».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.20 Эпизоды.
13.00 Спектакль «Счастливцев-
Несчастливцев».
15.05 Д.ф. «Мир Александры 
Пахмутовой».
15.50 Д.с. «Первые в мире».
16.05 Х.ф. «Цыган».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Борис 
Березовский.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Документальный фильм».
21.45 Х.ф. «Вся королевская рать».
23.00 «Те, с которыми я..».
23.50 Т.с. «Шахерезада».
2.40 Д.с. «Забытое ремесло».

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.35 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.05 Давай разведёмся! 16+ 
10.10, 4.25 Тест на отцовство. 16+ 
12.20, 3.25 «Понять. Простить». 16+ 
13.35, 2.35 «Порча». 16+ 
14.05, 3.00 «Знахарка». 16+ 
14.40 Х.ф. «Человек без сердца». 16+ 
19.00 Х.ф. «Нужен мужчина». 16+ 
23.35 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «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, 3.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Каратель». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Факультет». 16+ 
2.25 Х.ф. «Особь. Пробуждение». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.45 Х.ф. «Назад в будущее». 12+ 
13.05 Х.ф. «Зубная фея». 12+ 
15.10 Т.с. «100 000 минут вместе». 16+ 
20.00 Х.ф. «Время». 16+ 
22.05 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 
16+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 
1.35 Х.ф. «Точка невозврата». 18+ 
3.20 Х.ф. «Рыцарь Камелота». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т.с. «Медсестра». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!». 
Праздничный выпуск. 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 Х.ф. «Водитель для Веры». 16+ 
15.55 Д.ф. «Во всем виноват Ширвиндт». 
К 85-летию Михаила Державина. 16+ 
17.30 Д.ф. «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость моя». 16+ 
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль». 12+ 
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Испании - 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Испании.
23.55 Х.ф. «Роман с камнем». 16+ 

РОССИЯ 1
4.20 Х.ф. «В тесноте, да не в обиде». 12+ 
6.10 Х.ф. «Она сбила лётчика». 12+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «На качелях судьбы». 12+ 
16.30 Аншлаг и Компания. 16+ 
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Т.с. «Эксперт». 16+ 
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Контрабанда». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 «Фактор жизни». 12+ 
8.40, 4.20 Х.ф. «Высота». 0+ 
10.35 Д.ф. «Петербуржские тайны семьи 
Боярских». 12+ 
11.30, 22.00 События. 12+
11.50 Д.с. Большое кино. 12+ 
12.20 Х.ф. «Не может быть!» 12+ 
14.20 Х.ф. «Маруся». 12+ 
16.15 Х.ф. «Маруся. Трудные взрослые». 
12+ 
18.10 Т.с. «Чудны дела твои, Господи!» 12+ 
22.15 Специальный репортаж. 16+ 
22.50 «Знак качества». 16+ 
23.40 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+ 
1.20 Т.с. «Где-то на краю света». 12+ 

НТВ
4.40 Х.ф. «Час Сыча». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 «Твори добро». Концерт детского 
музыкального театра «Домисолька». 0+ 
10.20 Х.ф. «Белое солнце пустыни». 0+ 
12.10, 16.20, 19.25 Т.с. «Трасса смерти». 
16+ 
23.40 Т.с. «Четвёртая смена». 16+ 
3.15 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Х.ф. «Завтрак на траве».
8.55 «Обыкновенный концерт».
9.25 Х.ф. «Неисправимый лгун».
10.40 Международный фестиваль цирка 
в Масси.
11.40, 1.05 Д.ф. «Знакомьтесь: 
пингвины».
12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей».
14.00 Х.ф. «Кутузов».
15.45 Д.ф. «Соль земли».
16.30 «Пешком...»
17.00 Д.с. «Острова».
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Магомаева. 
Финал.
19.25 Х.ф. «Пассажирка».
21.00 Д.ф. «Гибель империи. Российский 
урок».
23.20 Х.ф. «Роксана».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40, 3.00 Х.ф. «Унесённые ветром». 16+ 
11.20 Х.ф. «Скарлетт». 16+ 
19.00 Х.ф. «Принцесса-лягушка». 16+ 
22.55 Х.ф. «Мужчина в моей голове». 16+ 
1.25 Х.ф. «Вам и не снилось...» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Поймай меня, если 
сможешь». 12+ 
5.35 Х.ф. «Азиатский связной». 16+ 
7.05 Х.ф. «Акулье озеро». 16+ 

Суд Линча 
(линчевание)

Это бессудная казнь, убийство 
толпой подозреваемого в престу-
плении или нарушении обычаев. 

С юридической точки зрения та-
кой самосуд – безусловное убий-
ство. В США линчевание черноко-
жих приобрело массовые масшта-
бы после Гражданской войны – во 
второй половине XIX и начале XX 
века. Сегодня суд Линча распро-
странён в странах с высоким уров-
нем преступности и низким довери-
ем к полиции и судам – в Бразилии, 
Гватемале, ЮАР и т. п. 

Термин пришёл из английского 
языка – Lynch law. Наиболее убе-
дительная версия связывает слово 
«линчевать» с именем виргинского 
плантатора Чарльза Линча (1736–
1796). Полковник Линч, участник 
войны за независимость США, был 
мировым судьей, членом сената 
Вирджинии. Во время войны за не-
зависимость он судил в ускоренном 
порядке лоялистов – предполагае-
мых сторонников английского ко-
роля. Дела Линч рассматривал без 
участия защиты, приговаривая лю-
дей к наказанию плетьми и конфи-
скации имущества.

На сомнительную честь назы-
ваться «тем самым Линчем» позд-
нее претендовал капитан Уильям 
Линч (1742–1820), который также 
жил в Вирджинии. Утверждалось, 
что Уильям Линч заключил с соседя-
ми соглашение о бессудных распра-
вах над преступниками. Американ-
ские исследователи, однако, сомне-
ваются в первенстве Уильяма Лин-
ча. Ни Уильям, ни Чарльз Линч не 
казнили людей. Также они не пре-
следовали чернокожих по расово-
му признаку.

Ещё реже суды Линча связыва-
ют с именем Джеймса Фицстефе-
на Линча, мэра ирландского горо-
да Гальвэ, который в 1493 году яко-
бы повесил своего сына за убий-
ство «в добрый пример» для потом-
ства. Лингвисты, однако, не верят в 
связь этой легендой с реальным вы-
ражением.

Ещё одна версия связывает «суд 
Линча» с устаревшим англосаксон-
ским глаголом linch (бичевать, из-
бивать). Но никаких доказательств 
связи этого слова с позднейшим вы-
ражением не прослеживается.

Дьявол  
в деталях

Дьявол кроется в деталях (в ори-
гинале «the devil is in the detail») или 
можно слышать «дьявол скрыт в 
деталях» – эту распространённую 
идиому трактуют так: в любых пла-
нах, делах, ситуациях, есть мело-
чи, на которые в обязательном по-
рядке нужно обратить пристальное 
внимание. Если этого не сделать, то 
в дальнейшем обретёшь кучу про-
блем. Ещё как вариант можно трак-
товать и так: при реализации каких-
либо идей недосмотр, игнорирова-
ние могут привести к провалу, кра-
ху, неудаче и так далее. 

Достоверно неизвестно, кому 
приписать авторство идиомы, исто-
рики спорят в этом вопросе. Кто-то 
связывает её с Людвигом Мис ван 
дер Роэ (архитектор), кто-то с Аби 
Варбургом (историк), в том числе 
и Гюставу Флоберу её приписыва-
ют, но уже в формулировке «Le bon 
Dieu est dans le detail» в переводе 
«добрый Бог в деталях».
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 13
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Второе зрение». 16+ 
20.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Шпион». 16+ 
1.30 Д.с. «Старец». 16+ 
4.00 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Из всех орудий». 0+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Псевдоним 
«Албанец». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Действуй по обстановке!..» 
12+ 
1.05 Х.ф. «Прощание славянки». 0+ 
2.25 Х.ф. «Забудьте слово смерть». 6+ 
3.45 Х.ф. «Минута молчания». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.35 Т.с. «Чужой район». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50 Новости. 
12+
6.05, 15.05, 18.00, 0.00 Все на Матч! 12+
8.55, 15.55 Футбол. Испания - Швеция. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция 
из. Испании. 0+ 
10.55 Волейбол. Россия - Сербия. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.
13.05 Футбол. Нидерланды - Украина. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Нидерландов. 0+ 
18.30 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.00 Все на Евро! 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. 0+ 
1.30 Новости. 12+ 
1.35 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Венгрии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Красная королева». 16+ 
7.20, 10.10, 1.50 Т.с. «Смерть шпионам». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните. 
16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.05 «Слабое звено». 12+ 
22.05, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 «Игра в слова». 6+ 
4.25 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 1.50 «Пилигрим». 6+ 
12.30 «Знак равенства». 16+ 
12.45 Д.ф. «С нами Бог». 0+ 
14.30 Д.ф. «Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла». 0+ 
15.00 Х.ф. «Тактика бега на длинную 
дистанцию». 0+ 
16.20 Х.ф. «Судьба человека». 0+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 «Служба спасения семьи». 16+ 
23.15, 3.50 Д.с. «День ангела». 0+ 
0.00 Д.ф. «Еж против свастики». 0+ 
0.50 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
1.20 «В поисках Бога». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Лес». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Они 
самые. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА,  

16 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 15.15, 1.25, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Сын». 16+ 
23.30 «Большая игра». Специальный 
выпуск. 16+ 
0.30 Д.ф. «Цвет зимней вишни». 
К 65-летию Елены Сафоновой. 12+ 

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, 21.20 Вести. 
12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.45 Футбол. Италия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима.
0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 
2.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Не может быть!» 12+ 
10.40 Д.ф. «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.25 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55, 0.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Неразрезанные страницы». 16+ 
22.35 «Хватит слухов!». 16+ 
23.10 Хроники московского быта. 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
1.35 Д.ф. «Звёздные алиментщики». 16+ 
2.15 Д.ф. «Подслушай и хватай». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Мастер». 16+ 
23.55 Поздняков. 16+ 
0.05 Т.с. «Четвертая смена». 16+ 
3.00 Их нравы. 0+ 
3.20 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Соль земли».
8.15, 2.45 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35, 21.45 Х.ф. «Вся королевская рать».
9.45, 17.35 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.30, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д.ф. «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города».
15.05 Гении и злодеи.
15.35 «Белая студия».
16.15 Х.ф. «Цыган».
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. Алексей 
Мельников.
18.35 Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Документальный фильм».
23.00 «Те, с которыми я..».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.55, 1.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.55 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.30 Давай разведёмся! 16+ 
10.35, 4.15 Тест на отцовство. 16+ 
12.45, 3.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 2.20 «Порча». 16+ 
14.30, 2.45 «Знахарка». 16+ 
15.05 Х.ф. «Принцесса-лягушка». 16+ 
19.00 Х.ф. «Всё равно ты будешь мой». 
16+ 
23.30 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 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, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Телохранитель киллера». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Трон: наследие». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
9.25 Х.ф. «Назад в будущее-2». 12+ 
11.35 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 16+ 
13.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
17.30 Т.с. «100 000 минут вместе». 16+ 
19.55 Х.ф. «Отмель». 16+ 
21.30 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
23.55 Русские не смеются. 16+ 
0.50 Х.ф. «Рыцарь Камелота». 12+ 
2.30 Х.ф. «Приключения Элоизы». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
18.30 Т.с. «Второе зрение». 16+ 
20.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Шпион, который меня 
кинул». 16+ 
1.30 Т.с. «Твой мир». 16+ 
4.30 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Из всех орудий». 0+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. 
«Псевдоним «Албанец»-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Подвиг Одессы». 6+ 
2.15 Х.ф. «Ижорский батальон». 6+ 
3.45 Х.ф. «Родная кровь». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 16+ 
5.55 Т.с. «Крепкая броня». 16+ 
12.40 Х.ф. «Операция «Дезертир». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
0.30 Т.с. «След». 16+  
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.50, 13.00, 21.50 Новости. 12+
6.05 Все на Матч! 12+
8.55 Футбол. Франция - Германия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Германии. 0+ 
10.55 Волейбол. Россия - Аргентина. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
13.05 Футбол. Венгрия - Португалия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Венгрии. 0+ 
15.00 Финляндия - Россия. Live.
18.30 Футбол. Турция - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.00 Все на Евро!
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
0.00 Все на Матч! 12+
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. 0+ 
1.30 Новости. 12+ 
1.35 Футбол. Финляндия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Смерть шпионам: 
Крым». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.05 «Слабое звено». 12+ 
22.05 «Назад в будущее». 16+ 
0.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 «Игра в слова». 6+ 
23.00 «Назад в будущее». 16+ 
1.35 Т.с. «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». 16+ 
4.55 Т.с. «Смерть шпионам: лисья 
нора». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 2.40 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
12.30 «Завет». 6+ 
14.30 Д.ф. «Ёж против свастики». 0+ 
15.25 Х.ф. «Акция». 12+ 
17.15 Х.ф. «Возмездие». 6+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Я сделал все, что мог». 0+ 
0.05 Д.ф. «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». 0+ 
0.50 Д.ф. «С нами Бог». 0+ 
1.30 «Бесогон». 16+ 
2.10 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  
17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 3.30 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Сын». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Д.ф. «Роль без права переписки». 
К 80-летию Валентины Малявиной. 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.30 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
18.50 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Копенгагена.
22.00 Т.с. «Эксперт». 16+ 
0.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.20 Х.ф. «Счастье наполовину». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Дедушка». 12+ 
10.55 Д.с. «Актёрские судьбы». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.10, 3.00 Т.с. «Такая работа-2». 16+ 
16.55 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Один день, одна ночь». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.10 Д.ф. «Актёрские драмы. Судьба-
блондинка». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35 Петровка, 38. 16+ 
0.55, 1.35 Д.с. «Приговор». 16+ 
2.20 «Мюнхен - 1972. Гнев Божий». 12+ 
4.20 Д.ф. «Александр Пушкин. Нет, весь 
я не умру...» 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Мастер». 16+ 
23.50 ЧП. Расследование. 16+ 
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.50 Х.ф. «Ответь мне». 16+ 
3.20 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Соль земли».
8.15 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35, 21.45 Х.ф. «Вся королевская рать».
9.45 Д.с. «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.30, 23.50 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.ф. «Роман в камне».
14.05, 18.35 Линия жизни.
15.05 Д.с. «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.15 Х.ф. «Цыган».
17.40, 22.45 Цвет времени.
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. Лукас 
Генюшас.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д.ф. «Документальный фильм».
23.00 «Те, с которыми я...».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.45, 1.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.45, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
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8.50 Давай разведёмся! 16+ 
9.55, 4.00 Тест на отцовство. 16+ 
12.05, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 2.05 «Порча». 16+ 
13.50, 2.30 «Знахарка». 16+ 
14.25 Х.ф. «Нужен мужчина». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.35 «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 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Первому игроку 
приготовиться». 16+ 
22.40 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Коммандо». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 
9.25 Х.ф. «Назад в будущее-3». 12+ 
11.45 Х.ф. «Отмель». 16+ 
13.25 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
17.05 Т.с. «100 000 минут вместе». 16+ 
19.55 Х.ф. «Кома». 16+ 
22.05 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Последствия». 16+ 
1.05 Русские не смеются. 16+ 
2.05 Х.ф. «Приключения Элоизы». 0+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
18.30 Т.с. «Второе зрение». 16+ 
20.30 Т.с. «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х.ф. «Контакт». 12+ 
2.00 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Из всех орудий». 0+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т.с. 
«Псевдоним «Албанец»-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Прорыв». 12+ 
1.20 Х.ф. «Родины солдат». 12+ 
2.50 Х.ф. «Матрос Чижик». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 16+ 
5.25, 17.45 Т.с. «Морские дьяволы-4». 16+ 
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+ 
19.45, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 18.50 Новости. 12+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35, 5.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Футбол. Финляндия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+ 
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+ 
12.55 Футбол. Италия - Швейцария. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
15.30 Футбол. Украина - Северная 
Македония. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Румынии.
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
21.00 Все на Евро! 12+
21.30 Футбол. Нидерланды - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Нидерландов.

0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.30 Новости. 12+ 
1.35 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Смерть шпионам: лисья 
нора». 12+ 
8.30, 10.10 Т.с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.05 «Слабое звено». 12+ 
22.05, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
0.10 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 «Игра в слова». 6+ 
1.35 Х.ф. «Живые и мёртвые». 12+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 21.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
12.30, 1.50 «И будут двое...» 12+ 
14.30 Х.ф. «Я сделал всё, что мог». 0+ 
16.05, 17.20 Х.ф. «Возмездие». 6+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Подвиг разведчика». 12+ 
0.25 Д.ф. «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». 0+ 
1.10 «Профессор Осипов». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Самый последний 
день». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+

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

ПЯТНИЦА, 

18 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.30 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.20 Давай поженимся! 16+ 
16.10, 4.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Англии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии.
23.55 Вечерний Ургант. 16+ 
0.50 Х.ф. «Лев». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 17.30 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Рая знает всё!» 12+ 
18.50 Футбол. Хорватия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Глазго.

22.00 «Я вижу твой голос». 12+ 
23.30 Х.ф. «Поздние цветы». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50 Т.с. «Хроника гнусных 
времён». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.30, 15.05 Т.с. «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира». 12+ 
18.15 Х.ф. «Когда позовёт смерть». 12+ 
20.00 Х.ф. «Заложники». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Николай Цискаридзе. Я не 
такой, как все». 12+ 
0.20 «Увидеть Америку и умереть». 12+ 
1.15 Т.с. «С небес на землю». 12+ 
4.05 Петровка, 38. 16+ 
4.20 Д.ф. «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Жди меня. 12+ 
18.10, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.15 Т.с. «Мастер». 16+ 
23.45 «Своя правда». 16+ 
1.35 Квартирный вопрос. 0+ 
2.35 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д.с. «Забытое ремесло».
8.35 Х.ф. «Вся королевская рать».
9.40 Д.с. «Первые в мире».
10.20 Шедевры старого кино.
11.40 Д.с. «Острова».
12.20, 20.30 Цвет времени.
12.30 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.ф. «Знамя и оркестр, вперёд!»
14.05 Д.ф. «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х.ф. «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 2.00 Д.с. «Искатели».
20.40 Д.ф. «Документальный фильм».
21.35 Х.ф. «Утренние поезда».
23.00 «Те, с которыми я..».
23.50 «Культ кино».
2.50 М.ф. «Великолепный Гоша».

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.25, 4.40 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
9.00, 5.30 Давай разведёмся! 16+ 
10.05, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
12.15, 2.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 1.55 «Порча». 16+ 
14.00, 2.25 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Всё равно ты будешь мой». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Укус волчицы». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-3». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 4.40 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «В сердце моря». 16+ 
22.20 Х.ф. «Сквозные ранения». 16+ 
0.20 Х.ф. «Поймай меня, если 
сможешь». 12+ 
2.50 Х.ф. «Супер Майк XXL». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.45 М.с. «Спирит. Дух свободы». 6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.00 «Галилео». 12+ 

9.25 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
11.40 Х.ф. «Двойной КОПец». 16+ 
13.50 Уральские пельмени. 16+ 
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Команда «А». 16+ 
23.20 Х.ф. «Скорость. Автобус 657». 18+ 
1.05 Х.ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена». 12+ 
3.10 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена». 
16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Разрушитель». 16+ 
21.45 Х.ф. «Терминатор: судный день». 16+ 
0.45 Х.ф. «Ронин». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.15 Х.ф. «Родня». 12+ 
7.10, 9.20, 10.05 Х.ф. «Ищите женщину. 
История одного убийства». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
13.40, 14.05 Т.с. «Псевдоним 
«Албанец»-2». 16+ 
18.40, 21.25 Т.с. «Смерш». 16+ 
23.15 «Десять фотографий». 6+ 
0.10 Х.ф. «Оцеола». 0+ 
2.00 Х.ф. «Дважды рождённый». 12+ 
3.25 Х.ф. «Подвиг Одессы». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 16+ 
17.35 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+ 
19.40 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
0.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50 Новости. 12+
6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.20 Футбол. Нидерланды - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+ 
12.55 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
15.30 Футбол. Швеция - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
18.55 Баскетбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции.
21.00 Все на Евро! 12+
21.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Трансляция из Екатеринбурга. 0+ 
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.30 Новости. 12+ 
1.35 Футбол. Хорватия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
3.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA. Трансляция 
из Латвии. 0+ 
5.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 

МИР
5.00, 10.10, 2.30 Т.с. «Убить Сталина». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 Х.ф. «Матч». 12+ 
1.00 Х.ф. «Переправа». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.30, 14.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
12.00, 2.25 «В поисках Бога». 6+ 
12.35 «Профессор Осипов». 0+ 
14.30 Д.ф. «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 0+ 
15.25 Х.ф. «Возмездие». 6+ 
16.35 Х.ф. «Подранки». 12+ 
18.30 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.20, 22.55 Х.ф. «Фронт за линией 
фронта». 12+ 
0.45, 1.35 «Наши любимые песни». 6+ 
2.55 «Простые чудеса». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 13.15 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Благочестивая 
Марта». 0+
13.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
19.00 Держите ответ. 12+ 
20.45 Право на порядок. 16+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.30 Места знать надо. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Ручная работа». 12+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+

СУББОТА,  

19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
8.35 Умницы и умники. Финал. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Роль без права переписки». 
К 80-летию Валентины Малявиной. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Х.ф. «Дорогой мой человек». 0+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 
Кремле. 12+ 
18.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Португалии - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии.
21.00 Время. 12+
21.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Испании - 
сборная Польши. Прямой эфир из 
Испании.
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+ 
1.55 Модный приговор. 6+ 

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 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
13.40 Х.ф. «Пока бьётся сердце». 12+ 
15.50 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Будапешта.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Свет в твоём окне». 12+ 
1.00 Х.ф. «Жизнь рассудит». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х.ф. «Родные руки». 12+ 
7.10 Православная энциклопедия. 6+ 
7.40 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
9.40 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
11.45 Д.ф. «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+ 
12.55, 14.45 Х.ф. «Отель счастливых 
сердец». 12+ 
17.10 Х.ф. «Выйти замуж любой ценой». 
12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!» 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Заказные убийства». 
16+ 
0.50 Д.ф. «Удар властью. Чехарда 
премьеров». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
2.25 «Прощание». 16+ 

НТВ
5.25 Х.ф. «Когда я брошу пить...» 16+ 
7.25 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.30 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 НашПотребНадзор. 16+ 
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14.10 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 Секрет на миллион. 16+ 
23.15 «Международная пилорама». 16+ 
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.20 Дачный ответ. 0+ 
2.15 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Остров сокровищ».
8.10 Х.ф. «Утренние поезда».
9.35 Д.с. «Передвижники».
10.05 Д.ф. «Алексей Грибов. 
Великолепная простота».
10.45 Х.ф. «Взрослые дети».
12.00, 1.30 Д.ф. «Малыши в дикой 
природе: первый год на земле».
12.55 Х.ф. «Кубанские казаки».
14.40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никитину.
16.55 Д.ф. «Бумбараш». Журавль 
по небу летит». К 80-летию со дня 
рождения Валерия Золотухина.
17.35 Х.ф. «Бумбараш».
19.45 Д.ф. «1918. Бегство из России».
20.45 Х.ф. «Ренуар».
22.35 «Блиц-опера, или Сеанс 
одновременной игры». Гала-концерт 
Московского музыкального театра 
«Геликон-опера» под руководством 
Дмитрия Бертмана.
0.00 Х.ф. «Сильная жара».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Горничная». 16+ 
11.05, 2.25 Т.с. «Три сестры». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.05 Х.ф. «Прошу поверить мне на 
слово». 16+ 
5.30 Д.с. «Эффект Матроны». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.20 Х.ф. «Остров головорезов». 12+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Седьмой сын». 16+ 
19.20 Х.ф. «Великая стена». 16+ 
21.15 Х.ф. «Мумия». 12+ 
23.35 Х.ф. «Мумия возвращается». 12+ 
1.55 Х.ф. «Тёмные отражения». 16+ 
3.25 Х.ф. «Сломанная стрела». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25, 7.30 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.55 Х.ф. «Всегда говори «Да». 16+ 
13.00 Х.ф. «Время». 16+ 
15.05 Х.ф. «Титаник». 12+ 
19.05 М.ф. «Эверест». 6+ 
21.00 Х.ф. «Тёмная башня». 16+ 
22.55 Х.ф. «Кома». 16+ 
1.05 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена». 
16+ 
3.15 Х.ф. «Тринадцать друзей Оушена». 
16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.00 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 «Старец». 16+ 
11.45 Х.ф. «Контакт». 12+ 
14.45 Х.ф. «Возвращение». 16+ 
16.30 Х.ф. «Разрушитель». 16+ 
19.00 Х.ф. «Звёздные врата». 6+ 
21.30 Х.ф. «Солдат». 16+ 
23.30 Х.ф. «Кобра». 16+ 
1.15 Мистические истории. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Королевство кривых зеркал». 
0+ 
7.40, 8.15 Х.ф. «Сыновья Большой 
Медведицы». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.45 «Легенды музыки». 6+ 
10.10 Круиз-контроль. 6+ 
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 

13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05, 18.30 Т.с. «Два капитана». 0+ 
18.15 «Задело!». 12+
0.20 Х.ф. «Новая полицейская 
история». 16+ 
2.25 Х.ф. «Ищите женщину. История 
одного убийства». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Последний мент». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.05 Т.с. «Свои-2». 16+ 
10.55 Т.с. «Свои». 16+ 
13.20 Т.с. «Условный мент». 16+ 
18.25 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 16+ 
0.55 Т.с. «Следствие любви». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Р. Либенберг. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 16+ 
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости. 12+
7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 М.ф. «Талант и поклонники». 0+ 
9.10 М.ф. «Брэк!» 0+ 
9.20 Футбол. Англия - Шотландия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+ 
12.55 Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.05 Профессиональный бокс. 16+ 
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 
Финалы. Прямая трансляция.
21.00 Все на Евро! 12+
21.55 Смешанные единоборства. 
А. Петросян - Х. Юсефи. В. Василевский - 
Д. Бархударян. AMC Fight Nights. 16+ 
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.30 Новости. 12+ 
1.35 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
3.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии. 0+ 
5.00 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмариноса. Бой за 
титул чемпиона по версиям WBA и IBF. 
Прямая трансляция из США.

МИР
5.00, 3.30 Т.с. «Убить Сталина». 16+ 
6.15 «Секретные материалы». 12+ 
6.40 Х.ф. «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». 0+ 
8.25 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «А зори здесь тихие». 12+ 
14.05, 16.15, 19.15 Т.с. «Семнадцать 
мгновений весны». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новости на Спасе». 0+ 
5.55 Х.ф. «Тихие троечники». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.00, 20.00, 2.05 «Простые чудеса». 12+ 
9.50, 2.45 «И будут двое...» 12+ 
10.50 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
11.20 «В поисках Бога». 6+ 
11.55 Д.с. «Человек перед Богом». 0+ 
12.30 Д.ф. «Перемышль. Подвиг на 
границе». 0+ 
13.35 Х.ф. «Подранки». 12+ 
15.30 «Наши любимые песни». 6+ 
16.30, 18.10 Х.ф. «Фронт за линией 
фронта». 12+ 
20.50 «Пилигрим». 6+ 
21.20 «Профессор Осипов». 0+ 
22.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 
22.40 Х.ф. «Притчи-2». 0+ 
23.55, 3.35 «Белые ночи на Спасе». 12+ 
0.45 Д.с. «Праздники». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
10.30, 22.00 Х.ф. «Иду на грозу». 12+
13.00, 18.00, 21.00 Держите ответ. 12+ 
14.30 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Идиот». 6+ 
17.00 Они самые. 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 Право на порядок. 16+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 

Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
17.45 «Право на порядок». 16+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

20 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х.ф. «Дети Дон Кихота». 0+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 Х.ф. «Шаг». 12+ 
16.10 Д.ф. «Москва. Ты не один». 16+ 
17.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. 0+ 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр. 16+ 
23.10 Т.с. «Налёт-2». 16+ 
0.10 Х.ф. «Жемчужина Нила». 16+ 

РОССИЯ 1
4.15, 2.30 Х.ф. «Уйти, чтобы остаться». 12+ 
6.00 Х.ф. «Я подарю тебе любовь». 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 «Большая переделка». 12+
12.00 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск. 12+ 
13.05 «Парад юмора». 16+ 
14.45 Х.ф. «Крёстная». 12+ 
18.50 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима.
21.00 Вести недели. 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.05 Х.ф. «Одиссея капитана Блада». 12+ 
7.40 «Фактор жизни». 12+ 
8.00 Д.с. Большое кино. 12+ 
8.40 Х.ф. «Заложники». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 0.05 События. 12+
11.45 Х.ф. «Версия полковника Зорина». 
0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «Прощание». 16+ 
16.50 Д.ф. «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+ 
17.40 Х.ф. «Тень дракона». 12+ 
21.25, 0.25 Х.ф. «Слишком много 
любовников». 12+ 
1.15 Петровка, 38. 16+ 
1.25 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
3.00 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 

НТВ
5.15 Х.ф. «Семь пар нечистых». 16+ 
7.00 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 «Ты супер! 60+». Финал. 6+ 
23.00 Звезды сошлись. 16+ 
0.35 Т.с. «Скелет в шкафу». 16+ 
3.20 Т.с. «Карпов. Сезон второй». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.05 М.ф. «Остров сокровищ».
8.15 Х.ф. «Вот такая история...»
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 Х.ф. «Солдаты».
12.45 Письма из провинции.
13.15, 0.45 Д.с. «Страна птиц».
14.00 Д.ф. «Другие Романовы».
14.30 Д.с. «Архи-важно».
15.00 Х.ф. «Сильная жара».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д.ф. «Чтобы жить...»
17.35, 1.25 Д.с. «Искатели».
18.20 М.ф. «Либретто».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.
23.00 Х.ф. «Кубанские казаки».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.40 Пять ужинов. 16+ 
6.55 Х.ф. «Прошу поверить мне на 
слово». 16+ 
11.10 Х.ф. «Пуанты для плюшки». 16+ 
15.10 Х.ф. «Укус волчицы». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.20 Х.ф. «Горничная». 16+ 
2.35 Т.с. «Три сестры». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
9.15 Х.ф. «Пиксели». 12+ 
11.10 Х.ф. «Валериан и город тысячи 
планет». 16+ 
13.55 Х.ф. «Мумия». 12+ 
16.20 Х.ф. «Мумия возвращается». 12+ 
18.50 Х.ф. «Мумия: гробница 
императора Драконов». 16+ 
20.55 Х.ф. «Мумия». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.25 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Последствия». 16+ 
13.25 Х.ф. «Покемон, детектив Пикачу». 
12+ 
15.35 Х.ф. «Соник в кино». 6+ 
17.25 М.ф. «Эверест». 6+ 
19.20 М.ф. «Гринч». 6+ 
21.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+ 
0.00 Стендап Андеграунд. 18+ 
1.00 Х.ф. «Тринадцать друзей Оушена». 
16+ 
3.05 Х.ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена». 12+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Новый день. 12+ 
9.00 Т.с. «Касл». 12+ 
11.45 Х.ф. «Звёздные врата». 6+ 
14.15 Х.ф. «Терминатор: судный день». 
16+ 
17.00 Х.ф. «Солдат». 16+ 
19.00 Х.ф. «Вторжение». 16+ 
21.00 Х.ф. «Бюро человечества». 16+ 
23.00 Х.ф. «Возвращение». 16+ 
1.00 Х.ф. «Кобра». 16+ 
2.15 Х.ф. «Ронин». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.00 Т.с. «Смерш». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
14.10 Т.с. «Жажда». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Кадкина всякий знает». 0+ 
1.20 Х.ф. «Скорость». 12+ 
2.50 Х.ф. «Действуй по обстановке!..» 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-4». 
16+ 
8.10, 23.55 Х.ф. «Практикант». 16+ 
12.25 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 
3.35 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Н. Иноуэ - 
М. Дасмаринос. Бой за титул чемпиона 
по версиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США.
7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50 Новости. 12+
7.05, 15.00, 18.00, 0.00 Все на Матч! 12+
8.45 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
10.50 Футбол. Португалия - Германия. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
13.00 Футбол. Испания - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
15.40 Формула-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Швейцария - Турция. 

Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.00 Все на Евро! 12+
21.55 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. 0+ 
0.40 Х.ф. «Один день в Европе». 16+ 
1.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. 0+ 
1.30, 3.35 Новости. 12+ 
1.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 0+ 
3.05 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
3.40 Тренерский штаб. 12+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Франции. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Убить Сталина». 16+ 
6.10 Х.ф. «Экипаж машины боевой». 12+
7.40 Д.ф. «Заживо сожжённые. Истории 
белорусских деревень». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Молодая 
гвардия». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.05 Х.ф. «Живые и мёртвые». 12+ 

СПАС
5.00, 23.10 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
5.40, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.55 Х.ф. «Остров». 16+ 
8.20 «Простые чудеса». 12+ 
9.10 «Профессор Осипов». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45, 2.20 «Завет». 6+ 
13.50 «Пилигрим». 6+ 
14.20 «Украина, которую мы любим». 12+ 
14.50 Д.с. «Праздники». 0+ 
15.20 Х.ф. «Притчи-2». 0+ 
16.35 Д.ф. «Люди света». 16+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.15 «Главное» с А. Шафран. 16+ 
19.45 Х.ф. «Верность». 6+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.50 «Щипков». 12+ 
22.55, 3.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.25 «Служба спасения семьи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 12+
6.30 Уроки рисования. 12+
7.00, 14.30, 18.00, 21.00 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 13.00 Держите ответ. 12+
9.00, 17.00, 10.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Начало». 0+
12.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Ваш сын и брат». 12+ 
16.30, 20.30, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
21.30 Многоуважаемый книжный 
шкаф! 12+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+

ОТР
6.00, 18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
6.30 «Уроки рисования». 12+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 12+
7.30 «Ручная работа». 12+
8.00, 17.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 18.55 Программа передач ОТР. 6+

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 19 ИЮНЯ по 3 ИЮЛЯ 2021 г.
Обработка будет производиться 

наземным оборудованием.
реклама

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

кл
ам

а

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, 

реставрация домов и дач 
из своего материала и материала 

заказчика. Качественно. 
Пенсионерам скидка 20 %. 
(8-915-568-65-45,  

8-980-387-09-13 (Андрей) ре
кл

ам
а
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Питомцы

иринА Фёдорова

 d В городе появились псы с 
бирками на ушах. Самые пер-
вые – всего около двух меся-
цев назад, то есть в марте. Это 
вызвало довольно широкий 
резонанс в социальных сетях. 
Кроме граждан, привычно раз-
дражённых наличием на ули-
цах животных, детей, машин и 
прочих живых и неживых объ-
ектов, в обсуждениях было до-
вольно много тех, кто искрен-
не удивлялся, что за жёлтые 
бирки и почему они на собаках.  

Круглый жёлтый кусочек пла-
стика с номером и датой в собачь- 
ем ухе означает, что животное 
попало под действие програм-
мы ОСВВ – «Отлов – стерилиза-
ция –вакцинация – выпуск». От-
ловленного на улице пса привозят 
в муниципальный приют, вакци-
нируют, стерилизуют и снова вы-
пускают на улицу. Эта програм-
ма действует в нашем округе уже 
второй год как часть нового за-
кона об ответственном обраще-
нии с животными, вступившего в 
силу в 2020 году. По мнению зоо-
защитников, она позволяет сдер-
живать численность бездомных 
животных. Ведь они появляются, 
в том числе, из-за того, что без-
ответственные хозяева просто 
выбрасывают за дверь своих пи-
томцев и их ненужный приплод. 
Животные потом размножают-
ся бесконтрольно на городских 
и сельских улицах. Стерилизация 
предотвращает это, а также сни-
жает половую агрессию живот-
ных. Они уже несклонны сбивать-
ся в опасные стаи.  

Я отправилась в муниципаль-
ный приют для бесхозяйных жи-
вотных, который занимается реа-
лизацией программы ОСВВ. 

Первое, что встречает посетите-
лей – громкий разноголосый соба-
чий лай. В здании чисто, темно и 
прохладно. Есть окна под потол-
ком, но всё равно кажется, что не 
хватает дневного света. Когда-то 
здесь планировали содержать и 
кошек, но из-за неподходящих для 
них условий отказались. Кошки 
сильнее зависят от температу-
ры окружающей среды и быстро 
гибнут от переохлаждения и из-
за стресса от близкого соседства 
с большим количеством лающих 
собак. В вольерах приюта – по од-
ному – два пса. Они оживились при 
нашем появлении, лаяли, скули-
ли, прыгали, стремясь обратить 
на себя внимание людей. 

– У нас сейчас содержатся 65 
собак, а рассчитан приют на 90 
особей. На каждую положено два 
квадратных метра, – говорит на-
чальник службы по отлову и со-
держанию животных без владель-
цев МУП «СГМПО КХ» Алексей 
Аносов. – Где метраж вольера 
позволяет, селим по две собаки. 
Есть карантинное отделение для 
вновь поступивших, изолятор для 
заболевших. В планах – к концу 
года создать карантинный бокс с  

кам дачников голодных и больных 
псов. Летом они охраняют дома, 
дети с ними играют, а на зиму в 
квартиру забирать никто не хочет.  

Здесь же я встретилась с зоово-
лонтёрами из группы «Миссия: 
спасаем жизнь», которые занима-
ются как раз приютскими собака-
ми – кормят, гуляют, социализиру-
ют и пытаются найти им новый 
дом. Елена и Евгения разъясняют 
в соцсетях, что такое программа 
ОСВВ и как с ней связаны жёлтые 
бирки. Я нахожу девушек на за-
днем дворе, где они выгуливают 
очередную партию подопечных. 
В приют всех этих собак привела 
одна судьба – они стали ненуж-
ными людям. И бирки мало что 
меняют. 

– Как только собак стали выпу-
скать по этой программе, мы стол-
кнулись с серьёзной проблемой –  
слабой информированностью на-
селения и тем, что люди заранее 
настроены против любых собак. В 
микрорайоне, где я живу, есть пара 
биркованных псов, – рассказыва-

Жёлтые метки оскольских собак 
В нашем округе действует программа ОСВВ: отлов – стерилизация –
вакцинация – выпуск

согласно новому закону, запреще-
но выпускать агрессивных собак. 
Правда, есть один нюанс – собаки с 
жёлтыми метками нередко очень 
боятся мужчин. Ведь именно они 
отлавливают их, везут в приют, а 
потом биркуют, то есть соверша-
ют непонятные и не слишком при-
ятные действия. Но когда их не 
обижают, то ведут себя прекрасно.    

– Удаётся ли пристроить живот-
ных в добрые руки?

– Сюда не ходит никакой город-
ской транспорт, людям без ма-
шины не добраться. А чтобы не 
разочароваться в питомце и не 
вернуть взятую домой собаку об-
ратно, надо приехать несколько 
раз, познакомиться, покормить, 
погулять. Тогда собака не воспри-
нимает переезд как похищение и 
не стремится убежать. Впрочем, 
некоторым находим новый дом.  

Волонтёров беспокоит и ещё 
одна проблема. Из-за бесконеч-
ных жалоб людей на собак бир-
кованных выпускают не там, где 
поймали, а за пределами города. 
Но они большую часть жизни про-
вели в приюте, не умеют добы-
вать себе еду и воду, не знают, где 
спрятаться от дождя или мороза. В 
соцсетях уже были посты о погиб-
ших собаках с бирками. Послед-
ний случай произошёл под Поту-
данью. Волонтёры считают, что, 
если бы люди знали о программе 
ОСВВ, они бы меньше боялись со-
бак с жёлтыми метками.       

В европейских странах числен-
ность бездомных животных, по-
мимо ОСВВ, сдерживают и другие 
факторы. Например, рождаемость 
домашних животных регулирует-
ся законодательно. Хозяева обяза-
ны стерилизовать своего питомца, 
делать ему прививки, чипировать. 
Просто выбросить домашнего зве-
ря на улицу в некоторых странах 
невозможно. Нарушения, как и 
жестокое обращение с животны-
ми, влекут административную, а 
иногда и уголовную ответствен-
ностью. 

Программа ОСВВ только наби-
рает обороты, а люди продолжают 
выбрасывать на улицу нестерили-
зованных животных. Решать про-
блему бездомных кошек и собак 
надо всем миром. Люди должны 
понять, что не стоит шарахаться 
не только от биркованных собак, 
но и от стерилизации, вакцина-
ции, ответственности.   

– Верю, что каждый в душе го-
тов приласкать, обогреть и накор-
мить бездомного кота или пса, – 
говорит Елена. – И хочу попросить 
жителей нашего округа – увиди-
те собаку с биркой – не дразните 
и не обижайте её, покормите или 
просто пройдите мимо. Она вас не 
тронет. Она ждёт, когда найдутся 
для неё добрые руки, чтобы сде-
лать домашней навсегда.

отдельным входом на десять псов. 
В службе по отлову и содержа-

нию животных без владельцев ра-
ботают 13 человек: начальник, ве-
теринарный врач, четыре рабочих 
по круглосуточному уходу за жи-
вотными, остальные занимают-
ся отловом и доставкой в приют.  

– После вступления в действие 
закона об ответственном обраще-
нии с животными мы не только со-
держим собак, у которых нет хо-
зяев, но и реализуем программу 
ОСВВ. Отлов производим только 
по заявкам жителей нашего окру-
га. По новому закону мы обязаны 
делать видео процесса отлова, фо-
тографировать собак, заводить на 
каждую специальные карточки. 
Там много данных – где поймали, 
когда, введённые лекарства, вак-
цина, дата стерилизации и так да-
лее. После поступления животное 
проводит 14 дней в карантине, за-
тем, если не выявляют каких-то 
заболеваний, её вакцинируют и 
стерилизуют. Далее есть 20 дней, 
чтобы найти старых или новых хо-
зяев. Если этого не произошло, то 
выпускают на месте отлова.  

– Приют ведь и пристраивать со-
бак должен в добрые руки, удаётся 
найти новых владельцев? 

– Мы стараемся. У нас есть сайт, 
где выставляем фото наших собак. 
Ведь среди них могут быть и поте-
ряшки. Недавно к нам привозили 
родонезийского риджбека. Преж-
него хозяина не нашли, и волон-
тёры забрали его на домашнюю 
передержку. Но пять лет я тут ра-
ботаю и вижу – не нужны людям 
собаки, – говорит Алексей Ано- 
сов. – Возьмут щенка поиграть-
ся, а потом выбрасывают. Каж-
дую осень с дач вывозим по заяв-

ет Елена. – Мы поставили им бу-
дочку, рядом повесили самодель-
ный буклет про ОСВВ, чтобы люди 
могли прочесть и понять, что это 
не какие-то бродячие дикие соба-
ки, не боялись их. Но всё равно то 
кто-то будку разломает, то собак 
обидит. Недавно позвонили дети 
из Котово. Там выпустили пару со-
всем молодых собак с бирками, 
дети с ними целый день играли, 
пришли к магазину, а там мужчи-
на начал возмущаться, что бега-
ют собаки, грозился их потравить 
и убить… Мы считаем, что городу 
очень нужна страничка в Интер-
нете с официальной информаци-
ей на эту тему. Может быть, пере-
дачи на радио и по телевидению. 
Пусть хоть на одну минутку, лишь 
бы люди услышали, увидели и по-
няли, что это не просто чья-то за-
тея, а государственная программа.    

Некоторые СМИ сообщают, что 
собаки с бирками нападают на лю-
дей. Елена качает головой и го-
ворит, что подобные новости не 
подтверждаются. Но из приюта, 

 e Возьми меня домой / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Елена и её «хвостики» / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 5Информация

За пять месяцев этого года от-
ловлено 60 собак, стерилизовано 
46 при контракте на 80 особей, 
возвращено в среду обитания, в 
том числе передано новым вла-
дельцам – 72 пса.

 ” Верю, что каждый в душе готов  
приласкать, обогреть и накормить 
бездомного кота или пса.
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Дела судебные

АлексАндр михайлов

 d Распускать руки – не метод. 
Это только Рембо или Джеки 
Чан способны спокойно вы-
держать десятки ударов по 
физиономии. В жизни даже 
безобидные разборки между 
приятелями могут иметь са-
мые печальные последствия. 

24 мая в Старооскольском го-
родском суде вынесен приговор 
по делу гражданина Н., который 
обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ в 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлекше-
го по неосторожности смерть по-
терпевшего. 

Они были приятелями и даже 
временно жили в одной кварти-
ре, которую предоставил им зна-
комый. У подсудимого имеет-
ся и своя квартира, но жить там 
было невозможно, потому что 
нужен ремонт, к тому же в свя-
зи с задолженностью по комму-
нальным платежам в квартире 
отключили воду.

Вечером 2 января они готови-
ли ужин. Подсудимый попросил 
приятеля помочь в приготовле-
нии пищи, в частности, почи-
стить картошку. 

– Я ходил её покупать, а ты 
хотя бы почистил, – так аргумен-
тировал он своё предложение. 

Приятелю не хотелось – он 
был намного, почти на 30 лет, 
старше и считал, что занимать-
ся грязной работой должна мо-
лодёжь. Между ними возник 
спор со взаимными претензия-
ми и обвинениями на тему, кто 
больше мусорит и меньше под-
метает и моет пол. Они были ре-
бятами простыми, пьющими и, 
естественно, матерились как са-
пожники, называя друг друга са-
мыми нехорошими словами. Как 
пояснил подсудимый, приятель 
стал его оскорблять нецензур-
ной бранью. Он предупредил, 
что так не стоит себя вести... 

Наверное, в действительно-
сти звучало это не так культурно 
и безобидно, потому что прия-
тель не реагировал на призы-
вы к примирению и продолжал 
оскорблять и даже размахивал 
перед ним руками, в связи с чем 
можно было предположить, что 
мог и ударить. 

Тогда, разозлившись, Н. уда-
рил оппонента кулаком в об-
ласть левого глаза, после чего 
отвернулся и продолжил гото-
вить суп. Он даже продемонстри-
ровал механизм нанесения это-
го удара, и выглядело это почти 
безобидно – вроде как отмах-
нулся. Но был он мужиком не-
слабым, неслучайно всю жизнь 
подрабатывал грузчиком и та-
скал всякие тяжести. Да и много 
ли надо старику, ослабленному 
многолетним пьянством? 

Подсудимый утверждал, что 
не видел, упал или нет попав-
ший под тяжёлую руку. А вот 
свидетель, присутствовавший 
при этом, дал показания, что ста-
рик после удара упал на спину, 
из носа его пошла кровь, и про-
лежал он так довольно долго. 

На следующий день они по-
мирились, инцидент был ис-
черпан, но у приятеля в обла-

сти глаза образовался большой 
синяк и отёчность. На следую-
щий день синяк увеличился и 
затронул правый глаз. При этом 
на состояние здоровья побитый 
не жаловался. 

Приятели вместе провели но-
вогодние праздники, а 7 января 
старший из них уехал на работу 
в Чернянку, вечером вернулся. 
На самочувствие не жаловался, 
правда, болела голова, и он по-
просил, чтобы ему купили ка-
ких-нибудь таблеток, но никто 
об этом не позаботился. 

8 января с утра опять уехал на 
работу и больше домой не вер-
нулся. Впоследствии выясни-
лось, что он попал в больницу, 
где и скончался, как гласит диаг- 
ноз, от черепно-мозговой  
травмы. 

Заключением эксперта № 6 
от 12 февраля 2021 года уста-
новлено, что непосредствен-
ной причиной смерти явилось 
сдавливание головного мозга 
левосторонней гематомой, что 
вызвало отёк и нарушение ми-
кроциркуляции мозга и крово-
излияния в его стволовых от-
делах. 

Так бесславно закончилась 
жизнь этого уроженца Вологод-

ской области, которого судьба 
занесла в наши края. Родствен-
ники ничего не слыхали о нём в 
течение последних 20 лет. Был 
он тихим пьяницей. Наверное, 
не стоило ему оскорблять при-
ятеля, который был человеком 
вспыльчивым и, как говорят зна-
комые, иногда обижал старика. 

Заключением судебно-пси-
хиатрической комиссии уста-
новлено, что каким-либо хро- 
ническим психическим рас-
стройством, слабоумием или 
иным болезненным состояни-
ем психики, которые лишали бы 
его способности осознавать фак-
тический характер и обществен-
ную опасность своих действий 
и руководить ими, подсудимый 
не страдал. Правда, обнаружи-
вает лёгкую умственную отста-
лость и синдром зависимости 
от алкоголя.

Суд назначил ему наказание в 
виде 8 лет лишения свободы в 
исправительной колонии стро-
гого режима. 

Материал предоставлен 
помощником председателя 

Старооскольского городского 
суда Владиславом 

Помельниковым

Чья очередь чистить 
картошку?
Они были приятелями и жили в одной квартире до этого 
рокового вечера

Операция 
«Мак-2021»

В ходе первого этапа операции 
«Мак-2021» сотрудники отдела 
по контролю за оборотом нар-
котиков пресекли деятельность 
притона в м-не Весенний. 

Полицейские установили, что 
41-летний местный житель в пе-
риод с 25 мая по 2 июня неодно-
кратно предоставлял свою квар-
тиру посторонним для употребле-
ния запрещённых веществ. Гости 
в свою очередь делились с хозяи-
ном наркотиками. В последний раз 
в квартире находились три жен-
щины в состоянии наркотическо-
го опьянения. Полицейские обна-
ружили и изъяли приспособления 
для употребления наркоты. 

Отделом дознания УМВД воз-
буждено уголовное дело о систе-
матическом предоставлении по-
мещения для потребления нарко-
тических веществ. Решается вопрос 
о привлечении задержанных к ад-
министративной ответственности 
за немедицинское потребление 
наркотиков.

Выпил –  
и за руль!

Водитель автомобиля «ВАЗ-
2109» ехал ночью по дороге близ 
м-на Олимпийский, когда его 
остановили инспекторы ДПС. 

У находившегося за рулём 27-лет-
него оскольчанина имелись призна-
ки алкогольного опьянения. Подо-
зрения подтвердили и результаты 
освидетельствования. Мужчина не 
смог предоставить сотрудникам по-
лиции водительское удостоверение 
и документы на машину. Выясни-
лось, что права он не получал, а ав-
томобиль принадлежит не ему. Свя-
завшись с хозяйкой «девятки», по-
лицейские выяснили, что женщина 
оставила транспортное средство на 
ремонт в одном из автосервисов.

По предварительным данным, 
задержанный с приятелем распи-
вал спиртное, потом решил прока-
титься на автомобиле, который ре-
монтировал. Теперь в отношении 
него отделом дознания УМВД Рос-
сии по Старому Осколу возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК 
РФ («Угон»). Санкции предусматри-
вают до пяти лет лишения свобо-
ды. Кроме того, оскольчанин при-
влечён к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ 
(«Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имею-
щим права управления транспорт-
ными средствами»). Для начала его 
отправили под административный 
арест сроком на девять суток.

Кража в селе
Старооскольским следствен-

ным отделом СК РФ возбуждено 
уголовное дело в отношении не-
совершеннолетних 14, 16 и 17 лет 
по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кра-
жа, совершённая с незаконным 
проникновением в жилище). 

В мае они в отсутствие хозяй-
ки проникли в дом 63-летней жи-
тельницы Архангельского, откуда 
похитили её имущество на 20 ты-
сяч рублей. Следователи изучают 
условия жизни и воспитания под-
ростков, влияние на них старших 
по возрасту лиц.

Жуткие трагедии на дорогах
Происшествия

 d На прошлой неделе на тер-
ритории округа произошло 
29 ДТП.

1 июня на проспекте Губкина 
на пешеходном переходе 20-ти-
летний водитель ВАЗ-2114 со-
вершил наезд на велосипедиста, 
мальчика 2007 г. р. Пострадав-
ший с различными травмами 
госпитализирован в детское 

травматологическое отделе-
ние больницы Святителя Луки 
Крымского. Угрозы его жизни 
и здоровью нет.

3 июня на трассе Старый 
Оскол – Губкин в районе пово-
рота на Ястребовку автомобиль 
«Опель Астра» налетел на опо-
ру наружного освещения, после 
чего опрокинулся. Водитель, 
женщина 1982 г. р., в крайне тя-
жёлом состоянии доставлена в 
реанимационное отделение Губ-
кинской ЦРБ.

5 июня на проспекте Губки-

на столкнулись «Лада Гранта» 
и «Киа Рио». Пострадала пасса-
жирка отечественной легковуш-
ки, с различными травмами она 
доставлена в Губкинскую ЦРБ. 
Назначено амбулаторное лече-
ние.

6 июня в Городище автомо-
биль «Лада Гранта» наехал на 
опору ЛЭП. Причиной мог стать 
сон за рулём после длительной 
поездки. Спасатели деблоки-
ровали пострадавших, срезали 
две двери и крышу автомоби-
ля, подняли опору с автомоби-

ля. Водитель и его 36–летняя 
пассажирка получили телесные 
повреждения, а 38-летний пас-
сажир скончался на месте про-
исшествия.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют, что прежде чем сесть за руль, 
необходимо объективно оце-
нить своё самочувствие, а так-
же состояние здоровья. Пункт 
2.7 ПДД РФ запрещает управ-
лять транспортным средством 
в болезненном или утомлённом 
состоянии, ставящим под угрозу 
безопасность движения.
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Телефон отдела рекламы 44-22-10

Наши на пьедестале почёта
В Старом Осколе прошёл областной чемпионат  
по лёгкой атлетике

Календарь 
дачника

Горшочек, 
вари!

Спорт

АлексАндр михайлов

 d В минувшие выходные,  
5 и 6 июня, на стадионе «Труд» 
прошёл лично-командный 
чемпионат Белгородской об-
ласти в зачёт областной спар-
такиады по лёгкой атлетике 
сборных команд муниципаль-
ных образований под девизом 
«За физическое и нравствен-
ное здоровье нации». 

Здесь собрались команды 22 
муниципалитетов региона, 208 
спортсменов боролись за право 
назваться сильнейшими. 

Соревнования проводились в 
дисциплинах: бег 100 м, 200 м, 
400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100, 
110 и 400 м с барьерами, прыж-
ки в высоту и длину, тройной 
прыжок, толкание ядра, метание  
копья, семиборье, эстафетный 
бег 4 х 400 м, 4 х 100 м. 

Хорошие результаты пока-
зали наши спортсмены, воспи-
танники школы олимпийского 
резерва № 1. Среди них прыгун 
в длину Даниил Хорощак, пры- 
гунья в высоту Ольга Соколо-
ва, Ангелина Быковская, кото-
рая соревновалась в беге, тол-

кании ядра, прыжках в высоту, 
Надежда Ткаченко, выступав-
шая в тройном прыжке и мно-
гие другие.

Командный зачёт прово-
дился по трём группам. Пер-
вая – Белгород, Старый Оскол, 
Губкинский городской округ; 
вторая – Алексеевский, Валуй-
ский, Шебекинский, Яковлев-
ский городские округа; третья –  
Борисовский, Вейделевский, 
Волоконовский, Ивнянский, 
Корочанский, Красненский, 
Красногвардейский, Красноя-
ружский, Прохоровский, Раки-
тянский, Ровеньский, Чернян-
ский районы, Новооскольский 

Хорошее время для посева нового 
газона. Можно провести рыхление, 
прополку и прореживание растений, 
санитарную обрезку и удаление порос-
ли, пасынкование томатов и прищипку 
огурцов, обработку против вредителей 
и болезней. Идеальный день для вы-
копки весенних луковичных растений 
и удаление усов земляники.

Посев цветочных однолетников, че-
ренкование кустарников. Укоренение 
усов земляники. Пасынкование тома-
тов и прищипка огурцов. Обработка 
против вредителей и болезней. Вы-
копка весенних луковичных растений.

Обрезка декоративных кустарников, 
подсевание цветочных однолетников 
на пустые места в цветниках, черенко-
вание кустарников. Укоренение усов 
земляники. Полив и подкормка рас-
тений. 20 июня подходит для посадки 
контейнерных деревьев и кустарников, 
включая хвойные.

Закуска из свежих 
огурцов

Понадобится: 500 г огурцов, 2–3 
зубчика чеснока, пучок укропа, семе-
на горчицы 1 ч. л., 1 ч. л. соли, 2 ч. л. 
сахара, 50 мл растительного масла, 
40 мл 95 %-го уксуса.

Нарезать огурцы брусочками. Сме-
шать с солью и сахаром. Добавить 
выдавленный через пресс чеснок, 
горчицу, масло и уксус, измельчён-
ную зелень, перемешать.

Такую закуску можно подавать 
сразу, а можно дать настояться 30 
минут при комнатной температуре, а 
затем уже охладить в холодильнике.

Яичница в слоёном 
тесте с ветчиной

Понадобится (на 4 порции): 400 г 
слоёного бездрожжевого теста, 5 яиц, 
200 г ветчины, 70 г лука, соль по вку-
су, масло растительное для смазы-
вания.

Делим тесто на две части. Одну по-
ловину немного раскатываем и укла-
дываем в форму для запекания, слег-
ка смазанную растительным мас-
лом. Тесто должно покрыть дно и 
бока формы.

Лук нарежьте мелкими кубиками, 
затем выложите на тесто ровным 
слоем. Ветчину нарежьте мелкими 
кубиками и выложите поверх лука. 
Разбейте яйца, стараясь не повре-
дить желток, и вылейте на ветчину. 
Посолите.

Вторую часть теста раскатайте и 
сделайте проколы вилкой по всей 
поверхности. Затем аккуратно, что-
бы не раздавить желтки, накройте 
им яичницу и подверните края те-
ста, чтобы сформировать бортики.

Выпекайте яичницу в духовке, ра-
зогретой до 1800, примерно 35–40 
минут.

Важно знать!

 d Списки организаций с при-
знаками нелегальной дея-
тельности появились на офи-
циальном сайте Банка России. 

Теперь белгородцы смогут 
проверить, нет ли обоснован-
ных вопросов у регулятора к ор-
ганизации, в которой они хотят 
получить финансовую услугу. 
Список сформирован на основе 
данных Центробанка с 1 января 
2020 года и станет обновляться 
регулярно. В него будут попадать 
участники финансового рынка с 
признаками финансовых пира-
мид, нелегальных кредиторов, 
лжефорексдилеров, лжебанков 
и других мошеннических схем.

– Для потребителя долж-
но быть тревожным сигналом, 
если у участника рынка, который 
оказывает финансовые услуги на 
территории нашей страны, нет 
лицензии или он не включён в 
реестр Банка России. Ведь это 
главное условие. Если оно не со-
блюдается, это сигнал о том, что 
организация ведёт деятельность 
нелегально, а значит, может об-
мануть. Чтобы предупредить лю-
дей, предостеречь от риска быть 
обманутыми, Банк России и пуб- 
ликует список таких организа-
ций, – отмечает управляющий 
Отделением Белгород Банка Рос-
сии Андрей Беленко.

Для пресечения незаконной 
финансовой деятельности Банк 

России принимает меры по бло-
кировке сайтов таких компаний, 
взаимодействует с правоохра-
нительными и другими упол-
номоченными органами и ино-
странными регуляторами для 
применения иных мер.

К слову, в I квартале 2021 года 
на территории ЦФО выявлено 
56 субъектов с признаками не-
легальной деятельности, из них 
30 – с признаками нелегального 
кредитора, 22 – финансовой пи-
рамиды. В Белгородской области 
также обнаружена одна органи-
зация с признаками нелегально-
го кредитора.

Нелегальные кредиторы выда-
ют займы населению, не имея на 
это права. Они находятся вне пра-
вового поля и надзора регулято-
ра. Большинство из них работают 
в юридической форме ООО, ИП. 

В ЦФО можно отметить случаи, 
когда нелегальные кредиторы 
выдавали займы под залог па-
спорта транспортного средства 
под видом возвратного лизин-
га: по сути, предоставляли насе-
лению аналог потребительского 
кредитования под залог дви-
жимого имущества. Подобные 
компании в реестрах легальных 
участников финансового рын-
ка не состоят, вводят заёмщика 
в заблуждение и в обход законо-
дательных ограничений факти-
чески оказывают одну услугу под 
видом другой.

Схема работает таким обра-
зом, что право собственности 
на автомобиль практически сра-
зу переходит к псевдо лизинго-

вой компании. Условия догово-
ра подразумевают при просрочке 
платежа применение суровых 
штрафных санкций, а транс-
портное средство может быть 
эвакуировано формальным соб-
ственником даже без предвари-
тельного уведомления его вла-
дельца. Зачастую для подобных 
нелегальных кредиторов изы-
мать автомобиль даже выгоднее, 
чем получать проценты за поль-
зование займом: объект залога 
почти всегда оценивается значи-
тельно ниже его рыночной сто-
имости.

Ещё одна из распространённых 
схем, с использованием которой 
работают нелегальные кредито-
ры, это деятельность по предо-
ставлению займов физическим 
лицам под видом оказания лом-
бардных услуг. 

Как правило, такая деятель-
ность осуществляется комисси-
онными магазинами и пункта-
ми скупки, которые заключают 
договоры, юридически оформ-
ленные как договоры хранения 
или комиссии, но фактически (по 
сути) являющиеся договорами 
займа.

Эксперты Банка России реко-
мендуют проверять наименова-
ние, ИНН и другие раскрытые 
сведения о компании теперь и в 
списках субъектов с признаками 
нелегальной деятельности, про-
являть бдительность и осторож-
но подходить к вопросам выбора 
кредитора.

Пресс-служба Банка России

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

Доверия не заслуживают
Бегом –  
100 км

Оскольчанка Юлия Рыжан-
кова завоевала серебряную 
медаль чемпионата России 
по бегу, преодолев дистанцию 
100 км за 7 часов 35 минут и 
11 секунд. 

Соревнования проходили в 
подмосковном Вороново. Юлия 
впервые в своей спортивной  
карьере бежала такую длинную 
дистанцию. Как признаётся лег-
коатлетка, первые 75 км дались 
ей легко, а вот на 85-м начались 
проблемы с самочувствием. 

С самого начала оскольчан-
ка лидировала, уступив первую 
позицию лишь на 97-м круге 
спортсменке из Якутии. Резуль-
тат Юлии – второй лучший по-
казатель в мире за сезон 2020–
2021. Также спортсменка выпол-
нила норматив мастера спорта 
международного класса.

Сейчас она восстанавливает 
силы и скоро начнёт готовиться 
к следующему забегу на 100 км, 
который пройдёт в Суздале че-
рез месяц, сообщает «9 Канал».

Новости в номер

и Грайворонский горокруга, 
сельские поселения Староос-
кольского городского округа. 

Команда Старого Оскола заня-
ла первое место в своей группе: 
у неё 328 очков. С отставанием 
в четыре очка серебро завоева-
ли белгородцы. Губкинцы, по-
лучив 285 очков, увезли бронзу. 
Команда Старооскольского го-
родского округа среди сельских 
поселения заняла третье место 
в своей группе.

А впереди у победителей спар-
такиады подготовка к первен-
ству Центрального федерально-
го округа и чемпионату России.



Филиал АО «Газпром 
газораспределение Белгород» 

в г. Старом Осколе 

ПРОИЗВОДИТ 
ПОВЕРКУ БЫТОВЫХ 
СЧЁТЧИКОВ ГАЗА.
Адрес: г. Старый Оскол, 

ул. Ватутина, д. 209 
(двухэтажное здание, 1 этаж).

Контактные телефоны: 
8 (4725) 43-97-58, 8 (4725) 43-90-12

реклама

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ОВЕН. На этой неделе у вас особенно мно-
го работы. Дела, которыми предстоит зани-
маться, часто оказываются сложнее, чем вы 
предполагали, а на пути могут возникать 
преграды. Вы многое способны преодолеть. 
Труднее всего  будет справиться с рутиной. 
Когда однообразных задач становится мно-
го, вы начинаете скучать и отвлекаться.

ТЕЛЕЦ. Неделя непростая, но плодотвор-
ная. Имейте в виду: задач появится много, 
так что лучше пораньше завершить то, что 
вы начали. Не стоит надолго откладывать 
какие-то неприятные дела, сложные разго-
воры. Справившись с ними в начале неде-
ли, вы почувствуете себя гораздо свободнее.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя приносит неожидан-
ности. Вероятны события, которые заставят 
изменить планы или помогут по-новому 
взглянуть на какие-то события недавнего 
прошлого. Дел и забот будет немало, но вряд 
ли вас это огорчит. Наоборот, вы рады воз-
можности решить сложные задачи.

РАК. Многое становится возможным, но 
чтобы добиться нужных результатов, надо 
действовать решительно. Поэтому не трать-
те время напрасно. Чем раньше вы отбро-
сите сомнения, тем быстрее получите то, к 
чему стремитесь. Возможны какие-то неза-
планированные встречи, которые откроют 
перед вами новые перспективы.

ЛЕВ. Неделя порадует какими-то прият-
ными неожиданностями, внезапными пере-
менами к лучшему. Важно не тратить время 
напрасно, не упустить благоприятный мо-
мент для начала решительных действий. Ча-
сто интуиция подсказывает, что нужно пред-
принять, так что старайтесь прислушиваться 
к ней особенно внимательно.

ДЕВА. Насыщенная, противоречивая и 
довольно непростая неделя. Нужно думать 
о многих вещах одновременно, и вам это не 
всегда даётся легко. Кроме того, некоторые 
Девы не хотят замечать очевидного и живут 
в мире иллюзий, вместо того чтобы реально 
оценить сложившуюся ситуацию. 

ВЕСЫ. Вы чаще будете ловить себя на 
мысли о том, что проще делать всё само-
стоятельно: и времени тратится меньше, 
и результаты оказываются лучше. Старай-
тесь, однако, не воздвигать непреодолимых 
преград между собой и теми, кто вам до-
рог. Ваша отстранённость, погружённость в 
собственные дела может огорчать близких.

СКОРПИОНОВ может раздражать царя-
щая вокруг суета. Окружающие часто отвле-
кают вас от дел, на которых вы хотели бы со-
средоточиться. В таких случаях важно не да-
вать воли эмоциям. Если вы пойдёте у них на 
поводу, проблемы усугубятся. А вот взвешен-
ные решения неизменно ведут вас к цели.

СТРЕЛЕЦ. Не все ваши начинания оказы-
ваются удачными. Чаще сложности возника-
ют там, где вы идёте у кого-то на поводу, ак-
тивно участвуете в реализации чужой идеи. 
А вот собственные планы легко воплотить в 
жизнь. Старайтесь не переутомляться: у вас 
будет возможность отдохнуть, ненадолго от-
влечься от дел, сменить обстановку.

КОЗЕРОГАМ неделя покажется полной 
удивительных, почти невероятных событий. 
Позже, вспоминая её, вы и сами поразитесь 
тому, как близко к сердцу принимали любые 
пустяки, как остро реагировали на простые 
вещи. Нежелательно принимать важные ре-
шения самостоятельно и в спешке.

ВОДОЛЕЙ. Вы делаете много полезного 
и получаете от этого удовольствие. Радует 
возможность исправить ошибки, допущен-
ные раньше, восстановить справедливость, 
защитить и поддержать людей, оказавшихся 
в уязвимом положении. Запасы вашей энер-
гии кажутся окружающим неисчерпаемыми.

РЫБЫ. Вас ждёт благоприятная неделя. 
Не исключено, что решения, принятые сей-
час, положат начало большим переменам 
в вашей жизни. Важно вовремя отбросить 
сомнения: тревоги, переживания, бесконеч-
ное обдумывание одного и того же отнима-
ют энергию, которую можно использовать с 
большей пользой.

Качественно выполняем 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

любой сложности. 
Пенсионерам скидка 30 %. 
(8-919-232-43-10
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

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

кл
ам

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ,  

ОТСЕВ, ШЛАК
(8-919-228-48-46ре

кл
ам

аСЕНО, СОЛОМА 2021 г. 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 
(8-904-093-07-31ре

кл
ам

а

КОМБИКОРМ 
для цыплят. 

Село Незнамово, на складе 
кормов у храма.

Тел. 8-920-566-05-45ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94
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ООО «Домофон» 

извещает: 
адрес размещения 

публичного договора 
(оферты), в рамках 

которого ООО «Домофон» 
осуществляет обслуживание 
домофонов, не изменился.

Договор размещён на 
официальном сайте компании 

www.ooodomofon.ru
реклама

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
Незнамовой Я.А., квалификацион-
ный аттестат № 31-13-220, тел. 8-930-
438-03-43 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:05:0514001:71, расположенного по 
адресу Белгородская область, р-н Ста-
рооскольский, с/т «Ивушка», участок 
№ 647, проводятся кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Морев Дмитрий Владимиро-
вич (тел.: 8-920-208-25-46, почтовый 
адрес: Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, м-н Восточный, д. 11, кв. 76). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 12.07.2021 г. в 
14 ч. 00 мин. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, 
каб. № 9. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 11.06.2021 г. по 
12.07.2021 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 9.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение гра-
ниц: Белгородская область, р-н Ста-
рооскольский, с/т «Ивушка», участок 
№ 642 (кад. № 31:05:0514001:46). При 
проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Ответы в номере

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ 
Незнамовой Я.А., квалификацион-
ный аттестат № 31-13-220, тел. 8-930-
438-03-43 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
31:05:0509010:15, расположенного по 
адресу Белгородская область, р-н Ста-
рооскольский, с. Хорошилово, прово-
дятся кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Костина Лариса Николаев-
на (тел.: 8-919-434-10-05, почтовый 
адрес: Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, м-н Северный, д. 2, кв. 149). 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 12.07.2021 г. в 
14 ч. 00 мин. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жуко-
ва, д. 37. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37, 
каб. № 9. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 11.06.2021 г. по 
12.07.2021 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Жукова, 
д. 37, каб. № 9.

Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: Белгородская область, 
р-н Старооскольский, с. Хорошилово 
(кад.№ 31:05:0509010:14). При прове-
дении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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**Кредитный потребительский кооператив «Со-
дружество», ИНН 3123374788, ОГРН 1153123016530. 
Сберегательная программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбе-
режения до 10 % годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 рублей. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 10 % го-
довых на срок 12 месяцев с учётом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. В тарифе предусмотрена ка-
питализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 
1000 рублей. Сбережения принимаются 
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 10 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 10 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.04.2021 до 11.06.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес. Возможность пополнения

Пенсионный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 10,00% 36 да
Доходный 1000 9,5% 10,00% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 10,00% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

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

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

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

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

В округе:
Инфицировано – 7 361 (+15 за сутки)
Выздоровело – 6 478
Скончалось – 128

В регионе:
Инфицировано – 39 393
Скончалось – 711
Выздоровело – 37 138

В стране:
Инфицировано – 5 167 949
Скончалось – 125 278
Выздоровело – 4 771 995

В мире:
Инфицировано – 175 396 027
Скончалось – 3 778 632
Выздоровело – 148 365 600

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 10 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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД со стр. 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лермонтов.  Десна.  Бодо.  Веник.  Анка.  Кво.  Ганди.  

Карп.  Струг.  Лепта.  Орбита.  Аллюр.  Бивак.  Татами.  Китай.  Нос.  Икра.  
Ваер.  Форум.  Цок.  Бали.  Аскет.  Нестеров.  Дата.  Штаны.  Орнамент.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Книголюб.  Искра.  Напев.  Ласка.  Акафист.  Исаак.  
Кеды.  Карьера.  Ралли.  Тото.  Троян.  Темя.  Вар.  Когорта.  Вдова.  Айва.  
КГБ.  Осанка.  Иранец.  Иврит.  Моро.  Майкоп.  Апис.  Крокет.  

Выражаем искреннюю благодарность руководству и всему кол-
лективу школы № 8 в лице директора Н.И. ПЛЁХОВОЙ и замести-
телей директора И.В. СЕМЁНОВОЙ и Т.И. СТАРОДУБЦЕВОЙ за пре-
данность профессии, за любовь к детям, за самоотдачу. Большое 
спасибо нашему классному руководителю, учителю ИЗО и техно-
логии Е.И. ЛОТКОВОЙ за терпение, умение выслушать и поддер-
жать, за то, что стали наставником и другом нашим детям. 

Спасибо учителям русского языки и литературы: Т.В. МАТРО-
СОВОЙ, М.Ю. АНТОНОВОЙ и И.Р. ГОНЧАРОВОЙ, математики: 
Е.А. ЗИНОВЬЕВОЙ, А.А. ЯШКИНУ и О.А. ПИНЮГИНОЙ, иностран-
ных языков: М.Н. ЗАСТАВИНОЙ и Т.В. СЕРГЕЕВОЙ, географии, 
биологии и химии Ж.Ю. ДОЛЖИКОВОЙ, физической культуры 
В.В. АЛЁНУШКИНУ за огромный вклад в воспитание и образова-
ние наших детей. 

Благодарим вас за энергию, внимание и ответственность, с ко-
торыми осуществлялся учебный процесс, за создание комфортной 
атмосферы для ребят в стенах школы. Здоровья вам и дальнейше-
го процветания вашему благородному делу!

С уважением, родители учащихся 9 «А» класса школы № 8

Благодарность

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
От вceго сердца поздравляем вас с окончанием 2020–2021 учеб-

ного года! Желаем каждому счастья, здоровья и вдохновения в ра-
боте. Пусть следующий учебный год будет для вас таким же успеш-
ным и продуктивным!

Хочется сказать самые тёплые слова благодарности директору 
школы Елене Ивановне ИВАНОВОЙ, которая создала такую за-
мечательную школу и самоотверженно продолжает её современ-
ное развитие!

Огромное спасибо заместителю директора Татьяне Ивановне 
ЩЕБЕТУН за неустанную заботу о наших детях! Выражаем самую 
глубокую благодарность нашей учительнице Людмиле Тихонов-
не КУЗИНОЙ.

Уважаемая Людмила Тихоновна! От лица всех родителей мы хо-
тим выразить Вам благодарность за всё, что вы сделали для наших 
детей. Низкий Вам поклон за Baш тяжёлый труд, и от всей души ис-
кренние слова благодарности от родителей и учеников 1 «В» класса!

Мы счастливы, что наши ожидания были оправданы, и теперь 
мы можем сказать, что наши дети учатся в лучшей школе города 
Старый Оскол!

Родители учащихся 1 ‹В» класса 
MAOУ «Средняя школа № l9 – кopnyc кадет ‹Виктория»

Благодарность

Хотим сказать большое спасибо нашим 
воспитателям Марине Владимировне 
ЯЩЕНКО и Людмиле Александровне 
ФИСЬКОВОЙ за верный и нелёгкий труд, 
за доброту сердец и чуткость души, за по-
нимание и индивидуальный подход к каж-
дому ребёнку, за весёлый детский досуг и 
чудесные игры. 

Выражаем признательность заведую-
щей детским садом Елене Владимиров-
не ФИЛЬЧАКОВОЙ и старшему воспита-
телю Галине Николаевне ПОДКОПАЕВОЙ
за умелое руководство, дружелюбную и тё-
плую атмосферу, созданную в детском саду. 

Уважаемые педагоги, благодарим вас за 
любовь и заботу, которые вы каждый день 
дарите нашим детям. Нам очень с вами по-
везло!

Родители воспитанников группы № 1 
«Карусель» ДС № 19 «Родничок»

Благодарность

Хочется отметить, что для всех нас Вы явля-
етесь не только талантливым руководителем, 
но и интересным собеседником, другом, кото-
рый умеет поддержать в трудную минуту и ис-
кренне порадоваться нашим успехам. Нам важно 
каждое Ваше слово и ценен каждый Ваш совет! 
Вы сумели сплотить наш коллектив, в котором 
каждый из нас работает с большим желанием и 
хорошим настроением!

Искренне желаем Вам доброго здоровья, дол-
гих лет жизни, прекрасного настроения и бла-
гополучия! Пусть осуществятся Ваши планы! 

Коллектив МБОУ «ЦО – СШ № 22»

Сегодня мы от 
всей души хотим

Дорогая

Сегодня мы от 

наш уважаемый 
директор школы!

Дорогая

наш уважаемый 

Татьяна 
Валериевна
Голдобина,

� юбилее�!� юбилее�� юбилее�� юбилее�!!!!
п� дравить Ва�

примите самые 
искренние

от всего нашего коллектива!
Для прекрасного заместителя директора и 

хорошего человека в этот юбилей хочется по-
желать много всего доброго, светлого и заме-
чательного. 

Желаем Вам дальнейших профессиональных 
достижений, реализации самых грандиозных 
проектов, успехов во всех начинаниях. Будь-
те здоровы, счастливы и благополучны. Жела-
ем Вам бодрости духа, стабильности, позитива, 
ярких событий!

Коллектив МБОУ «ЦО – СШ № 22»

Уважаемая

примите самые 

Уважаемая

Елена
Ивановна

Сухина,

� юбилее�� юбилее�� юбилее�� юбилее�
п� дравлени�


