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С праздником!С праздником! Ковид без 
последствий
Стартовала углублённая диспансеризация 
переболевших коронавирусом

Актуально

d Медобследование поможет 
выявить обострение хрони-
ческих невирусных болезней 
после COVID-19 и назначить 
соответствующее лечение.

На сегодняшний день пройти 
углублённую диспансеризацию 
в Старом Осколе можно в отде-
лении профилактики на базе 
поликлиники № 3, бывшей Цен-
тральной районной больницы. 
Одно из условий – после заболе-
вания должно пройти минимум 
полгода. Причём обследоваться 

могут и те, у кого коронавирус 
был официально подтверждён, 
и те, чьи ПЦР-тесты показали 
отрицательный результат. 

Например, 68-летний Василий 
Кулаков в декабре 2020 года пе-
реболел пневмонией с 30-про-
центным поражением лёгких. 
Кроме основной диспансериза-
ции он решил пройти углублён-
ную, для этого написал соответ-
ствующее заявление.

– Хочу убедиться, что всё со 
мной нормально. Хотя, чув-
ствую, какие-то изменения в 
организме есть: бывает шум в 
ушах, головокружение, и мыш-
цы как будто сокращаются пе-
риодами в районе лёгких. Та-

кие симптомы присутствовали 
во время болезни, и до сих пор 
остались какие-то страхи, – рас-
сказал на приёме у врача Васи-
лий Николаевич.

Это не означает, что всем нуж-
но спешить на медосмотр. Пе-
реболевших «официально» в 
средней и тяжёлой степени по-
степенно будут обзванивать и 
приглашать пройти углублён-
ную диспансеризацию. Списки 
уже составлены согласно реес-
тру Роспотребнадзора. Осталь-
ным нужно обратить внимание, 
есть ли у них какие-то клиниче-
ские последствия ковида.

Продолжение на стр. 2

Погода

Суббота 31.07
+29  +20, СЗ, 4 м/с

 745 мм, долгота – 15,26

Воскресенье 01.08
 +31  +18, ЮЗ, 3 м/с
 746 мм, долгота – 15,23

Понедельник 02.08
 +32  +20, ЮЗ, 3 м/с
743 мм, долгота – 15,20

Дорогие ветераны ВДВ!
Уважаемые 

воины-десантники!
Поздравляю вас с Днём воздуш-

но-десантных войск России! Свои 
поздравления сегодня вам дарит 
вся полуторамиллионная Белгород-
чина и вся наша страна! 

Служить в «крылатой гвардии» 
может далеко не каждый. Это дело 
особенных, исключительно муже-
ственных и сильных людей.  

Сегодня мы отдаём дань уваже-
ния всем поколениям ВДВ. Наш 
низкий поклон – ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Мы всег-
да будем помнить подвиг легендар-
ной 9-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии, которая внесла 
весомый вклад в разгром враже-
ских войск на Прохоровском поле. 
Наша глубокая благодарность тем, 
кто воевал в Афганистане, борол-
ся с терроризмом в горячих точ-
ках, участвовал в миротворческих 
миссиях. Вечная слава ушедшим в 
бессмертие!

Белгородская земля по праву 
гордится своими сыновьями-де-
сантниками. Многие из них награж-
дены боевыми орденами и медаля-
ми. В легендарную историю «кры-
латой пехоты» навсегда вписаны 
имена Героев России Юрия Чумака, 
Юрия Ворновского, Дениса Зуева, 
которые погибли смертью храбрых, 
исполняя свой воинский долг на Се-
верном Кавказе. В этом году мы от-
крываем памятник нашему выда-
ющемуся земляку, командующему 
ВДВ генералу армии Дмитрию Се-
мёновичу Сухорукову.

В честь воинов-десантников в 
нашей области названы школы и 
улицы, установлены монументы. 
Но главное, славные традиции де-
сантного братства передаются но-
вым поколениям. Ежегодно поряд-
ка 100 молодых белгородцев идут 
служить в ВДВ, а после призыва 
многие остаются в «крылатой пехо-
те» по контракту. Сегодня в рядах 
Воздушно-десантных войск армей-
скую школу проходят 99 молодых 
белгородцев. Пожелаем им чисто-
го неба и успехов!

Всем ветеранам – крепкого здо-
ровья, бодрости духа, семейного 
благополучия! И конечно, всегда 
нести по жизни девиз «Никто, кро-
ме нас»!

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области        

Уважаемые 
воины-десантники, 

военнослужащие запаса 
и ветераны ВДВ!

От всей души поздравляем 
вас с Днём Воздушно-десант-
ных войск России! 

За 91 год с момента свое-
го образования легендарная 
«крылатая пехота» вписала 
множество ярких страниц в 
боевую летопись нашей стра-
ны, неоднократно подтверж-
дая своё право называться эли-
той российской армии. Десант-
ные войска – пример мужества, 
самоотверженности, высочай-
шего профессионализма, спо-
собности действовать чётко и 
молниеносно в самых сложных 
ситуациях, верности присяге и 
беззаветной любви к Родине. 

В этот день мы отдаём дань 
памяти десантникам, погиб-
шим при исполнении служеб-
ного долга. Тысячи солдат и 
офицеров сложили жизни во 
имя интересов Родины, до кон-
ца следуя девизу Воздушно-де-
сантных войск – «Никто, кро-
ме нас!». 

Выражаем особую призна-
тельность ветеранам ВДВ за 
большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию мо-
лодёжи, подготовке её к защи-
те Отечества. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, мирного неба, благопо-
лучия, бодрости духа и новых 
успехов в служении России! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа
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С праздником!

Уважаемые работники 
и ветераны железнодорож-

ного транспорта!
  От всей души поздравляем вас с 

профессиональным праздником – 
Днём железнодорожника!  

Вы трудитесь в отрасли, которая 
играет особую роль в развитии эко-
номики нашего государства. Же-
лезнодорожный транспорт был и 
остаётся одним из самых надёж-
ных и доступных для миллионов 
россиян. Благодаря бесперебойной 
и отлаженной работе ежедневно в  
ближний и дальний путь отправля-
ются тысячи пассажиров и сотни 
тонн грузов.

 Развитие Старого Оскола как 
промышленного центра Белгород-
ской области напрямую связано с 
железной дорогой. Она соединяет 
город со всеми регионами, обеспе-
чивая бесперебойную стабильную 
работу предприятиям. 

Уверены, что славные трудовые 
традиции, заложенные ветерана-
ми отрасли, высокий профессио-
нализм, самоотверженный труд и 
ответственное отношение к делу 
откроют новые возможности и по-
служат крепкой основой для ста-
бильной и безаварийной работы 
железной дороги, повышения ка-
чества обслуживания пассажиров и 
развития экономики нашего округа.

Искренне желаем всем железно-
дорожникам крепкого здоровья, до-
бра, благополучия, оптимизма, теп-
ла близких людей и успехов в труде!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

ÎÎ Начало на стр. 1

– Это может быть одышка, 
слабость, деменция, изменение 
сердечного ритма, нарушение 
со стороны пищеварительной 
системы: тяжесть в желудке по-
сле еды, непереносимость опре-
делённых продуктов, вздутие, 
снижение аппетита – и отсюда 
нарастающая слабость, диском-
форт, нарушение стула. Клиника 
разнообразна. Самое главное –  
обратить внимание на то, чего 
раньше не было, а появилось по-
сле ковида, – поясняет заведую-
щий отделением медицинской 
профилактики Валерий Петров 
и продолжает: – Углублённая 
диспансеризация проводится в 
два этапа. Мы измеряем содер-
жание кислорода в крови, дела-
ем спирометрию, дальше – тест 
шестиминутной ходьбы, берём 

Ковид без последствий
общий анализ крови, развёрну-
тый анализ биохимии, рентге-
нографию лёгких. 

Затем осмотр, терапевт или 
семейный врач решает, нужда-
ется ли человек в дополнитель-
ном обследовании: эхокардио-
графии сердца, компьютерной 
томографии лёгких, дуплексном 
сканировании вен нижних ко-
нечностей. И уже по итогам двух 
этапов диспансеризации опре-
деляется тактика лечения. Це-
ленаправленно, с привлечением 
узких специалистов: кардиоло-
гов, пульмонологов и невроло-
гов, конечно.

Для прохождения углублён-
ной диспансеризации с собой не-
обходимо иметь СНИЛС, паспорт, 
полис ОМС и выписку из карты о 
перенесённом заболевании.
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Благоустройство 

Сергей Руссу
 d Председатель Совета депу-

татов округа Евгений Согуляк 
проверил ход строительства 
спортивного зала Котовской 
школы в рамках партийно-
го проекта «Единой России» 
«Наше общее дело».

Здание спортзала начали воз-
водить в июле прошлого года, 
к ноябрю закончили фасад, зи-
мой шла отделка. Заказчиком ра-
бот выступило управление капи-
тального строительства округа. 
Работы выполняла подрядная 
организация «ЛенОтделСтрой».
Евгений Согуляк осмотрел объ-
ект вместе с и. о. директора Ко-
товской школы Майей Герт и 
заместителем начальника де-
партамента строительства и ар-
хитектуры администрации окру-
га Дмитрием Дунайцевым. 

Котовская школа была по-
строена в 1939 году и до этого 
не имела своего спортзала. Уче-
ники занимались в фойе перво-
го этажа, в хорошую погоду – на 
стадионе. И ребята, и педагоги 
с нетерпением ждут открытия 
объекта.

– Конечно, спортивный зал 
нам был необходим, – рассказа-
ла Майя Герт. – В школе учатся 
47 детей из сёл Котово, Терехо-
во, с хуторов Ильины и Чумаки, 
даже из города приезжают. Наде-
емся, что к началу учебного года 
спортзал откроется.

Площадь здания составила  
250 м2, самого зала – 150 м2. 
Внутри предусмотрены каби-
нет учителя физкультуры, раз-
девалки, душевые, санузлы, 
помещения для хранения спорт- 
инвентаря. В просторном зале 
смонтировано оборудование для 
баскетбольной площадки, швед-

Спортивный центр села
В Котовской школе к началу учебного года откроется 
спортзал

ская стенка, подвешены гимна-
стические канаты. Подведены 
все необходимые коммуника-
ции, сделана современная си-
стема вентиляции. 

Внутри уже всё готово, оста-
лось только расставить мебель 
в раздевалках. Дмитрий Дунай-
цев сообщил, что её планируется 
приобрести в ближайшее время. 
Также в августе выполнят бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории. На оставшиеся работы 
намечено направить 1,5 млн руб- 
лей. Вопрос о выделении допол-
нительного финансирования 
рассмотрят на ближайшем засе-
дании Совета депутатов округа.

– Сделаем благоустройство, за-
купим оборудование для разде-
валок, и можно будет открывать 
спортзал, – сказал Дмитрий Ду-
найцев. – Препятствий никаких 
нет. Скоро ребята смогут здесь за-
ниматься физкультурой.

– Радует, что Котовская школа 
становится спортивным центром 
села, – отметил Евгений Согуляк. –  
Недавно на территории школы 
открылась спортивная площад-
ка благодаря фонду «Поколе-

ние». Рядом ещё одна – построе-
на на средства местного бюджета 
в рамках инициативного бюдже-
тирования. Новый спортивный 
зал станет ещё одним успешно 
реализованным проектом.

 e Спортивный зал оборудован всем необходимым / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

 e Новый спортзал / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Уважаемые работники 
железнодорожного 

транспорта!
Примите самые теплые поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником – Днём железнодо-
рожника.

Стальные магистрали всегда име-
ли особое значение для нашей стра-
ны. Они соединяли её огромные 
просторы, перевозили пассажиров 
и грузы, а в годы военных лихоле-
тий становились артериями, обе-
спечивавшими жизнь. Белгородская 
область знаменита Дорогой муже-
ства – прифронтовой магистралью, 
памятником трудового подвига вре-
мён Великой Отечественной войны. 

И сегодня на железной доро-
ге трудятся люди высочайшей от-
ветственности. Грамотные, ува-
жаемые, достойные специалисты. 
Благодаря вашему труду желез-
ные дороги России по-прежнему 
являются самым безопасным и са-
мым надёжным транспортом. Они 
связывают регионы нашей боль-
шой страны в единое экономиче-
ское пространство, дают возмож-
ность людям совершать комфорт-
ные путешествия. Железнодорож-
ный транспорт постоянно модер-
низируется и при этом хранит свои 
базовые принципы – грузы будут 
доставлены в срок, а по пассажир-
ским поездам можно сверять часы. 

Уважаемые железнодорожники! 
Поздравляю вас и ваши семьи! Спа-
сибо за славный труд!

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области        
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вышают только на уровень ин-
фляции, – сказала руководитель 
отрасли.

В управлении образования 
Старооскольского городского 
округа пояснили, что зарпла-
та вырастет у помощников вос-
питателей, уборщиков, пова-
ров, секретарей учебной части, 
подсобных рабочих, рабочих по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, кастелянш, 
дворников, сторожей и других 
категорий.

– Новость о принятом Вячес-
лавом Владимировичем реше-
нии повысить зарплаты ряду 
работников образования без 
сомнения очень радует. В Ста-
рооскольском городском округе 
трудятся порядка 2 253 сотруд-
ников, относящихся к категории 
учебно-вспомогательного и об-
служивающего персонала. Они 
кормят наших детей, содержат 
школы и детские сады в чистоте, 
доставляют ребят к месту учёбы. 
И, конечно же, давно заслужили 
достойную заработную плату, – 
считает начальник управления 
образования Старооскольско-
го городского округа Наталия 
Дереча.

В сфере культуры повышен-

Тоже достойны 
нормальных зарплат

Актуально

 d Повышение коснётся по-
рядка 55 тысяч белгородцев, 
работающих в сфере образо-
вания, культуры, спорта, здра-
воохранения и соцзащиты. На 
эти цели в 2021 году напра-
вят почти 650 млн рублей, а в 
2022-м – около 3 млрд.

Решение увеличить оплату 
труда отдельных категорий бюд-
жетников с 1 октября этого года 
на 20 %, а затем с 1 января 2022-го  
ещё на 4 % озвучил на пресс-
конференции 21 июля руководи-
тель региона Вячеслав Гладков. 

Глава областного департамен-
та соцзащиты населения и труда 
Елена Батанова рассказала, что 
в сфере соцзащиты повышение 
коснётся 4 тысяч работников. 
Речь идёт о сотрудниках с низ-
ким доходом, относящихся к ка-
тегории обслуживающего пер-
сонала.  Всего в этой отрасли в 
регионе трудится около 5 тысяч 
белгородцев. 

– Сегодня средняя заработная 
плата у нас в учреждениях раз-
ная, но она примерно одинакова 
по профессиям. Если говорить о 
водителях, поварах, санитарах, 
нянечках, то сейчас их зарпла-
та, в зависимости от того, в ка-
ком учреждении они работают, 
варьируется от 12 до 15 тысяч 
рублей. Доплата составит при-
мерно 3–5 тысяч рублей. На это 
в текущем бюджете нам понадо-
бится порядка 36 млн рублей, – 
рассказала Елена Батанова. 

Начальник департамента об-
разования региона Елена Тиши-
на отметила, что в сфере обра-
зования Белгородской области 
индексация коснётся более 10 
тысяч человек.

– На протяжении последних 
лет зарплата ежегодно индек-
сировалась только на 3–4 % – 
это уровень инфляции. Впервые 
принято такое кардинальное ре-
шение поддержки людей с не-
высокими доходами. С этим ре-
шением Белгородская область –  
первопроходец, новатор. В боль-
шинстве регионов зарплаты по-

С 1 октября зарплата наименее обеспеченных 
белгородских бюджетников повысится на 20 %

ную на 20 % зарплату получат 
около 1 800 жителей региона. По 
предварительным подсчётам, на 
эти цели понадобится около 16 
млн рублей. Цифры озвучил на-
чальник регионального управле-
ния культуры Константин Кур-
ганский. 

– Данное повышение коснётся 
низкооплачиваемой категории 
работников. Это учебно-вспомо-
гательный персонал: делопро-
изводители, лаборанты, мето-
дисты; а также обслуживающий 
персонал: дворники, сторожа, во-
дители. Очень важно, что имен-
но эти люди будут поддержаны, 
– подчеркнул Курганский. 

Повышение зарплат не кос-
нётся работников, попадающих 
под категорию майских указов 
президента РФ. Это сотрудни-
ки государственных и муници-
пальных учреждений культуры,  
педагогических работники дет-
ских музыкальных школ и школ 
искусств. 

Повышение зарплат на 20 % 
коснётся и 1111 работников 
спортивных учреждений на-
шей области. 

– Такая финансовая поддерж-
ка поможет избавиться от те-
кучести кадров, – отметила на-

чальник управления физической 
культуры и спорта Белгородской 
области Наталья Жигалова.

В системе здравоохранения 
повышение оплаты труда ждёт 
около 9,5 тысячи человек.

– Размер заработной платы 
увеличится во всех бюджетных 
и казённых организациях, фи-
нансируемых как из областного 
бюджета, так и из Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Зарплата повысится у 
сотрудников, относящихся к не-
медицинскому персоналу, – со-
общил начальник департамента 
здравоохранения Андрей Икон-
ников.

Полные списки всех категорий 
работников, которым будет по-
вышена зарплата, в ближайшее 
время опубликуют на официаль-
ных сайтах департаментов об-
ласти.

Для консультации жителей об-
ласти по вопросам повышения 
оплаты труда запустили горя-
чие линии. Работники культу-
ры могут звонить по телефону 
(4722) 27-59-05, спорта – (4722) 
32-02-32, образования – (4722) 
32-34-29.

По материалам  
региональных СМИ

 e Повара Сорокинской школы / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ

Благоустройство

 d Продолжается строи-
тельство нового детско-
го сада в микрорайоне  
Дубрава.

Работы ведутся в рамках 
национального проекта «Де-
мография» за счёт федераль-

ных средств. Новый детский 
сад позволит разгрузить до-
школьные образовательные 
организации в северо-восточ-
ной части города. 

Фундамент уже готов, сте-
ны возводятся сразу с об-
лицовкой. Площадь ново-
го объекта составит более 
2,6 тысячи м2. Детский сад 
рассчитан на 180 детей.

Напомним, что в городе уже 

появились три новых детских 
сада для детей до трёх лет. Два 
из них расположены в райо-
нах ИЖС «Пушкарские дачи» 
и «Северный», а третий в ми-
крорайоне Центральный. 

С 1 июля начал работу дет-
ский сад в районе индивиду-
альной жилищной застрой-
ки «Северный». В ближайшее 
время будут открыты и два 
других детских сада.

Фундамент готов

 e Будущий детский сад / ФОТО ПРЕСС-
СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Новое 
назначение

Согласно распоряжению гла-
вы региона Вячеслава Гладкова 
с 27 июля исполнять обязанности 
вице-губернатора – начальника 
департамента экономического 
развития области будет Дмитрий 
Глебович Гладский. 

До этого Дмитрий Гладский был 
советником врио губернатора на-
шего региона в сфере экономики 
и финансов. Ещё раньше работал 
заместителем губернатора в Се-
вастополе.

Приём 
граждан

В августе депутатами – члена-
ми фракции «Единой России» бу-
дет проводиться приём граждан 
по личным вопросам.

2 августа в 16.00 – Насонова Ла-
риса Николаевна

3 августа в 15.00 – Коптева Оль-
га Петровна

4 августа в 16.00 – Паршуков 
Юрий Николаевич

9 августа в 11.00 – Ефимов Ан-
дрей Михайлович

11 августа в 16.00 – Бельских Сер-
гей Иванович

12 августа в 16.00 – Зинов Денис 
Александрович

13 августа в 16.00 – Барщук 
Игорь Васильевич

16 августа в 16.30 – Иванова Еле-
на Ивановна

17 августа в 16.00 – Мамонов 
Александр Анатольевич

18 августа в 11.00 – Великанский 
Роман Николаевич

18 августа в 16.00 – Гусев  
Сергей Аркадьевич

19 августа в 15.00 – Топчий Алек-
сандр Станиславович

19 августа в 15.00 – Ткаченко 
Ольга Александровна.

Дополнительно в Обществен-
ной приёмной местного отделе-
ния «Единой России», по адресу: 
ул. Ленина, д. 22, каждый четверг 
в 14:00 будет проводиться приём 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей с участием специа-
листов БРОО «Центр защиты прав 
потребителей» и управления раз-
вития потребительского рынка и 
защиты прав потребителей адми-
нистрации округа.

Также каждый первый четверг 
месяца с 10 до 12 часов можно по-
лучить бесплатные юридические 
консультации.

Предварительная запись по те-
лефону (4725) 37-84-88.
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Новости в номер Новые законы августа
Что изменится в жизни россиян в следующем месяце

Правовой ликбез

 d Вступают в силу законы, 
которые затронут трудо- 
устроенных граждан, авто-
мобилистов, пенсионеров, 
любителей заграничного от-
дыха и других.

Документы дорожают
Последний летний месяц оз-

наменуется поднятием цен на 
пошлины некоторых видов до-
кументов. К примеру, для полу-
чения загранпаспорта придёт-
ся заплатить 5 000 рублей, а за 
водительские права нового об-
разца – 3 000 рублей. Процесс 
выдачи данных документов не 
поменяется.

О регистрации 
автомобилей
С августа для иномарок и 

спорткаров введут номерные 
знаки на красном фоне. Их из-
готовлением будут заниматься 
частные, получившие аккреди-
тацию фирмы. Стоимость услуги 
изготовления номера останется 
прежней. Кстати, при покупке 
нового авто, для его постанов-
ки на учёт не потребуется ехать 
в ГИБДД, оформление будет про-
ходить в салоне у дилера.

ОСАГО без техосмотра
С 22 августа водителям раз-

решат приобретать ОСАГО без 
диагностической карты. Но обя-
занность пройти техосмотр оста-
ётся. С 1 марта 2022 года соглас-
но принятым поправкам в Кодекс 
об административных правона-
рушениях физлиц за отсутствие 
технического осмотра станут 
штрафовать на 2 000 рублей.

Продукты и цветы 
ограничат
С 19 августа физлицам не полу-

чится привезти из-за граничной 
поездки много овощей и фрук-
тов. На продукты будет распро-

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

страняться норма – 5 кг. Что ка-
сается цветов, то разово можно 
провезти не более трёх букетов. 
На большие партии потребуется 
фитосертификат.

Индексация пенсий 
для работающих
С 1 августа работающим пенси-

онерам повысят пенсии в безза-
явительном порядке. На надбав-
ку к пенсии могут рассчитывать 
те, за кого работодатель уплачи-
вал взносы в ПФР с выплачен-
ной в прошлом году зарплаты. 
Ещё одно важное условие – пен-
сия должна быть оформлена ра-
нее 1 января 2021 года.

Фиксированный размер ожи-
даемой прибавки в законе не 
предусмотрен. Всё будет зави-
сеть от количества заработан-
ных баллов. В среднем прибав-
ка составит пару сотен рублей.

Медицинская 
ответственность
Новый вид ответственности 

появится в РФ в августе. В зако-
не прописан штраф в 80 000 руб- 
лей за воспрепятствование ока-
занию медпомощи. В отдельных 
случаях может грозить тюрем-
ное заключение.

О хранении алкоголя
Спиртосодержащую продук-

цию теперь следует хранить в 
отдельном помещении. В нём 
должны быть установлены при-
боры измерения влажности и 
температуры воздуха, а также 
соответствующее освещение.

Звуковую рекламу 
ограничат
С 25 августа вступает в силу за-

кон, вводящий ограничения на 
распространение аудиорекламы 
на городских улицах. Смонтиро-
ванные на зданиях жилых домов 
колонки и громкоговорители ис-
пользовать запретят.

Однако в окончательной ре-
дакции закона нет запрета на 
использование переносных ко-

лонок и мегафонов. Громкоголо-
сым промоутерам и ходячим ко-
лонкам суждено остаться.

Пособия на школьников
С 16 августа стартует выплата 

семьям с детьми школьного воз-
раста пособия по 10 000 рублей. 
На Госуслугах продолжается при-
ём заявлений. В большинстве 
случаев заявка формируется ав-
томатически на основании дан-
ных, имеющихся у различных ве-
домств. От родителей требуется 
проверить правильность инфор-
мации. В случае если в заявлении 
есть ошибки, следует их испра-
вить и направить заявку в Пен-
сионный фонд РФ.

Напомним, правом на получе-
ние единовременной выплаты 
на детей в размере 10 000 рублей 
обладают следующие категории 
граждан:

– семьи с детьми, которым 
шесть лет исполнится не позд-
нее 1 сентября, а совершенноле-
тие наступает не ранее 3 июля;

– гражданам с ограничениями 
по здоровью, а также инвалидам 
в возрастном диапазоне с 18 до 
23 лет при условии продолжения 
получения общего образования.

Заявления на указанные вы-
платы принимают до 1 октября.

Вычет за фитнес
С 1 августа все налогоплатель-

щики будут наделены правом 
вернуть часть уплаченных в ка-
честве НДФЛ средств, если они 
тратили деньги на занятия спор-
том и фитнесом. Вычет можно 
получить за себя и своего ребён-
ка до 18 лет, либо подопечных.

Чтобы получить вычет, необ-
ходимо оплачивать спортуслуги, 
которые внесены в специальный 
перечень и лишь в организаци-
ях и у ИП, которые состоят в ре-
естре Министерства спорта.

Совокупная сумма трат, за ко-
торую можно получить вычет, 
составляет 120 тысяч рублей. 
Таким образом, максимальный 
размер вычета – 15 600 рублей.

Звонок коллекторов 
с согласия
Вступил в силу закон, изме-

нивший порядок взаимодей-
ствия коллекторов с членами 
семьи, соседями, родственника-
ми должника и иными лицами. 
Чтобы контактировать с ними 
по поводу просроченной задол-
женности, кредиторам или кол-
лекторам придётся получить их 
письменное согласие, оформлен-
ное отдельным документом.

Ранее разрешение давал сам 
должник, указанные лица могли 
лишь выразить несогласие. Так-
же теперь родственники и иные 
лица могут отозвать согласие, до 
изменений это право было толь-
ко у должника.

Бесплатное 
второе высшее
Закон об образовании допол-

нен положением, согласно ко-
торому лица, имеющие высшее 
образование, могут быть при-
няты на конкурсной основе на 
обучение за счёт федерального 
бюджета в федеральные госу-
дарственные вузы по програм-
мам высшего образования (спе-
циалитет) в области искусств.

О сроке годности 
паспортов
Продлён срок действия па-

спортов, подлежащих замене 
при достижении гражданами 
возраста 20 и 45 лет. Такой па-
спорт является действительным 
до дня оформления нового па-
спорта, но не более чем 90 дней 
после дня достижения гражда-
нином 20-летнего и 45-летне-
го возраста. Срок оформления 
паспорта не должен превышать 
пять рабочих дней со дня приёма 
территориальным органом МВД 
России документов от граждани-
на либо из МФЦ.

О порядке регистрации 
юрлиц и ИП 
С 25 августа у нотариусов до-

бавится дополнительная обя-
занность. При обращении к ним 
юрлиц или индивидуальных 
предпринимателей для завере-
ния подписи на заявлении о гос-
регистрации нотариусы долж-
ны направить это заявление и 
всю необходимую документа-
цию в ФНС для регистрации. От-
дельная плата за это действие не 
взимается.

Без анонимных 
кошельков
С 3 августа физические лица 

не смогут пополнить свои элек-
тронные кошельки аноним-
но – необходимо будет пройти 
идентификацию личности. Пла-
нируется, что эти изменения по-
могут бороться с нелегальным 
доходом и финансированием 
терроризма.

По материалам 
центральной прессы

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–20  
опубликованы постановления ад-
министрации округа, а также дру-
гие нормативные акты.

Спутник 
Лайт

В Старый Оскол поступило 
2 000 доз однокомпонентной 
вакцины «Спутник Лайт». Всего 
в регион доставили 13 500 доз. 

Новая вакцина предназначена 
для людей в возрасте от 18 до 60 
лет. Региональный оперштаб сооб-
щает о том, что препарат в приори-
тетном порядке рекомендован тем, 
кто уже делал прививку от корона-
вируса, а также гражданам, пере-
нёсшим новую инфекцию.

Тысяча 
за прививку

Пенсионеры, привившиеся 31 
июля в ТРЦ «Боше» и мобиль-
ной бригаде в ТЦ «Европа», по-
лучат сертификат на сумму 1000 
рублей. 

Сертификат можно будет исполь-
зовать на приобретение  продуктов 
в торговом центре «Европа». 

Пункт вакцинации в ТРЦ «Боше» 
работает с 8:00 до 20:00, в ТЦ «Ев-
ропа» – с 11:00 до 14:00.

Вырос 
оборот

По данным Белгородстата 
оборот крупных и средних ор-
ганизаций округа за январь–
июнь составил 243 млрд руб-
лей, что больше уровня соответ-
ствующего периода 2020 года  
на 55,4 %. 

Организациями отгружено то-
варов собственного производства, 
выполнено работ и услуг на сум-
му 203,6 млрд рублей, что на 57 % 
больше уровня прошлого года.

Организациями продано това-
ров несобственного производства 
на сумму 39,4 млрд рублей, что на 
47,5 % больше, чем в январе–июне 
2020-го. Оказано платных услуг на-
селению на сумму 2,2 млрд рублей, 
что на 17,8 % больше соответствую-
щего периода 2020 года.

Первый 
миллион

Уборочная кампания в регионе 
идёт высокими темпами – убра-
но уже более трети площадей, 
отведённых под ранние зерно-
вые культуры. Намолочено более  
1 млн тонн зерна.

Белгородчина сохраняет лидиру-
ющие позиции по уборке урожая в 
ЦФО. Средняя урожайность зер-
новых на сегодня составляет свы-
ше 44 ц/га.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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1.50 Д.ф. «Пять цветов времени Игоря 
Спасского».
2.30 Д.с. «Жизнь замечательных идей».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.55, 2.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.55 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.30 Давай разведёмся! 16+ 
10.35, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
12.45, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.00 «Порча». 16+ 
14.25, 3.25 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Мачеха». 16+ 
19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 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 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Жажда скорости». 16+ 
22.35 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Багровый прилив». 16+ 
2.35 Х.ф. «Транс». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25, 1.25 Х.ф. «Найди ключ». 12+ 
8.00 «Папа в декрете». 16+ 
8.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
8.55 М.ф. «Кот в сапогах». 0+ 
10.35 Х.ф. «Золушка». 6+ 
12.40 Х.ф. «Повелитель стихий». 0+ 
14.40 Х.ф. «Варкрафт». 16+ 
17.05, 18.35, 19.30 Т.с. «Папик-2». 16+ 
20.15 Х.ф. «Черепашки-ниндзя». 16+ 
22.15 Х.ф. «Черепашки-ниндзя-2». 16+ 
0.25 «Сториз». 16+ 
2.55 Х.ф. «Поездка в Америку». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Парфюмер: история одного 
убийцы». 16+ 
2.00 Х.ф. «Полиция Майами: отдел 
нравов». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.ф. «ВДВ: жизнь десантника». 12+ 
6.35, 7.20 «Легенды армии». 12+ 
7.50, 9.20 Х.ф. «В зоне особого 
внимания». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.05, 13.15 Т.с. «Батя». 16+ 
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
18.50 Д.с. «История ВДВ». 12+ 
19.35, 20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Фейерверк». 12+ 
0.40 Х.ф. «Их знали только в лицо». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.40 Т.с. «Последний день». 16+ 
9.25 Т.с. «Брат за брата-3». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы. Судьбы». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
1.55 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.20, 17.50, 19.25 Новости. 12+
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч! 12+
8.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
9.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция.
10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция.
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
16.40 Специальный репортаж. 12+ 

17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 1/8 финала. 0+ 
17.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. 0+ 
19.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. 0+ 
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Финалы. 0+ 
0.00 Новости. 0+ 
0.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 0+ 
0.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 0+ 
1.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 0+ 
2.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
4.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 10.10, 4.30 Т.с. «Братство десанта». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
23.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.30 Х.ф. «Дача». 0+ 
2.05 Мир победителей. 16+ 
3.20 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.30, 7.00, 7.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
8.00 «Завет». 6+ 
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Простые чудеса». 12+ 
11.50 «Знак равенства». 16+ 
12.05 «Профессор Осипов». 0+ 
12.55, 0.35, 1.05 Д.с. «Пророки». 0+ 
13.30 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
15.00 Д.ф. «Искатели». 0+ 
15.55 Д.ф. «Один в поле воин». 0+ 
16.15, 17.20, 18.25 Т.с. «Громовы. Дом 
надежды». 16+ 
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+ 
20.30, 21.00 «Лествица». 6+ 
21.30 Х.ф. «Александр Маленький». 6+ 
23.25 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
1.35 Д.ф. «Рельсовая война. Партизан 
Старинов». 0+ 
2.25 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 Еженедельное оперативное 
совещание правительства Белгородской 
области. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Крылья». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.00, 5.10 Фитнес. 12+
14.30, 23.30, 4.30 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Д.ф. «Солдатики». 12+
0.30 Хорошее кино. 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 Док. драма «Солдатики». 12+

ВТОРНИК,  
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ 
5.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 0+
10.55, 3.15 Модный приговор. 6+ 
12.00, 18.00 Новости (с субтитрами). 12+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Лёгкая атлетика. 0+
15.55, 1.30, 3.05 Время покажет. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+

21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «На качелях судьбы». 
К 75-летию Николая Бурляева. 12+ 
3.00 Новости. 12+

РОССИЯ 1
7.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. 0+
13.20, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Отражение звезды». 12+ 
1.10 Т.с. «Преступление». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Кубанские казаки». 12+ 
10.30 Д.ф. «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 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+
15.05, 2.15 Х.ф. «Три в одном-6». 12+ 
17.00 Д.ф. «Советские секс-символы: 
короткий век». 12+ 
18.10 Х.ф. «Когда-нибудь наступит 
завтра-2». 12+ 
22.35 «Вся правда». 16+ 
23.10 Д.ф. «Мужчины Людмилы 
Гурченко». 16+ 
0.00 Петровка, 38. 16+ 
0.20 «Прощание». 16+ 
1.10 Д.ф. «Одинокие звёзды». 16+ 
1.50 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+ 
23.05 Т.с. «Десант есть десант». 16+ 
2.40 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05 Д.с. «Восход цивилизации».
8.25, 20.35 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии 
Вульф?».
14.45 Д.с. «Первые в мире».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 2.10 Д.с. «Аксаковы. Семейные 
хроники».
18.15, 1.30 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 «Фильмы Валентина Тернявского».
21.40 «Белая студия».
22.25 Х.ф. «Иваново детство».
0.20 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.10 Давай разведёмся! 16+ 
10.15, 4.45 Тест на отцовство. 16+ 
12.25, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.05 «Порча». 16+ 
14.00, 3.30 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Случайных встреч не 
бывает». 16+ 
19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 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 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

2 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы. 0+
16.00, 1.20 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
12+
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». 16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «Я - десант!» 12+ 
3.00 Новости. 12+

РОССИЯ 1
6.00 Утро России. 12+
8.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Гандбол. Женщины. Россия-
Испания. 0+
9.45 «О самом главном». 12+ 
10.50 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 
3-х положений. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. Финал. 0+
11.45, 17.00, 20.00 Вести. 12+
12.15, 18.40 «60 минут». 12+ 
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 0+
15.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.05 Вести. Местное время. 12+
21.20 Т.с. «Отражение звезды». 12+ 
1.10 Т.с. «Преступление». 16+ 
3.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. 0+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Я объявляю вам войну». 12+ 
10.00 Д.ф. «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47». 12+ 
10.55 Д.с. Большое кино. 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+
15.05, 2.10 Х.ф. «Три в одном-5». 12+ 
17.00 Д.ф. «Битва за наследство». 12+ 
18.15 Х.ф. «Когда-нибудь наступит 
завтра». 12+ 
22.35 Д.с. «Истории спасения». 16+ 
23.05 «Знак качества». 16+ 
0.00 Петровка, 38. 16+ 
0.15 Д.ф. «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 16+ 
1.05 Д.ф. «90-е. Уроки пластики». 16+ 
1.45 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+ 
23.05 Т.с. «Десант есть десант». 16+ 
2.40 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 21.55 Д.ф. «Третий командующий. 
Иван Затевахин».
8.30 Д.ф. «Леонардо. Пять веков 
спустя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.30 Линия жизни.
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко».
14.30 Д.ф. «Роман в камне».
15.05, 22.50 Д.с. «Восход цивилизации».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.40 Д.ф. «Три тайны адвоката 
Плевако».
18.05, 1.10 Исторические концерты.
18.50 Д.ф. «Пять цветов времени Игоря 
Спасского». 95 лет Игорю Спасскому.
19.45 Д.ф. «Фильмы Валентина 
Тернявского».
20.50 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
0.05 Т.с. «Шахерезада».

Оклематься
Оклематься – значит прийти в 

себя после чего-то (например, бо-
лезни). Слово произошло от «обкле-
маться» (обклемати), от «клемати», 
что означает идти шатаясь.

Втирать 
очки

Два столетия назад прожжённые 
карточные игроки использовали для 
победы маленькую хитрость: неза-
метно наносили на карты дополни-
тельные очки, а если нужно – стира-
ли их. Отсюда и пошла фраза «вти-
рать очки», которая означает выстав-
ление какой-либо ситуации или дела 
в нужном свете.

Шиворот-
навыворот

Сейчас это выражение означает 
«наоборот, не так, как следует». Ши-
воротом в старину называли шитый 
воротник. Выражение «шиворот-на-
выворот» пошло от позорного на-
казания, которое любил применять 
Иван Грозный: провинившемуся на-
девали его одежду наизнанку, са-
жали на лошадь лицом к хвосту и в 
таком виде возили по улицам, сме-
ша народ.

Умывать 
руки

Источником выражения стала 
история о Понтии Пилате. Она гла-
сит, что когда великий прокуратор 
Иудеи согласился с тем, что Иисуса 
следует казнить, то в прямом смыс-
ле умыл свои руки и сказал собрав-
шимся на площади людям, что неви-
новен в крови этого праведника. Так 
фраза «умывать руки» стала обозна-
чать снятие человеком с себя ответ-
ственности.

Гарнитур
Слово заимствовано из немецко-

го, где garniture – украшение, убор, 
куда пришло из французского. Сна-
чала слово употреблялось в своём 
заимствованном значении и назы-
вало всякое украшение (одежды, ме-
бели, помещения), причём во време-
на Петра I оно употреблялось в двух 
формах: «гарнитур» и «гартур». Поз-
же его значение сузилось, и в совре-
менном языке гарнитуром называют 
полный комплект, набор. От фран-
цузского garnir, что значит украшать, 
наполнять, снабжать, заимствовано 
и слово «гарнир», но пришло оно 
позже, во второй четверти XIX века.

Зонтик
Удивительное слово, чей первона-

чальный облик стал в русском язы-
ке словом с уменьшительно-ласка-
тельным суффиксом. Голландское 
zondek – буквально защита от солн-
ца – получило от нас новообразова-
ние «зонт» (по аналогии с «мостик», 
«зайчик» и т. п.).
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15.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Остров». 12+ 
22.40 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Контрабанда». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя». 16+ 
11.00 Х.ф. «Черепашки-ниндзя-2». 16+ 
13.10 Т.с. «Кухня». 12+ 
16.55, 18.40, 19.30 Т.с. «Папик-2». 16+ 
20.15 Х.ф. «Невероятный Халк». 16+ 
22.30 Х.ф. «Халк». 16+ 
1.15 «Сториз». 16+ 
2.10 Х.ф. «Поездка в Америку». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Время ведьм». 16+ 
1.00 Х.ф. «Багровые реки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды госбезопасности». 16+ 
6.55 Х.ф. «Шел четвёртый год войны...» 
12+ 
8.40, 9.20, 13.15 Т.с. «Братство десанта». 
16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
18.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.50 Д.с. «История ВДВ». 12+ 
19.35, 20.25 «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Голубые молнии». 6+ 
0.40 Х.ф. «Тройная проверка». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.40 Т.с. «Брат за брата-3». 16+ 
9.25 Т.с. «Глухарь». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы. Судьбы». 
16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция.
7.30, 9.20, 18.50, 20.55 Новости. 12+
7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция.
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция.
15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 0+ 
17.40 Специальный репортаж. 12+ 
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала. 0+ 
18.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 0+ 
20.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжёлая атлетика. Мужчины. Финал. 0+ 
21.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 0+ 
0.00 Новости. 0+ 
0.05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. 0+ 
0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция.
2.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
5.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Братство десанта». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 

21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
23.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.30 Т.с. «Штрафник». 16+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.30, 7.00, 7.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
8.00 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
8.30, 1.35 «В поисках Бога». 6+ 
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 23.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 2.35 «Встреча». 12+ 
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица». 6+ 
15.00 Д.с. «Пророки». 0+ 
15.30 Д.ф. «Дом. К 10-летию 
Пятигорской и Черкесской епархии». 0+ 
16.10, 17.15, 18.25 Т.с. «Громовы. Дом 
надежды». 16+ 
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.30 Х.ф. «Мужские тревоги». 0+ 
0.20 Д.с. «Апостолы». 0+ 
0.50 Д.ф. «Православие на Британских 
островах». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Валентин и 
Валентина». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Они 
самые. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 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,  

4 АВГУСТА
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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа. 0+
15.15, 1.30, 3.05 Время покажет. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квалификация. 0+
7.30 Утро России. 12+
9.00, 21.05 Вести. Местное время. 12+
9.30 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала. 0+
13.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы. 0+
15.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
18.40 «60 минут». 12+ 
21.20 Т.с. «Отражение звезды». 12+ 
1.10 Т.с. «Преступление». 16+ 
3.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба 
20 км. Мужчины. 0+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+

8.10 Х.ф. «Дети Дон Кихота». 6+ 
9.50 Х.ф. «Ход конём». 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.15 Х.ф. «Три в одном-7». 12+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Остаться 
в живых». 12+ 
18.10 Х.ф. «Убийства по пятницам». 12+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.10 «Прощание». 16+ 
0.00 Петровка, 38. 16+ 
0.20 Хроники московского быта. 12+ 
1.05 «Знак качества». 16+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+ 
23.05 Т.с. «Десант есть десант». 16+ 
2.45 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.с. «Восход цивилизации».
8.25, 20.50 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад».
14.15 Д.ф. «Андреевский крест».
15.05 Д.ф. «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом».
16.05 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.25 Цвет времени.
17.35, 1.50 Д.с. «Аксаковы. Семейные 
хроники».
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д.ф. «Фильмы Валентина 
Тернявского».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Линия жизни.
22.50 Д.ф. «Гелиополис. Город Солнца».
0.05 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.45, 2.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.25 Давай разведёмся! 16+ 
10.30, 4.45 Тест на отцовство. 16+ 
12.40, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 3.05 «Порча». 16+ 
14.15, 3.30 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Другая женщина». 16+ 
19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 4.30 «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, 3.40 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Девять ярдов». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Апокалипсис». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Т.с. «Кухня». 12+ 
17.00, 18.40, 19.30 Т.с. «Папик-2». 16+ 
20.15 Х.ф. «Битва Титанов». 16+ 
22.20 Х.ф. «Гнев Титанов». 16+ 
0.20 «Сториз». 16+ 
1.15 Х.ф. «Последний самурай». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 

9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. Начало. 
16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Видок: охотник на 
призраков». 16+ 
1.30 Т.с. «Часы любви». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
6.15 «Легенды госбезопасности». 16+ 
7.05 Х.ф. «Мерседес» уходит от 
погони». 12+ 
8.40, 9.20, 13.15 Т.с. «Братство десанта». 
16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
18.20 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.50 Д.с. «История ВДВ». 12+ 
19.35, 20.25 Д.с. «Секретные 
материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Пятеро с неба». 12+ 
0.50 Х.ф. «Добровольцы». 0+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Глухарь». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы. Судьбы». 
16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Прямая 
трансляция.
6.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
7.15, 7.50, 12.20, 17.55 Новости. 12+
7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 
Матч! 12+
7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция.
9.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция.
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Прямая трансляция.
16.40 Специальный репортаж. 12+ 
17.00, 0.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. 0+ 
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 0+ 
19.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. 0+ 
0.00 Новости. 0+ 
0.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 0+ 
3.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 0+ 
5.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция.

МИР
5.00, 0.30 Т.с. «Штрафник». 16+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Отражение». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
23.55 «Всемирные игры разума». 12+ 

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.30, 7.00, 7.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
8.00 «Движение вверх». 6+ 
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 2.35 «Встреча». 12+ 
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица». 6+ 
15.00 Д.с. «Апостолы». 0+ 
15.30 Д.с. «Проповедники». 0+ 
16.05 Д.ф. «Вишнёвка. Женское 
подворье». 0+ 
16.20, 17.25, 18.25 Т.с. «Громовы. Дом 
надежды». 16+ 
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+ 

21.30 Х.ф. «Мужские тревоги». 0+ 
0.25, 0.55 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
1.25 Д.ф. «Один в поле воин». 0+ 
1.45 «Своё с Андреем Даниленко». 6+ 
2.10 «Украина, которую мы любим». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Капитанская дочка». 
6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30 
«Батюшки». 12+
23.40 Х.ф. «Шведская спичка». 0+
0.40 Хорошее кино. 0+

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 «Батюшки». 12+

ЧЕТВЕРГ,  

5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс. 0+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Лёгкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы. 0+
16.00, 1.30, 3.05 Время покажет. 16+ 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
12+
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+ 
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.35 Д.ф. «Ивар Калныньш. Роман 
с акцентом». 12+ 
3.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 
0+

РОССИЯ 1
5.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала. Лёгкая атлетика. Ходьба  
20 км. Мужчины. 0+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Отражение звезды». 12+ 
1.10 Т.с. «Преступление». 16+ 
3.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Меня это не касается...» 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». 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+
15.05, 2.15 Х.ф. «Три в одном-8». 12+ 
17.00 Д.ф. «Личные маги советских 
вождей». 12+ 
18.10 Х.ф. «Убийства по пятницам-2». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.10 Д.ф. «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить». 12+ 
0.00 Петровка, 38. 16+ 
0.20 Д.ф. «90-е. Выпить и закусить». 16+ 
1.05 Д.ф. «Удар властью. Иван Рыбкин». 
16+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
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Короткой строкой

●  Болгария изменила условия въезда для ту-
ристов из России. С 29 июля необходимо будет 
предоставлять лишь один документ, указыва-
ющий на отсутствие коронавируса, например, 
сертификат о вакцинации с данными загран-
паспорта.

●  У берегов Аляски произошло землетрясе-
ние магнитудой 8,2. Оно стало самым сильным 
в Северной Америке с 1964 года.

● Аргентина получила 500 литров актив-
ного вещества второго компонента «Спутник 
V». Этого хватит на производство примерно 
760 тысяч доз.

● Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей 
за отказ в локализации данных граждан Рос-
сии. Это первый подобный штраф, вынесен-
ный в отношении американской корпорации.

●  В Екатеринбурге экстремал прыгнул с па-
рашютом с дома и врезался в машину. От уда-
ра в автомобиле сработала сигнализация. Судя 
по видеозаписи, сам экстремал не пострадал.

●  Алтайские учёные разрабатывают лекар-
ство от псариаза из борщевика Сосновского. 
Проектом уже заинтересовались в московском 
псориаз-центре.

●  Китаянка Чжан Юйфэй за час завоевала 
две золотые медали по плаванию Олимпиа-
ды-2020. 23-летняя спортсменка победила в 
финале на 200 метров баттерфляем, а затем 
в эстафете в заплыве 4x200 метров вольным 
стилем.

●  Снег выпал 29 июля на севере Магадан-
ской области. Местные метеорологические 
службы уточнили, что в некоторых районах 
ожидаются заморозки до минус 4 градусов. 

● Жителю Читы грозит до пяти лет колонии 
за незаконное хранение трёх золото-серебря-
ных слитков и четырёх ёмкостей с рассыпны-
ми драгоценными металлами. Пакет с «кла-
дом» он нашёл на улице. Принёс его домой и 
не сообщил о находке в полицию, тем самым 
нарушив закон.

● Семейным россиянам могут позволить 
создавать поместья и поселения. Соответству-
ющий законопроект рассмотрят в Госдуме.

●  Кусок торта со свадьбы принцессы Диа-
ны продадут на аукционе. 40 лет он хранился 
в пищевой плёнке в старой форме для выпеч-
ки. Марципановый торт с глазурью, украшен-
ный королевским гербом, был вручён Мойре 
Смит, одной из служанок королевы-матери 
сразу после церемонии в 1981 году.

●  Жители Ростова-на-Дону Михаил и Татья-
на Холмановы удивили Сеть, вырастив у себя 
в саду бананы. Если температура за 30 граду-
сов продержится, плоды успеют созреть.

●  Многочисленные торнадо обрушились 
на американский штат Мичиган. Они нанесли  
серьёзный ущерб домам в нескольких городах. 

● В России предложили установить новый 
праздник – День отца. Отмечать его можно 
было бы в третье воскресенье октября. Мин-
труд вынес это предложение на обществен-
ное обсуждение.

●  На дне Марианской впадины найдены ги-
гантские вирусы. Они превышают размеры не-
которых бактерий. Обычные вирусы в среднем 
примерно в сто раз меньше бактерий.

●  В Китае начали выплачивать субсидии за 
рождение второго и третьего ребёнка. Пока 
нововведение вступило в силу в городе Пань-
чжихуа, расположенном в провинции Сычу-
ань. Семьи будут получать по 500 юаней еже-
месячно до исполнения ребёнку трёх лет. Это 
примерно 5,5 тысячи рублей. Также китайские 
власти решили сделать бесплатным уход за бе-
ременными.

●  В российских вузах могут ввести занятия 
по киберспорту и разработке компьютерных 
игр. На эти цели планируется выделить до 17,6 
млрд рублей до 2024 года. Также студентов бу-
дут обучать созданию фильмов, видеороликов 
и другого контента.

●  На Кубани в День ВДВ отключат фонта-
ны. Местные власти это объяснили необходи- 
мостью проведения профилактических работ.

●  Астрономы впервые зафиксировали свет 
из-за чёрной дыры. Это явление было пред-
сказано общей теорией относительности Эйн-
штейна, но до сих пор учёные не наблюдали 
его в действительности.

Здоровье

Светлана ПивоваРова

 d Об информационной 
безопасности детей мы по-
говорили с заместителем 
директора Центра психо-
лого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи психологом Ири-
ной Сухогузовой.

Интернет прочно вошёл в 
нашу жизнь. Сейчас у нас есть 
достаточно взрослое так на-
зываемое «цифровое поколе-
ние». Уже становятся родите-
лями те, кто сам со всемирной 
сетью на ты. Современные 
дети развиваются, в том чис-
ле в виртуальной реальности.

– Меня настораживает по-
зиция, когда говорят, что Ин-
тернет – это зло, опасность, 
что детей нужно от него 
оградить, – говорит Ирина 
Геннадьевна. – В виртуаль-
ном пространстве люди не 
только общаются, но и учат-
ся, работают. В прошлом году 
дистанционное обучение и 
удалённая работа стали не-
обходимостью. Поэтому ло-
зунг: «Давайте спасём детей 
от Интернета!» – неправиль-
ный. Война не нужна, самое 
важное – понимать, что взрос-
лые не должны отставать от 
детей в умении использовать 
интернет-среду, нужно уметь 
показывать детям её возмож-
ности и объяснять, где могут 
подстерегать опасности. 

Существуют риски, связан-
ные с наличием информации, 
касающейся агрессии, пор-
нографии, насилия, навязы-
вания нетерпимости, нена-
висти. Такой контент может 
содержать нецензурную лек-
сику, возможность играть в 
азартные игры, где есть и де-
нежные риски. Опасная ин-
формация может появлять-
ся в виде всплывающих окон, 
нажать на которые ребёнок 
может совершенно случайно.

– Ещё одна большая груп-
па – это коммуникационные 
риски, связанные с общением 
людей в соцсетях, группах, – 
рассказывает Ирина Сухогузо-
ва. – Через мессенжеры могут 
происходить хищение инфор-
мации и финансов, шантаж и 
манипуляции. Общаясь с не-
знакомцами или даже зна-
комыми ему сверстниками, 
ребёнок может попасть в си-
туацию кибербуллинга – под-
вергаться давлению, психо-
логическому насилию. Дети 
попадают в зависимость от 
общения с новыми «друзья-
ми». Преступники могут дол-
го переписываться с ребён-
ком, узнают о его увлечениях, 
интересах, учёбе, друзьях, а 

Не поучать,  
а стать друзьями
Как уберечь подрастающее поколение  
от опасностей виртуальной реальности

ещё – проблемах во взаимо-
отношениях со взрослыми и 
сверстниками. Причём, пре-
ступники могут выдавать 
себя за ровесников ребёнка, 
с которым общаются. Эти лже-
друзья втираются к нему в до-
верие, находя нужные слова: 
«Да, с родителями так быва-
ет. Им не до нас». 

– Учите детей мыслить кри-
тически, анализировать и не 
принимать на веру получае-
мую в Интернете информа-
цию, даже если она исходит от 
авторитетных людей. Это по-
может не подвергаться мани-
пуляциям, когда нас заставля-
ют делать и думать так, как 
выгодно кому-то, – говорит 
психолог. – Но критическое 
мышление нужно отличать 
от негативизма, когда под-
росток отрицает убеждения 
родителей только для того, 
чтобы показать свою само-
стоятельность, перечит, лишь 
бы «не так, как ты». Нужно 
объяснять ребёнку, что са-
мостоятельность и независи-
мость – это когда у него есть 
своя обоснованная точка зре-
ния, а не просто отрицание 
родительской позиции. Как 
раз на склонности подрост-
ков к негативизму играют 
различные движения, кото-
рые призывают их к проти-
воправным действиям. 

Как же распознать, не по-
пал ли ваш ребёнок в опас-
ную группу? Не общается ли 
в соцсетях с подозрительны-
ми друзьями? Нужно в пер-
вую очередь быть другом для 
него и в реальном, и вирту-
альном пространстве. Зайди-
те на его страницу, посмотри-

те, есть ли у него в друзьях 
незнакомые вам люди, спро-
сите, кто они. Объясните, что 
с незнакомцами в Интернете 
общаться опасно, что не нуж-
но выкладывать в соцсетях 
слишком много личных дан-
ных, например, номер шко-
лы, свои фото. Важно, что-
бы ребёнок вам доверял. Но 
вряд ли можно добиться до-
верия строгостью и запрета-
ми. Юный человек должен 
знать, что если он обратится 
к родителям с проблемой, то 
в ответ получит помощь, а не 
нравоучения.

– Некоторые считают, что 
мониторить социальные сети 
своих детей – это некрасиво, 
это подглядывание. Но ведь 
страница в соцсети открыта 
для доступа всех пользовате-
лей Интернета или, по край-
ней мере, для друзей, – счита-
ет Ирина Геннадьевна. – Эти 
страницы созданы для того, 
чтобы их посещали другие. 
Это публичное пространство, 
в отличие от дневника девоч-
ки, в котором она пишет о со-
кровенном. Так почему к тебе 
на страницу не может зайти 
твоя мама, если заходят даже 
незнакомые люди из других 
городов? А вот если аккаунт 
ребёнка закрыт от вас – это 
сигнал для родителей, что 
что-то не так в ваших с ним 
отношениях. Помните, любое 
ваше грубое слово может по-
дорвать доверие. Важно не 
ругать и не лишать доступа 
к Интернету, а поговорить о 
том, что вас беспокоит.

Чтобы вовремя заметить, 
что у ребёнка возникли в жиз-
ни некие проблемы, с кото-

рыми ему, вероятно, сложно 
справиться самому, обращай-
те внимание на состояние, 
поведение дочери или сына. 
Бить тревогу нужно, когда ре-
бёнок резко меняется: если он 
раньше посещал секции, об-
щался со сверстниками, а те-
перь вдруг стал замкнутым, 
сидит дома и не хочет гово-
рить о том, что его беспоко-
ит. Нужно постараться найти 
подход, сказать, что пережи-
ваете за его состояние, выве-
сти на разговор. Другой тре-
вожный признак – ребёнок 
стал беспокойным, не может 
найти себе места и всё время 
о чём-то думает, что-то хочет 
вам рассказать. Нужно отло-
жить все дела и выслушать. 

Сложнее, когда у ребёнка 
есть проблемы, но внешне это 
не проявляется. И здесь толь-
ко общение на равных – без 
поучений и нравоучений – тот 
ключик, который откроет вам 
дверь к ребёнку, его пережи-
ваниям и проблемам. 

Безопасное поведение в Ин-
тернете актуально не только 
для детей и подростков, но и 
для взрослых. 

К примеру, множество квар-
тирных краж совершается по 
наводке самих хозяев жилья, 
которые активно выклады-
вают в соцсетях подробности 
своих путешествий. Ведь для 
преступника фото с подписью 
«А мы сейчас всей семьёй на 
море» – сигнал к тому, что 
квартира осталась без при-
смотра. Словом, учиться безо-
пасному поведению в Сети 
нужно всем, и лучше, если это 
вы будете делать со своим ре-
бёнком вместе.

 e Ирина Сухогузова / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ
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Есть новости? 
Звоните 44-22-30

Проекты

Сергей Руссу
 d В микрорайоне Дубрава по-

строят новый спортивно-раз-
влекательный центр. Здесь 
будет располагаться плава-
тельный бассейн на шесть до-
рожек, кафе и административ-
ные помещения. 

Проект нового центра одобрили 
на заседании архитектурно-градо-
строительного совета при губер-
наторе Белгородской области, ко-
торый состоялся 26 июля. Глава 
региона Вячеслав Гладков сооб-
щил, что в Старом Осколе много 
коммерческих спортивных объек-
тов, при этом всё равно мало лю-
дей, вовлечённых в занятия физ-
культурой. 

Общая площадь объекта соста-
вит порядка 6 тысяч м2. 

– Заказчик – местная кондитер-
ская фабрика, – пояснила глав-
ный архитектор области Галина 
Горожанкина. – Изначально ря-
дом с магазином планировали 
построить бассейн. Сейчас инве-
стор разработал новую концеп-
цию, где предлагает рассмотреть 
увеличенный комплекс. То есть 
не просто бассейн, а спортивно-
развлекательный центр. Бассейн 
и сопутствующие помещения за-
нимают 57 % площади комплек-
са, 43 % – развлечения и торговля.

Глава региона Вячеслав Гладков 

Поплаваем на Дубраве
В правительстве области обсудили концепцию строительства 
спортивно-развлекательного центра с бассейном

Новости в номер

Спорт

алекСандр Кузьмин

 d В Чернянке 24 июля состо-
ялся финальный матч Куб-
ка Белгородской области 
по футболу между команда-
ми «Металлург-Оскол-М» и 
«Стрела» из Белгорода.

По пути к финалу старо- 
оскольцы обыграли вейделев-
скую «Ниву», майскую «Смену», 
«Бирюч» (4:0) и бессоновский 
«СКИФ». Белгородцы же победи-
ли пролетарский «Спартак-Кри-
сталл», шебекинский «Химик», 
строительский «Яковлевский 
ГОК» и масловопристанскую 
«Пристань». 

На решающий матч в Чернян-
ке собрались около 300 человек, 
в том числе болельщики из горо-
дов-финалистов. 

После первого тайма старо- 
оскольские футболисты выигры-
вали со счётом 1:0, мяч забил Ан-
тон Сушков. В начале второго 
тайма, после подачи с углового, 
отличился Александр Фролов, и 
счёт стал 2:0. Футболисты «Стре-
лы» достойно выглядели на фоне 
опытных старооскольцев, интри-
га возродилась благодаря заби-

Лучшими стали Сергей и Луи

 e Победители Кубка Белгородской области /ФОТО ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ем наших детей, – рассказал Вячес-
лав Гладков. – Напомню, что толь-
ко 23 % белгородских детей умеют 
плавать – это ненормально. Реша-
ет ли этот объект социальные за-
дачи? Обязательно нужно найти 
компромисс с собственником, что-
бы здание не пустовало.

Также на заседании архитектур-
ного совета рассмотрели единую 
концепцию интерьерных реше-
ний для будущих объектов соци-
альной инфраструктуры региона. 
Соответствующий каталог должен 
установить рекомендации в от-
ношении дизайна интерьера для 
новых школ, детских садов и дру-
гих соцобъектов. Это направлено 
на улучшение не только эстети-
ческих, но и технических качеств 
помещений. Вячеслав Гладков 
предложил собрать лучших пси-
хологов, чтобы они дали эксперт-
ную оценку предложенным цвето-
вым решениям, и уже после этого 
принимать каталог в качестве ре-
комендаций.

поинтересовался длиной бассейна 
и количеством дорожек. 

– Это 25-метровая ванна на 
шесть дорожек. Плюс оздорови-
тельный бассейн размерами 9 на 
7 метров, – ответил вице-губер-
натор по строительству Влади-
мир Базаров. – Площади позволя-
ют проводить как соревнования, 
так и тренировки. Всё будет зави-
сеть от инвестора.

– Для нас важно увлечь плавани-

 e Проект будущего центра / ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

тому на 67-й минуте голу в наши 
ворота белгородцем родом с Га-
ити Луи Влакендора. 

Однако на 86-й минуте Сер-
гей Васильев реализовал один-
надцатиметровый удар и уста-
новил окончательный счёт в 
матче – 3:1. 

Лучшими игроками финаль-
ной игры признаны наш Сергей 
Кудрин и Луи Влакендор. В на-
граждении принимали участие 

начальник управления физиче-
ской культуры и спорта Белго-
родской области Наталья Жига-
лова и президент Белгородской 
региональной федерации футбо-
ла Денис Шпилев.

Главный тренер победителей 
Олег Грицких назвал этот матч 
одним из этапов подготовки к 
возобновлению турнира третьей 
лиги, где в чемпионате «Центра» 
команда идёт на третьем месте.

– Финал Кубка не входил в 
наши планы: команда ещё была в 
отпуске, – рассказал он. – Но если 
есть возможность взять трофей, 
то почему бы и нет? Мы играли 
практически основным соста-
вом. «Стреле» было тяжело, но 
она оказала достойное сопротив-
ление, даже смогла свести счёт до 
минимума. Думаю, если бы им по-
пался другой соперник, они бы 
поборолись за кубок.

А ну стих!
Год назад в Белгородской об-

ласти приняли закон о тишине. 
В регионе запретили шуметь с  
10 часов вечера до 8 утра. 

По данным Управления безопас-
ности Старооскольского округа, с 
момента принятия закона вынесе-
ны решения по 576 делам. Наруши-
телей тишины привлекли к админи-
стративной ответственности. Раз-
мер штрафов для граждан колеб- 
лется от 2 до 5 тыс. рублей. Штрафы 
для должностных лиц могут дости-
гать 25 тыс., а для юрлиц – до 100 
тыс. рублей.

Нарушениями считаются слиш-
ком громко работающие телеви-
зоры и аудиосистемы (в том числе 
в машинах), игра на музыкальных 
инструментах, пение, свист и крики. 
Также под административную ответ-
ственность подпадают те, у кого ав-
томобильная сигнализация мешает 
жильцам окрестных домов. Ночью 
запрещено использовать любую 
пиротехнику и проводить ремонт-
но-строительные работы. Кроме 
того, по ним запреты действуют и  
с 12 до 14 часов, а также в воскре-
сенье и праздничные дни. 



в приготовлении. Наталья поде-
лилась рецептом:

– Для теста нужно смешать 
банку сгущёнки, три яйца, ста-
кан крахмала, две столовых лож-
ки муки. Добавить чайную ложку 
соды, гашёной уксусом, и немно-
го соли. Поставить выпекать в ду-
ховку на полчаса. Для крема зава-
рить на молоке манку, добавить в 
неё сливочное масло, полстакана 
сахара, свежую малину. 

Низкокалорийный торт «В 
гостях у Карлсона» приготови-
ла Ирина Удалова. Его бисквит 
пропитан натуральным соком, а 
украшением стали вишня, мали-
на, ежевика, крыжовник, сморо-
дина с собственного приусадеб-
ного участка. 

– В составе теста – яйца, мука и 
сахар, – говорит Ирина. – Торт не 
перегружен калорийными ингре-
диентами: здесь нет масла, сгу-
щёнки, а сахара немного.

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
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Увлечения

Светлана ПивоваРова

 d Среди участниц и зрителей 
царило сладкое настроение. 
Каждый мог попробовать кон-
дитерский шедевр и узнать 
его рецепт. Конкурс прошёл 
в отделении реабилитации 
пожилых людей и инвали-
дов Комплексного центра со-
цобслуживания населения в  
м-не Интернациональный.

Одиннадцать команд, в каждой 
из которых было по две участни-
цы Школ деловой активности, 
представили свои шедевры. На-
талья Манастирецкая описала 
своё произведение в стихах. Её 
торт «Ягодный каприз» оказал-
ся очень нежным и вкусным, и 
при этом весьма экономичным 

Жареная малина  
и «Вишнёвая волна»
Кулинарный конкурс «Ягодная поляна» собрал мастериц выпечки  
и кудесниц варенья

– Для теста нужно пять яиц, 
стакан сахара, стакан муки, всё 
это взбить, – делится рецептом 
Ольга Тихоновна. – Для начин-
ки нужно смешать немного сгу-
щёнки, вишни, какао и сливочно-
го масла. Когда корж испечётся 
– разрезать его на два яруса. Из 
середины каждого выбрать не-
много теста, смешать с кремом – 
получится вкусная начинка, ко-
торую нужно проложить между 
коржами.

Наши кондитеры – дамы раз-
носторонние и многогранные. 
Надежда Кривчинкова и Татья-
на Есионова представили ори-
гинальный пирог с крыжовни-
ком «Нежный изумруд». Надежда 
и Татьяна любят не только го-
товить, но и поют, занимаются 
скандинавской ходьбой, делают 
броши, вяжут сумочки. 

Нежный торт «Смородинка», 
пропитанный сметанно-творож-
ным кремом и украшенный чёр-
ной и красной смородиной, ис-
пекла Валентина Попова. Она 
тоже увлекается скандинавской 
ходьбой, а ещё вышивает иконы 
бисером.

Заведующая отделением ре-
абилитации пожилых людей и 
инвалидов Елена Наседкина от-
мечает, что на занятиях по ин-
тересам, которые проводят спе-
циалисты отделения, в полной 
мере раскрываются творческие 
способности людей, которые 
вышли на заслуженный отдых 
и стали располагать свободным 
временем для любимых увлече-
ний. Кто-то открывает в себе та-
лант художника, кто-то благода-
ря систематическим занятиям в 
спортзале приводит себя в пре-
красную физическую форму и мо-
лодеет на глазах. Многие делятся 
друг с другом своими умениями.

Жюри конкурса единогласно 
решило, что представленные ку-
линарные шедевры достойны по-
беды. Поэтому подарки – наборы 
стеклянных салатников – полу-
чили все участники конкурса. 

Ирина Удалова представила 
также удивительное варенье: из 
малины с апельсинами, из кры-
жовника с грецкими орехами, из 
жареной малины, а также сморо-
диновое желе.

Ягодный пирог «Ёжик» созда-
ла Нина Свистунова. 

– Сначала нужно взбить два 
яйца со стаканом сахара, доба-
вить 200 г сливочного масла и 
немного ванилина. Муки нужно 
три стакана, – рассказала она. – 
Тесто вымесить, отделить третью 
часть и отправить её в морозил-
ку. Остальное должно немного 
отдохнуть при комнатной темпе-
ратуре, а потом его пластом рас-
кладываем на противне. Сверху 
кладём малину, чёрную сморо-
дину или вишню. Теперь берём 
замороженную часть теста и на-
тираем его на крупной тёрке, 
посыпая пирог сверху. Ставим в 
разогретую до 185°С духовку на 

полчаса. Ближе к концу приготов-
ления можно уменьшить темпе-
ратуру до 150°С.

А ещё Нина Григорьевна уди-
вила всех вареньем из молодень-
ких шишек. Оно не только вкус-
ное, но и очень полезное. Также 
можно было попробовать обле-
пиховое варенье Веры Афанасье-
вой, варенье из абрикосов и грец-
ких орехов Любови Князевой из 
Федосеевки и множество других 
видов этого сладкого угощения. 
Столы украшали яркие цветоч-
ные и ягодные композиции. 

Вот ещё один интересный ре-
цепт. Торт «Вишнёвая волна» 
Ольги Сурковой «накрыл» всех 
с головой своим изумительным 
вкусом. Мы узнали, в чём его се-
крет.

 e Ирина Удалова представила низкокалорийный торт / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Наталья Манастирецкая и её 
ягодный каприз

 e Песня для настроения  e Угощают Нина Свистунова и Ольга Суркова
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Интеллект на страже 
энергопотребления
В Старом Осколе за потреблением электроэнергии наблюдают 
интеллектуальные системы и оборудование 

Дела и люди

ИрИна ФёдоРова

 d Умное оборудование, улуч-
шающее систему контроля за 
транспортировкой, перерас-
ходом и потерями электро- 
энергии специалисты Староо-
скольских электросетей уста-
навливают в рамках подготов-
ки к осенне-зимнему периоду 
и плановых ремонтных работ.

…Один из сельских предприни-
мателей начал печь на продажу 
хлеб и булки. Дело это, безуслов-
но, хорошее, вот только обору-
дование он установил на своём 
частном подворье, а значитель-
но повысившийся расход электро- 
энергии оплачивал не по про-
мышленному, а по потребитель-
скому тарифу. Кроме того, у его со-
седей начались перебои со светом.  
Жалобы жителей рассмотрели в 
Старооскольских электросетях. 
И предупредили предпринима-
теля, если он не прекратит свою 
деятельность или не начнёт пла-
тить по промышленному тарифу, 
как полагается по закону, то ему 
поставят умный прибор учёта, ко-
торый будет отключать электри-
чество каждый раз при его пере-
расходе. 

– Все комплектные трансформа-
торные подстанции в ИЖС имеют 
приборы, которые сразу передают 
показания счётчиков, считают на-
грузку, могут удалённо показать 
напряжение,  его скачки, потре-
бление, нагрузку, – рассказал на-
шей газете главный инженер Ста-
рооскольских электросетей Пётр 
Козявин. – Они полностью авто-
матизированы и позволяют нам 
уверенно держать ситуацию под 
контролем и понимать, где есть 
перерасход электроэнергии, а где 
её потребление снижено. Полная 
телеметрия комплектных транс-
форматорных подстанций делает 
её абсолютно видимой. Мы можем 
наблюдать состояние коммута-
ционных аппаратов (включённое 
или отключённое положение), со-
стояние дверей (открытое или за-
крытое), наличие напряжения.

Энергетики также устанавли-
вают интеллектуальные прибо-
ры учёта. Пока не всем, но по-
степенно идёт замена старых на 
новые. Они собирают, передают, 
анализируют и хранят данные о 
количестве потребляемой элек-
троэнергии. Кроме того, при их 
помощи можно дистанционно 
выполнить ограничение подачи 
электроэнергии.  

Некоторые оскольчане уже по-
пали под подобные санкции. На-
пример, владелец мойки для ма-
шин, которая действует в частном 
доме. Расход энергии у него повы-
шен в разы, а у соседей регулярно 
пропадает электричество. Поэто-
му умный счётчик в автоматиче-
ском режиме выполняет ограни-

чение подачи электроэнергии, 
помогая справиться с подобным 
креативным предпринимателем.

Зима – не за горами
Привычные, но не менее опас-

ные проблемы, с которыми стал-
киваются энергетики осенью и 
зимой – это сильный ветер, сне-
гопад, обледенение. Поэтому под-
готовка к осенне-зимнему сезо-
ну включает в себя обязательное 
техническое освидетельствова-
ние оборудования в срок до пер-
вого октября. Всего в списке 526 
объектов. Проверят также нали-
чие аварийного запаса кабелей, 
опор, проводов, автоматических 
выключателей, предохранителей 
и многого другого.  

– Мы продолжаем ежегодную 
работу по замене голого провода 
электролиний на СИП –  самоне-
сущие изолированные провода, –  
говорит Пётр Козявин. – СИП ме-
нее чувствителен к ветрам, не 
подвержен схлёстам, а значит, не 
бывает и отключений электро- 
энергии. Объём работы у нас 
большой, это долгосрочная за-
дача. Ещё одна причина перегру-
зок на линии зимой – массовое 
использование нагревательных 
приборов. 

Для контроля потребления су-
ществует специальная служба – 
по транспорту электроэнергии. 
Она проверяет, есть ли превыше-
ние потребления или хищение, 
минуя приборы учёта, фиксиру-
ет и выдаёт предписание. Также 
задачу контроля потребления вы-
полняет АСКУЭ – автоматизиро-
ванная система коммерческого 
учёта электроэнергии. Энергети-
ки имеют возможность в любой 

момент запросить данные из па-
мяти системы и увидеть, когда и 
даже в какое конкретное время 
потребитель превысил норматив. 
Под особым контролем – социаль-
но значимые объекты: больницы, 
детские сады, школы… С ними на-
лажена постоянная связь. А в пе-
риод подготовки к осенне-зимне-
му сезону проходит тщательная 
проверка всего оборудования, ко-
торое у них работает или подаёт 
им электроэнергию.  

Полностью укомплектованы 
и специальные мобильные бри-
гады. Электромонтёры готовы в 
любой момент отправиться для 
ликвидации технологических на-
рушений или последствий при-
родных катаклизмов. Выезжают 
они и в другие регионы. 

В этом году запланирован ре-
монт 75 распределительных 
трансформаторных подстанций. 
На некоторых проведут рекон-
струкцию, как например, в ми-
крорайонах всех трёх Дубрав. В 
последнее время здесь возника-
ли повреждения высоковольтных 
линий и перебои со светом у на-
селения. Причина – воздействия 
ёмкостных токов на кабельные 
линии. Дугогасящие реакторы 
уже не справляются с нагрузкой. 
Поэтому был разработан проект 
модернизации, который будет 
запущен в этом году. Схема элек-
троснабжения станет гораздо бо-
лее надёжной. 

На сельских территориях в этом 
году отремонтируют 25 распреде-
лительных  трансформаторных 
подстанций. Уже произведён кап- 
ремонт линий электропередачи 
в Терехово, Чужиково, Роговатом. 
На очереди улица Центральная в 

Чужиково, далее энергетики зай-
дут в Долгую Поляну.   

При проведении капитально-
го ремонта производится замена 
оборудования на 30 %. Оставше-
еся подлежит замене при сле-
дующем капремонте. Его пери-
одичность указана в Правилах 
технической эксплуатации. По-
степенно обновят все линии элек-
тропередач.  

Многие электросети тянутся че-
рез лесные массивы. Рубка просек 
под ними обеспечивает целост-
ность проводов и лёгкий доступ 
для ремонтников в случае необ-
ходимости. 

– Бригады диагностики по пла-
ну осматривают линии и состав-
ляют листы осмотра. По ним на-
мечаем, что необходимо сделать: 
вырубить подлесок, заменить 
изоляторы, расчистить кустарни-
ки и так далее, – рассказал стар-
ший мастер Сергей Бобов. – В рам-
ках подготовки к осенне-зимнему 
периоду запланировал большой 
объём по расчистке трасс. Всего –  
56 га, из них 18 га мы выполним 
самостоятельно, а 38 га – с по-
мощью подрядной организации. 
Также расчистку, по необходимо-
сти, делаем одновременно с капи-
тальным ремонтом линий. Охран-
ная зона составляет два метра от 
крайнего провода по обе стороны.

Во время проверок службой по 
транспорту электроэнергии вы-
являют и умельцев, которые са-
мостоятельно подключаются к 
сетям, надеясь таким образом сэ-
кономить на плате за электри-
чество. На таких креативщиков 
энергетики составляют акт о не-
учтённом потреблении электро- 
энергии, затем материалы на-

правляются в УМВД для привле-
чения виновных к ответствен-
ности в соответствии с КоАП РФ.  
Расчёт за неучтённое потребле-
ние электроэнергии исчисляет-
ся десятками тысяч рублей. То 
есть сумма штрафа сделает та-
кого умельца ещё и должником 
на долгое время. В случае отка-
за потребителя от оплаты в до-
бровольном порядке материалы 
по данному факту направляют-
ся в суд. 

В этом году зафиксировано 28 
случаев бездоговорного потре-
бления электроэнергии на общую 
сумму 893,4 тыс. рублей. Оплаче-
ны в добровольном порядке 25 
актов на сумму 332 тыс. рублей. 
Один акт находится в производ-
стве у старооскольского суда, а 
материалы ещё по одному акту, 
готовятся для взыскания в судеб-
ном порядке. 

Большое внимание в Старо- 
оскольских электросетях уделяют 
обучению персонала. Постоянно 
обновляется оборудование, оно 
становится всё более сложным, 
более интеллектуальным. Что-
бы использовать его потенциал 
в полной мере, сотрудники регу-
лярно проходят обучение.     

В ИЖС свет есть 
Масштабная программа по обе-

спечению электроэнергией рай-
онов ИЖС в нашем округе подхо-
дит к завершению. Как рассказал 
начальник Старооскольских элек-
тросетей Андрей Костенников, 
она выполнена практически на 
99 %.

– Подведение электросетей к 
ИЖС, расположенных в черте го-
рода, мы завершили полностью, –  
говорит Андрей Иванович. – Оста-
лись единичные участки, к кото-
рым мы подводим электроэнер-
гию по заявке владельцев. Эта 
услуга стоит 550 рублей. В ИЖС 
на сельских территориях так-
же практически закончена про-
кладка линий электропередачи. 
Сейчас заключительные работы 
ведутся в ИЖС в районе сёл Не-
знамово, Озёрок и Обуховки. По-
сле их завершения там, как и в 
черте города, останутся участки, 
где не идёт строительство. Их мы 
подключим по заявке владельцев.

Андрей Костенников рассказал, 
что специалисты Староосколь-
ских электросетей разрабаты-
вают программу «Распределён-
ная автоматизация», в рамках 
которой приобретут оборудова-
ние, позволяющее значительно 
улучшить существующую систе-
му электросетей, наладить эф-
фективное управление постав-
ками электроэнергии. А также  
контроль за её использовани-
ем, чтобы драгоценный ресурс 
не тратился впустую, а каждый 
гражданин, пользующийся элек-
тричеством, платил справедли-
вую цену и был уверен, что в его 
доме или на предприятии всегда 
будут тепло и свет.   

 e Электромонтёры Евгений Какурин и Сергей Ткачёв устанавливают электросчётчики возле домов ИЖС 
 / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+ 
23.05 Т.с. «Десант есть десант». 16+ 
2.40 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 22.45 Д.ф. «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом».
8.25, 20.50 Х.ф. «Человек в проходном 
дворе».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Крутой маршрут».
14.40 Цвет времени.
15.05 Д.ф. «Гелиополис. Город Солнца».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 1.50 Д.с. «Аксаковы. Семейные 
хроники».
18.15, 1.10 Исторические концерты.
19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д.ф. «Фильмы Валентина 
Тернявского».
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Линия жизни.
0.05 Т.с. «Шахерезада»..

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.45, 2.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.25 Давай разведёмся! 16+ 
10.30, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
12.40, 3.50 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 3.00 «Порча». 16+ 
14.15, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Ты только мой». 16+ 
19.00 Т.с. «Отдай мою мечту». 16+ 
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 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, 2.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Десять ярдов». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Случайный шпион». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.10 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Х.ф. «Халк». 16+ 
12.00 Т.с. «Кухня». 12+ 
16.55, 18.40, 19.30 Т.с. «Папик-2». 16+ 
20.15 Х.ф. «Константин. Повелитель 
тьмы». 16+ 
22.45 Х.ф. «Красная Шапочка». 16+ 
0.45 «Сториз». 16+ 
1.40 Х.ф. «Добро пожаловать в рай-2! 
Риф». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Знаки судьбы. 16+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Воздушный маршал». 12+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.45 Х.ф. «Их знали только в лицо». 12+ 
7.30, 9.20 Х.ф. «Государственный 
преступник». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
9.50, 13.15 Т.с. «Вендетта по-русски». 16+ 
18.20, 5.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
18.50 Д.с. «История ВДВ». 12+ 
19.35, 20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 12+ 
22.45 Х.ф. «Один шанс из тысячи». 12+ 
0.35 Х.ф. «Второй раз в Крыму». 6+ 
1.55 Д.ф. «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Глухарь». 16+ 
17.45 Т.с. «Морские дьяволы. Судьбы». 
16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция.
6.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости. 12+
7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
10.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 0+ 
12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция.
16.10, 23.00 Специальный репортаж. 12+ 
16.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. Мужчины. 0+ 
17.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 0+ 
18.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал. 
0+ 
19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 0+ 
20.50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. 0+ 
23.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция.
3.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. 0+ 
4.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Штрафник». 16+ 
6.05, 10.10 Т.с. «Отражение». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.20 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Слабое звено». 12+ 
22.00, 23.00 «Назад в будущее». 16+ 
23.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.30 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.30, 7.00, 7.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
8.00 «Пилигрим». 6+ 
8.30 «Украина, которую мы любим». 12+ 
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 23.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 2.35 «Встреча». 12+ 
12.55, 13.25, 20.30, 21.00 «Лествица». 6+ 
15.00, 15.30, 1.10 Д.с. «Русские 
праведники». 0+ 
16.00 Д.с. «Храмы Якутии». 0+ 
16.20, 17.25, 18.25 Т.с. «Громовы. Дом 
надежды». 16+ 
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.30 Х.ф. «Вот такая история...» 0+ 
0.40 Д.с. «День ангела». 0+ 
1.40 «Завет». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ещё люблю, ещё 
надеюсь». 12+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 20.30 Д.ф. «Дневник Лерки 
Денисова». 6+
16.30 Х.ф. «Старый Оскол – Ржава:  
32 дня на подвиг» 12+
17.30, 0.00 Х.ф. «Голоса в огне». 12+
19.00 Х.ф. «Пока мы помним». 12+

19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 12+

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 Фильм «Голоса в огне». 12+

ПЯТНИЦА,  

6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 0+
5.40, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.00 Модный приговор. 6+ 
12.00, 18.00 Новости (с субтитрами). 12+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  
в Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн. 0+
16.00 Время покажет. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Юбилейный вечер Игоря 
Николаева. 12+ 
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
1.10 «Строгановы. Елена последняя». 12+ 

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России. 12+
8.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. 
Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала. 0+
11.50 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Отражение звезды». 12+ 
1.10 Т.с. «Преступление». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Вокзал для двоих». 0+ 
11.15, 3.35 Петровка, 38. 16+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
16.55 Д.ф. «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 12+ 
18.15 Т.с. «Предлагаемые 
обстоятельства». 16+ 
20.20 Х.ф. «Опасный круиз». 12+ 
22.20 «Приют комедиантов». 12+ 
0.20 Х.ф. «Высокий блондин в чёрном 
ботинке». 12+ 
1.50 Х.ф. «Исчезнувшая империя». 12+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+ 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+ 
22.50 Х.ф. «Испанец». 16+ 
2.20 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Гелиополис. Город Солнца».
8.25 Х.ф. «Человек в проходном дворе».
9.30 Д.ф. «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Вишнёвый сад».
14.45, 17.25 Цвет времени.
15.05 Д.ф. «Колонна для императора».
15.55 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д.ф. «И один в поле воин...». 90 
лет со дня рождения Елены Чуковской.
18.15, 1.40 Исторические концерты.
19.00 «Смехоностальгия».

19.45 К 90-летию со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение.
21.10 Х.ф. «Незаконченный ужин».
23.40 Х.ф. «Моя ночь у Мод».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.45, 3.10 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.25 Давай разведёмся! 16+ 
10.30, 4.55 Тест на отцовство. 16+ 
12.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.45, 4.05 «Порча». 16+ 
14.15, 4.30 «Знахарка». 16+ 
14.50 Х.ф. «Ноты любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Письмо надежды». 16+ 
23.20 Х.ф. «Случайных встреч не 
бывает». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте». 16+ 
22.10 Х.ф. «Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти». 16+ 
1.00 Х.ф. «Смертельное оружие-3». 16+ 
3.00 Х.ф. «Смертельное оружие-4». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.10 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
6.50 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+ 
7.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
8.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Х.ф. «Красная Шапочка». 16+ 
10.55 Х.ф. «Константин. Повелитель 
тьмы». 16+ 
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе». 16+ 
23.00 Х.ф. «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». 18+ 
1.00 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «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 Т.с. «Моими глазами». 16+ 
2.30 Х.ф. «Va-банк». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 Х.ф. «Юнга со шхуны «Колумб». 0+ 
7.30, 9.20 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.55 Х.ф. «Пятеро с неба». 12+ 
11.55, 13.20 Д.с. «Польский след». 12+ 
14.25, 18.25, 21.25 Т.с. «При загадочных 
обстоятельствах». 16+ 
23.25 Х.ф. «Вор». 16+ 
1.25 Х.ф. «Гонщики». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Глухарь». 16+ 
19.35 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Прямая трансляция.
7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50 Новости. 12+
7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция.
13.25, 5.05 Специальный репортаж. 12+ 
13.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
17.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. 0+ 
18.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 0+ 
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Финалы. 0+ 
21.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 

трансляция.
0.50 Новости. 0+ 
0.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция.
3.55, 5.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Т.с. «Баллада о бомбере». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Т.с. «Баллада о бомбере». 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+ 
17.05 Х.ф. «Салон красоты». 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 Х.ф. «Жестокий романс». 12+ 
23.20 Х.ф. «Формула любви». 0+ 
1.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х». 12+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.30, 7.00, 7.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+ 
8.00 «Дорога». 0+ 
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
12.00, 2.35 «Встреча». 12+ 
13.00, 13.30 «Лествица». 6+ 
15.00 Д.с. «День ангела». 0+ 
15.35, 0.00 Д.ф. «Непобеждённый 
гарнизон». 0+ 
16.40 Х.ф. «Мать». 16+ 
17.20 Х.ф. «Вот такая история...» 0+ 
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+ 
20.30, 22.10 Х.ф. «Это было прошлым 
летом». 0+ 
0.55 «Наши любимые песни». 6+ 
1.50 «Профессор Осипов». 0+ 
4.45 «Тайны сказок». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00, 23.30 Х.ф. «Утренние 
поезда». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
18.40 Про думу. 12+
0.30 Хорошее кино. 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 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир. 0+
12.00 Новости (с субтитрами). 12+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 0+
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Футбол. Финал. 0+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00 Д.ф. «Непобедимые русские 
русалки». 12+ 
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 
0.40 Д.ф. «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали». 12+ 
1.30 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
5.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал. 0+
7.30, 8.35 «По секрету всему свету». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
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9.00 «Формула еды». 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.20 «Смотреть до конца». 12+ 
12.25 «Доктор Мясников». 12+ 
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы. 0+
15.30 Х.ф. «Простая девчонка». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
21.00 Х.ф. «Волшебное слово». 12+ 
1.05 Х.ф. «Муж на час». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Пять минут страха». 12+ 
8.10 Православная энциклопедия. 6+ 
8.40 Х.ф. «Александра и Алёша». 12+ 
10.35 Д.ф. «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога». 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Голубая стрела». 0+ 
13.40, 14.45 Х.ф. «Где живёт Надежда?» 
12+ 
18.00 Х.ф. «Тот, кто рядом». 12+ 
22.15 Д.с. «Дикие деньги». 16+ 
23.05 «Политические тяжеловесы». 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Мобила». 16+ 
0.50 Д.с. «Советские мафии». 16+ 

НТВ
4.30 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+ 
7.20 Кто в доме хозяин? 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.10 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.25 Х.ф. «Крысолов». 12+ 
22.30 Маска. 12+ 
1.15 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Святыни христианского 
мира».
7.05 М.ф. «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Приключения Буратино».
8.30, 1.35 Х.ф. «Мичурин».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х.ф. «Если верить Лопотухину...»
12.30 Большие и маленькие.
14.35, 0.45 Д.ф. «Животные 
защищаются! Костюм имеет значение».
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь».
18.05 Д.с. «Предки наших предков».
18.50 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни года».
21.10 Х.ф. «Военно-полевой роман».
22.40 «Кинескоп».
23.25 Х.ф. «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!»

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
7.00 Пять ужинов. 16+ 
7.15 Х.ф. «Карнавал». 16+ 
10.25, 2.15 Т.с. «Райский уголок». 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.05 Скажи, подруга. 16+ 
22.20 Х.ф. «Другая женщина». 16+ 
5.35 Д.с. «Гастарбайтерши». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.55 Х.ф. «Случайный шпион». 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. «Враг государства». 16+ 
20.05 Х.ф. «Падение ангела». 16+ 
22.25 Х.ф. «Падение Олимпа». 16+ 
0.35 Х.ф. «Падение Лондона». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25, 7.25 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 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Уральские пельмени. 16+ 
10.05 Х.ф. «Бетховен». 0+ 
11.55 Х.ф. «Бетховен-2». 0+ 

13.40 М.ф. «Миньоны». 6+ 
15.25 М.ф. «Гадкий я». 6+ 
17.20 М.ф. «Гадкий я-2». 6+ 
19.15 М.ф. «Гадкий я-3». 6+ 
21.00 Х.ф. «Принц Персии. Пески 
времени». 12+ 
23.20 Х.ф. «Битва Титанов». 16+ 
1.15 Х.ф. «Гнев Титанов». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.45, 10.45, 11.45, 3.15, 4.00 
Мистические истории. 16+ 
12.45 Х.ф. «Воздушный маршал». 12+ 
15.00 Х.ф. «Белая мгла». 16+ 
17.00 Х.ф. «Я, Алекс Кросс». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хитмэн: агент-47». 16+ 
21.00 Х.ф. «В осаде». 16+ 
23.00 Х.ф. «В осаде: тёмная 
территория». 16+ 
1.15 Х.ф. «Челюсти». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Вовочка». 0+ 
7.25, 8.15 Х.ф. «Живёт такой парень». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.45 Круиз-контроль. 6+ 
10.15 «Легенды цирка». 6+ 
10.45 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.35 Д.с. «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.55 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+ 
16.55, 18.15 Х.ф. «Будни уголовного 
розыска». 12+ 
19.00 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
21.05 Х.ф. «Ва-банк-2, или Ответный 
удар». 12+ 
23.00 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+ 
0.35 Т.с. «Без правил». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Светская хроника. 16+ 
6.10 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+ 
7.25 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 12+ 
9.00 Т.с. «Свои». 16+ 
12.20 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
16.20 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+ 
2.40 Т.с. «Непокорная». 12+ 

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция. 
6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25 Новости. 12+
6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! 12+
7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция.
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
12.35 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция.
16.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Суперкубок 
Нидерландов. Прямая трансляция.
0.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. 0+ 
0.50 Новости. 0+ 
0.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция.
3.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 0+ 
4.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное 
первенство. Финал. 0+ 
4.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция.

МИР
5.00 Х.ф. «Вратарь». 0+ 
5.30 «Мультфильмы». 0+ 
7.05 Х.ф. «Формула любви». 0+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания!» 12+ 
13.15, 16.15, 19.15 Х.ф. «Гардемарины, 
вперёд!» 12+ 
20.10 Х.ф. «Жестокий романс». 12+ 
23.10 Т.с. «Баллада о бомбере». 16+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 

5.10, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.55, 7.10 Х.ф. «Удивительные 
приключения Дениса Кораблёва». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.10, 20.00, 2.10 «Простые чудеса». 12+ 
10.00 «В поисках Бога». 6+ 
10.35 «Русский обед». 6+ 
11.35 «Наши любимые песни». 6+ 
12.35, 14.05, 15.30, 17.00, 18.40 Х.ф. 
«Предел возможного». 0+ 
20.50 «Пилигрим». 6+ 
21.20, 2.50 «Профессор Осипов». 0+ 
22.10, 3.30 «Украина, которую мы 
любим». 12+ 
22.40 «Встреча». 12+ 
23.40 «Движение вверх». 6+ 
0.50 «Белые ночи на Спасе». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Зигзаг удачи». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 21.30 Открываем Россию. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Солдаты». 12+
16.45, 20.45, 23.30, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00, 21.00, 0.00 Они самые. 12+
17.30 «Батюшки». 12+
18.00, 21.45, 4.15 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
18.30 Д.ф. «Солдатики». 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Батюшки». 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 Док. драма «Солдатики». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х.ф. «Ответный ход». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.45 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.30 Часовой. 12+ 
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс. Финалы. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Вращайте барабан!». Ко дню 
рождения Леонида Якубовича. 12+ 
15.05 Поле чудес. 16+ 
17.30 Д.ф. «Колесо счастья». 12+ 
18.55 «Три аккорда». Лучшее. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Dance Революция». 12+ 
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. 0+ 

РОССИЯ 1
4.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Финалы. 0+
7.00 «Доктор Мясников». 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 «Парад юмора». 16+ 
14.00, 1.00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в Токио.
16.30, 20.00 Вести. 12+
17.00 Х.ф. «Движение вверх». 12+ 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+ 
3.30 Х.ф. «Домоправитель». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х.ф. «Опасный круиз». 12+ 
8.10 Х.ф. «Чёрный тюльпан». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+ 
11.30, 14.30, 0.00 События. 12+
11.45, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
11.55 Х.ф. «Жених из Майами». 16+ 
13.35 Д.ф. «Станислав Садальский. 
Одинокий шут». 12+ 
14.50 «Прощание». 16+ 
15.40 Хроники московского быта. 12+ 
16.30 Д.ф. «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+ 
17.20 Х.ф. «Вторая первая любовь». 12+ 
21.20, 0.15 Х.ф. «Опасное 
заблуждение». 12+ 
1.10 Х.ф. «Замкнутый круг». 12+ 

НТВ
4.30 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+ 
7.20 Кто в доме хозяин? 12+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.40 Х.ф. «Крысолов». 12+ 
22.30 Маска. 12+ 
1.50 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.35 Х.ф. «Незаконченный ужин».
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 Х.ф. «Военно-полевой роман».
11.45 Цирки мира.
12.15 Великие мистификации.
12.45 Нестоличные театры.
13.25, 1.40 Д.ф. «Маленький бабуин и 
его семья».
14.20 М.ф. «Либретто».
14.35 Д.с. «Коллекция».
15.05 Голливуд Страны Советов.
15.20, 0.15 Х.ф. «Музыкальная история».
16.40 «Пешком...»
17.10 Д.с. «Предки наших предков».
17.50 Линия жизни.
18.45 «Романтика романса».
19.45 Х.ф. «Андрей Рублёв».
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула». Парижская национальная 
опера.
2.30 М.ф. «Шут Балакирев». 

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.50 Х.ф. «По семейным 
обстоятельствам». 16+ 
10.35 Х.ф. «Мама моей дочери». 16+ 
14.35 Х.ф. «Письмо надежды». 16+ 
18.45 Скажи, подруга. 16+ 
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+ 
22.05 Х.ф. «Ты только мой». 16+ 
2.00 Т.с. «Райский уголок». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.25 Х.ф. «Библиотекарь-2: возвращение 
к копям царя Соломона». 16+ 
9.10 Х.ф. «Библиотекарь-3: проклятие 
Иудовой чаши». 16+ 
10.55 Х.ф. «Бегущий в лабиринте». 16+ 
13.05 Х.ф. «Бегущий в лабиринте: 
лекарство от смерти». 16+ 
16.00 Т.с. «Игра престолов». 16+ 
0.20 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00 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, 9.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+ 
8.40 «Папа в декрете». 16+ 
10.00 Х.ф. «Бетховен-2». 0+ 
11.45 М.ф. «Миньоны». 6+ 
13.35 М.ф. «Гадкий я». 6+ 
15.25 М.ф. «Гадкий я-2». 6+ 
17.20 М.ф. «Гадкий я-3». 6+ 
19.05 М.ф. «Босс-молокосос». 6+ 
21.00 Х.ф. «Живая сталь». 16+ 
23.35 Х.ф. «Робот по имени Чаппи». 18+ 
1.55 Х.ф. «Адвокат дьявола». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Х.ф. «Челюсти». 16+ 
12.45 Х.ф. «В осаде». 16+ 
15.00 Х.ф. «В осаде: тёмная 
территория». 16+ 
17.00 Х.ф. «Хитмэн: агент-47». 16+ 
19.00 Х.ф. «Агент Ева». 16+ 
21.00 Х.ф. «Взрывная блондинка». 16+ 
23.30 Х.ф. «Белая мгла». 16+ 
1.15 Х.ф. «Va-банк». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
7.55, 9.15 Х.ф. «Голубые молнии». 6+ 
9.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
13.35 Т.с. «Кремень». 16+ 
18.15 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.30 Д.с. «Польский след». 12+ 
1.25 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Непокорная». 12+ 
9.35 Х.ф. «Высота 89». 16+ 
11.40, 0.40 Т.с. «Взрыв из прошлого». 
16+ 
15.30 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 
3.45 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+ 

МАТЧ!
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция.
6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25 Новости. 12+
6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 
0.00 Все на Матч! 12+
7.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы. 
Финал. 0+ 
12.55 Хоккей. Сборная России - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Предсезонный турнир «Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция.
16.10 Специальный репортаж. 12+ 
16.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 0+ 
19.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола». 12+
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Лёгкая атлетика. Финалы. 0+ 
0.55 Новости. 0+ 
1.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 0+ 
3.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал. 0+ 
4.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Баллада о бомбере». 16+ 
6.40 «Мультфильмы». 0+ 
7.30 Х.ф. «Салон красоты». 0+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.15 Т.с. «У каждого своя 
война». 16+ 
3.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х». 12+ 

СПАС
5.00, 22.55 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.25 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.20, 6.50 «Монастырская кухня». 0+ 
7.20 Д.с. «Русские праведники». 0+ 
8.20 «Простые чудеса». 12+ 
9.10 «Профессор Осипов». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45, 1.40 «Завет». 6+ 
13.50 «Пилигрим». 6+ 
14.20 «Украина, которую мы любим». 12+ 
14.50, 3.55 Д.ф. «Дом. К 10-летию 
Пятигорской и Черкесской епархии». 0+ 
15.25, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35, 18.05, 
18.45, 19.15 «Лествица». 6+ 
19.45 Х.ф. «Мальчики». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.10 «Щипков». 12+ 
23.10 «Движение вверх». 6+ 
0.10 Д.ф. «Крымчане». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 12+
6.30, 13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 13.30, 18.00, 21.00, 4.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00 «Батюшки». 12+
8.30, 17.00 Х.ф. «Голоса в огне». 12+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
9.30, 14.30, 20.30, 23.30 Открываем 
Россию. 12+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Не самый удачный 
день». 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Начальник Чукотки». 
0+
16.30, 2.30 Места знать надо. 12+
17.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+
21.30 Как это устроено. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

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 «Батюшки». 12+
8.30, 17.00 Фильм «Голоса в огне». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+
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Есть интересные 
новости?  
Звоните 44-22-30

Дела судебные

алекСандр михайлов

 d Старооскольский город-
ской суд вынес приговор по 
делу 30-летнего Сенькина 
(имена и фамилии изменены), 
который убил свою 18-лет-
нюю сожительницу. 

Если у известного Отелло 
были на руках серьёзные, хоть 
и липовые улики, которые ему 
подбрасывали, то у Сенькина 
портфель доказательств был 
совершенно пуст. Просто его 
пьяную башку временами бес-
покоили подозрения, что кра-
сивая Маша ему изменяет. И он 
в эти моменты бросался на неё 
с кулаками. 

Кстати, до Сенькина у Маши 
был парень, которого она бро-
сила ради новой любви, и имен-
но к тому самому, брошенному, 
и ревновал её Сенькин. А она 
терпела его – пьяную образину, 
прощала ему дебоши и избие-
ния. А всё потому, что любила –  
по крайней мере, так она всё 
это объясняла подруге, к кото-
рой убегала от него, а потом воз-
вращалась вновь и вновь. И в его 
любви не сомневалась: раз бьёт, 
значит любит – эта старая исти-
на до сих пор жива в народе.

В тот роковой день в январе 
они после обеда вместе с Машей 
пошли половить рыбу на Осколь-
це. Судя по всему, он был опыт-
ным рыбаком и владел искус-
ством зимней рыбалки. А куда 
деваться? Кушать захочешь – на-
учишься. Правда, клевало в тот 
день не ахти как, потому что он 
всё больше налегал на выпив-
ку. Придерживался принципа: 
если  пьянка мешает рыбалке – 
надо бросить… рыбалку. Поэто-
му нализался изрядно, и стало 
ему не до улова. Дома сразу же 
упал на диван и, как говорит-
ся, вырубился. А вечером, когда 
продрал глаза, настроение у него 
было паршивейшее, ведь и рыбы 
не поймал и башка трещала. По-
нял, что Маша не планирует его 
кормить и похмелять, а разде-
лась и собралась в душ. 

Увидев на колене у подруги си-
няк, Сенькин сразу же придрал-
ся. Откуда это? Ну конечно, это 
свидетельство измены – лю-
бовных утех с тем самым быв-
шим. Не допуская сомнений, он 
набросился на неё,  не обращая 
внимания на её просьбы о поми-
ловании. На этот раз он зашёл 
слишком далеко. Следствием же-
стоких побоев стали переломы 
рёбер и разрыв аорты у девуш-
ки. Смерть настигла её в ванной, 
когда из аорты в брюшную по-
лость вылилось почти полтора 
литра крови. 

Он обнаружил её в ванной без 
признаков жизни, её лицо нахо-
дилось над поверхностью воды, 
и было синим. Воду он слил и 
сначала подумал, что она уто-
нула, о чём по телефону сообщил 
матери, которая приехала и вы-
звала «скорую помощь» и поли-
цию. Как известно из показаний 
медиков, какой-либо одежды на 
трупе не было, кожные покровы 
на ощупь холодные, бледные. По 
всему телу были видны множе-
ственные подкожные гематомы, 
ссадины, из левого глаза и пра-
вой ушной раковины определя-
лись кровянистые выделения, на 

правой половине лица  имелась 
обширная подкожная гематома…

Как рассказывала мать подсу-
димого, у сына была истерика, 
он плакал, кричал, что не убивал 
девушку, про избиение ничего не 
говорил, а лишь про её измены. 
По мере протрезвления до него 
всё же дошла страшная правда. 
К его чести надо сказать, что в 
дальнейшем своей вины не отри-
цал, написал явку с повинной и 
ничего не скрывал на следствии.                                                                                                                                       
Об их отношениях знали многие, 
старались помочь, неслучайно в 
её смартфоне остались записи 
типа: «Маша, он как? Не обижа-
ет тебя?» А случалось это часто, 
на её теле эксперт обнаружил 
и застарелые травмы, которые 
были ею получены за 3–5 суток 
до смерти. Соседка рассказывала, 
что Сенькин пил, громко вклю-
чал музыку, а она неоднократно 
обращалась в полицию. Слыша-
ла, как они с подругой часто ру-
гались, а в ноябре застала её в 
подъезде почти без одежды. На 
вопрос, что случилось, Маша по-
яснила, что сожитель кидается 
драться. Она дала ей вещи, день-
ги и та уехала. В день убийства 
слышала из соседней квартиры 

глухие удары. Подруга погибшей 
видела у неё синяки, один раз в 
её присутствии он нанёс Маше 
два удара ногами. Подруга не раз 
забирала её из квартиры либо 
вызывала ей такси, и она при-
езжала к ней, чтобы переноче-
вать, но потом всегда возвраща-
лась к тирану.

Хоть судимостей он не имел, но 
привлекался к административ-
ной ответственности за мелкое 
хулиганство и пьянство, у него 
обнаруживаются признаки упо-
требления нескольких психо-
активных веществ с вредными 
последствиями, которые оказы-
вали влияние на его поведение. 
Содеянное Сенькиным суд квали-
фицирует по ст. 111 ч. 4 УК РФ –  
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлёкшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего. Он получил 8 лет и 6 
месяцев строгача, с него взыска-
но в пользу отца погибшей 700 
тысяч рублей в счёт компенса-
ции морального вреда.                                    

Материал предоставлен  
Старооскольским  
городским судом

«Он как? Не обижает тебя?»
Тирана-ревнивца отправили в тюрьму

Мошенники

Сергей Руссу
 d Старооскольские полицей-

ские раскрыли схему нового 
вида мошенничеств.

 Поговорку о бесплатном сыре 
знает каждый, но далеко не всем 
она вспоминается, когда в Ин-
тернете они встречают заман-
чивые предложения о лёгком за-
работке. Так, недавно на удочку 
мошенников попали десятки 
старооскольцев – пользовате-
ли соцсетей.

Староосколец придумал но-
вый вид мошенничеств. Муж-
чина создал во «ВКонтакте» 
вымышленную страницу – по-
ставщика популярного интер-
нет-магазина. Объявил сбор 
средств на покупку вещей и до-
ставку их в Старый Оскол. 

За два дня ему доверились не-
сколько десятков человек, пере-
числили свои средства и толь-
ко потом поняли, что это был 
мошенник. 

Старооскольским полицей-
ским не составило труда найти 
злоумышленника. Ему грозит 
наказание по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
– мошенничество путём обмана 

или злоупотребления доверием. 
Максимум это лишение свободы 
на срок до двух лет.

Никуда не делся и самый по-
пулярный вид мошенничеств – 
«кто-то оформляет кредит на 
ваше имя». Недавно был случай, 
когда староосколец перевёл пре-
ступникам 5 млн рублей заём-
ных средств, которые ему теперь 
придётся отдавать банку. 

– Каждый день мы реги-
стрируем по 5–6 случаев дис-
танционных мошенничеств, 
совершённых по телефону, – со-
общила старший следователь 
Следственного управления 
УМВД России по Старому Оско-

Зарезал 
болгаркой

Старооскольским следствен-
ным отделом СК РФ возбужде-
но уголовное дело в отношении 
50-летнего жителя города по ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство). 

Около 17 часов 21 июля он ремон-
тировал дверной замок на входной 
двери. На шум из своей квартиры 
вышел сосед, который выпивал со 
знакомым. Произошла ссора, и ре-
монтник нанёс соседу болгаркой 
порез подмышечной области, по-
вредив артерию. Тот скончался на 
месте от массивной кровопотери.

Покусились 
на выручку

В полицию обратился предпри-
ниматель, у которого при инкас-
сации в его магазине спортивной 
одежды обнаружена недостача 
на 1 миллион 600 тысяч рублей. 

Сотрудники ОЭБиПК установили 
личности подозреваемых. Ими ока-
зались двое сотрудников магазина –  
ранее судимый администратор и 
кассир. С августа 2020 года по ян-
варь текущего они ежедневно при-
сваивали выручку за товар, указы-
вая при этом в служебной докумен-
тации, что оплата поступила по без-
наличному расчёту на общий счёт 
сети магазинов. Они не стали от-
пираться и обязались возместить 
ущерб. Возбуждено дело по ч. 4  
ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершённое 
в особо крупном размере). Санк-
ции статьи – до десяти лет лише-
ния свободы.

ДТП на 
Молодёжном

27 июля около 12 часов на про-
спекте Молодёжный, в районе дома 
№ 40 а микрорайона Макаренко 
48-летний водитель на «Фольксва-
гене Гольф» сбил на переходе жен-
щину. В результате она получила 
травмы, с которыми была госпита-
лизирована.

Яблоко  
от яблони…

Мужчина, отдыхая в компании 
приятеля, похитил у него телефон 
и подарил его своему 18-летнему 
сыну, который знал о происхож-
дении устройства. 

В настоящее время в отноше-
нии молодого человека возбужде-
но дело по ч. 1 ст. 175 УК РФ (При-
обретение имущества, заведомо до-
бытого преступным путём). Он на-
ходится под подпиской о невыезде. 
В отношении папы тоже возбужде-
но дело.

По сводкам 

Обманщик из «ВКонтакте»
лу Анастасия Боева. – Просим 
старооскольцев не спешить пе-
реводить свои средства чужим 
людям. 

Чтобы не стать жертвой зло-
умышленников, соблюдайте 
простые правила: не совершай-
те финансовые операции по ин-
струкциям, полученным в ходе 
телефонных разговоров; если 
вам звонят люди и представля-
ются сотрудниками банка, пе-
резванивайте по официальным 
номерам этих организаций; ни-
кому не сообщайте реквизиты 
банковских карт, CVC/CVV-коды, 
одноразовые пароли для под-
тверждения операций и PIN-код.
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ГРЯДКИ

Календарь
дачника

Выращиваем вкусную капусту

Телефон 
отдела рекламы
44-22-10

Гниёт на корню
Кроме бабочек к капусте всё 

время стремится подобраться 
не менее опасный враг – микро-
скопический гриб, вызываю-
щий болезнь, называемую ки-
лой. Попадает он на грядку через 
заражённую рассаду, подземных 
насекомых, воду. Болезнь дей-
ствует избирательно, поражает 
корневую систему растения, на 
ней образуются наросты диаме-
тром до 10 см. Капуста прекра-
щает получать нормальное пи-
тание и останавливается в росте, 
а позже в подземной части начи-
нается гниение, которое перехо-
дит на кочан.

Профилактические меры 
предупреждения килы – извест-
кование кислых почв, использо-
вание севооборота. Считается, 
что любое растение семейства 
кресто цветных (капуста, редис, 
редька, корневой хрен и другие) 
можно возвращать на прежнее 
место раз в 7 лет, иначе от килы 
не избавиться.

Вкусная, аж сладкая
Нынешний сезон для капусты 

сложился вполне удачно – много 
тепла и солнечного света. Но в 
то же время при редких осадках 
она испытывает дефицит влаги. 
К слову сказать, на 92 % состо-
ит она из воды, и потому отра-
щивать новые листья и увели-
чивать массу крепкого кочана 
капуста не сможет без поступле-
ния влаги.

Больше всего культуре нра-
вится обильное дождевание. Ве-
чером проводите такой полив, 
чтобы влага из шланга в виде 
рассеянных капель попадала 
сверху на растение.

Хороши и подкормки. В макро-
элементах культура уже не нуж-
дается, а вот микроэлементы – 
самое необходимое угощение. 
Водорастворимые подкормки 
по листьям моментально оказы-
вают положительный эффект. 
Секрет кроется в легкодоступ-
ности – растения моментально 
их впитывают листвой.

d Летом частые гости в ого-
роде одни из самых красивых 
в мире насекомых – бабочки. 

Есть среди них обворожитель-
ная «невеста» с белоснежными 
крыльями, на которых выделя-
ются контрастом два тёмных 
круглых пятнышка. Или наве-
дается к капусте тёмная бабоч-
ка, крылья у которой – с замыс-
ловатым узором. Но огородника 
эта красота не радует, он-то по-
нимает, что прилетели к нему 
не долгожданные помощники, 
а отъявленные губители урожая. 

Эти опасные вредители – ка-
пустная белянка и совка – ре-
шили вывести на грядках своё 
потомство. Из отложенных яиц 
вылупляются прожорливые 
ложногусеницы. У белянки они 
выгрызают маленькие дыроч-
ки на наружных листьях кочана, 
скелетируя их и оставляя только 
жилки, а у совки – большие от-
верстия по самым краям.

Народных способов борьбы с 
этими гостями множество. На-
пример, раствор зелёного мыла, 
который распыляют по листьям, 
чтобы уничтожить личинки, а 
потом смывают водой. Или дру-
гой приём – опудривание золой 
междурядий. Некоторые ста-
раются собрать ложногусениц 
вручную, чтобы не использовать 
химические вещества.

Однако при массовом засе-
лении капусты вредителем на-
родные методы уже не помогут, 
необходимо пользоваться ин-
сектицидами. Для поздних со-
ртов капусты такая обработка 
не страшна, кочаны снимают в 
сентябре–октябре. За это время 
химический препарат справит-
ся с вредителем, после чего рас-
падётся на безвредные состав-
ляющие.

О пользе некоторых 
сушёных продуктов

Кабачок содержит малое количе-
ство калорий, в нём много железа, 
меди, фосфора, калия, магния и на-
трия. Высоко содержание витаминов 
группы C и B. Кабачки рекомендуют 
людям, имеющим малокровие, сер-
дечно-сосудистые заболевания, ги-
пертонию.

Киви очень богат витамином С. Его 
в ягоде содержится даже больше, чем 
в цитрусовых. Употребление киви спо-
собствует укреплению стенок сосу-
дов и препятствует образованию в 
них тромбов. Киви подойдёт тем, кто 
следит за фигурой – отличный пере-
кус, который удобно брать с собой в 
дорогу, на работу.

Клубника сохраняет все свои по-
лезные свойства на протяжении двух 
лет хранения. Особо ценны ягоды со-
держанием пектиновых кислот, кото-
рые способствуют выведению из орга-
низма шлаков. Полезно употреблять 
в период обострения сезонных болез-
ней. Также ягоды сушёной клубники 
славятся как мощный антидепрессант.

Помидоры. Самым ценным в су-
шёных помидорах является ликопин. 
Этот каротиноид был открыт срав-
нительно недавно и выяснилось, что 
ликопин является мощнейшим ан-
тиоксидантом с ярко выраженными 
противоопухолевыми свойствами. 
Учёные-онкологи на данный момент 
сумели доказать, что это вещество 
способно уничтожать опасные клет-
ки. Содержащиеся в помидорах хло-
рогеновая и кумаровая кислоты су-
щественно снижают вред, наносимый 
организму канцерогенами, находящи-
мися в сигаретном дыму.

Тыква. В её мякоти содержатся са-
хар, каротиноиды, пектиновые веще-
ства, клетчатка, макро- и микроэле-
менты калия, кальция, магния, же-
леза, аскорбиновая кислота, витами-
ны группы В, Е, PP. Тыква укрепля-
ет память, придаёт силы. Тыквенную 
кашу полезно есть детям, подросткам 
и чрезмерно худым людям. Она спо-
собствует оздоровлению желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Её по-
лезно есть страдающим гастритом, 
энтеритом, колитом. При сахарном 
диабете для вывода из организма из-
лишней желчи и слизи тыква даёт чу-
додейственный эффект.

Финики способны победить про-
студу, сопровождающуюся высокой 
температурой: в них содержатся сое-
динения, близкие по структуре к аце-
тилсалициловой кислоте. Это один 
из немногих сухофруктов, содержа-
щий много провитамина В5 – имен-
но он обеспечивает нам здоровье во-
лос и ногтей.

Черника – абсолютный лидер по 
содержанию витамина А, способного 
сохранить зрение. Она снижает уро-
вень сахара в крови, а потому полезна 
тем, кто страдает диабетом.

Чернослив. Так как в нём много 
растительной клетчатки, чернослив 
назначается людям с проблемами пи-
щеварительного тракта. Полезен при 
авитаминозе и малокровии.

Яблоки восполнят недостаток вита-
минов и минералов, попутно улучшив 
и процесс пищеварения. Это самые 
низкокалорийные сухофрукты. Све-
жие яблоки не рекомендованы людям 
с язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки, а также ли-
цам с повышенной кислотностью же-
лудка – им взамен свежих предлагают 
печёные и сушёные яблоки.

Оптимальное время для проведе-
ния санитарной обрезки деревьев и 
кустарников. Удаление поросли и усов 
клубники. Сбор раннего картофеля и 
репчатого лука. 

Рекомендуется посев скороспелых 
зеленных культур и редиса, а также 
дайкона. Посадка контейнерных де-
ревьев и кустарников, пересадка мно-
голетников. Полив и подкормка рас-
тений.

День хорош для посева скороспе-
лых зеленных, редиса и дайкона, 
стрижки газона, полива и подкорм-
ки растений. Настал подходящий мо-
мент для ухода за грушей, вишней, 
сливой, абрикосом и черешней.

В дни новолуния растения лучше 
оставить в покое. Однако 9 августа 
идеально для покупки растений с за-
крытой корневой системой и садо-
вых товаров.

Рыбка 
в золотой шубке

Понадобится: 700 г филе рыбы, 
2 луковицы, 2 морковки, 80 г сыра, 
200 г сметаны 10 %, 0,5 ч. л. рас-
тительного масла для смазывания 
формы, соль, перец.

Филе разрезать на порцион-
ные кусочки и обсушить. Затем 
посолить, поперчить и выложить 
в смазанную форму. Сверху посы-
пать тёртой морковью и колечка-
ми лука. Потом залить сметаной 
и засыпать тёртым сыром.

Запечь в духовке при темпера-
туре 1700 минут 30.

Сырная лепёшка
Понадобится: 1 яйцо, 200 мл 

кефира, 320 г муки, 1 ч.л. с верхом 
разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. 
растительного масла, 200 г сыра.

Замесить тесто. Раскатать тонко. 
Посыпать натёртым сыром. Свер-
нуть в рулет. Порезать на неболь-
шие кусочки. Раскатать лепёшки и 
обжарить на быстром огне.

d На огурцах в августе ча-
сто желтеют листья – резуль-
тат «деятельности» клещей 
и трипсов. 

Против этих вредителей, а 
также тли помогут опрыскива-
ния фитовермом. Их повторя-
ют через десять дней. Перед об-
работкой собирают все плоды, 
даже самые маленькие, и возоб-
новляют сбор через три дня по-
сле опрыскивания. 

В августе возможно развитие 
мучнистой росы на стареющих 
растениях семейства тыквенных 
(огурцах, кабачках, тыкве). Пер-
вые листья с мучнистыми пят-
нами лучше срезать, не остав-
ляя пеньков. 

Сдержать развитие болезни 
помогут регулярные (через 7–10 
дней) опрыскивания растений 
биологическими фунгицида-
ми: алирин-Б (5 таб. на 7,5–10 л 
воды)  фитоспорин-М. У этих 

препаратов нет срока ожидания, 
то есть с обработанных расте-
ний уже на следующий день по-
сле обработки можно собирать 
урожай. 

МУЧНИСТАЯ РОСА
Помогают против мучнистой 

росы серные препараты, но их 
применяют с большой осторож-
ностью, так как они угнетающе 
действуют на тыквенные куль-
туры. Например, тиовит джет 
для обработки огурцов исполь-
зуют из расчёта 20–30 г на 10 л 
воды. Срок ожидания у этого 
препарата – 1 день. 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ
В августе огурцы уже не вы-

глядят свежими: листья огрубе-
ли, посветлели. Собирая урожай, 
всё чаще обнаруживаем плоды 
неправильной формы (крючки, 
морковки, груши). Огурцам не 

хватает питания, чтобы давать 
качественный урожай, поэтому 
подкормим их. 

На 10 л воды берём пол-литра 
органического настоя (коровя-
ка или зелёной травы) и по чай-
ной ложке мочевины, сульфата 
калия. 

Возможен и другой вариант – 
1ст. л. комплексного удобрения. 

А ещё неплохо омолодить 
огуречные растения, проведя 
внекорневую подкормку моче-
виной: 1 ч. л. удобрения на 5 л 
воды. Листья смачиваем и снизу, 
и сверху. Дней через десять про-
цедуру повторим. Листья после 
таких процедур должны стать 
тёмно-зелёными.

Проблемы с огурцами?
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Гороскоп
со 2 по 8 августа

ОВЕН. С каждым днём усиливается вли-
яние позитивных тенденций, и это заметно 
во всех сферах жизни. Работа спорится, вы 
быстро справляетесь со сложными делами. 
Окружающие замечают ваши успехи. Не ис-
ключено, что вскоре вам предложат что-то 
интересное. Удаётся избежать долгих ссор и 
серьёзных взаимных обид, сохранить взаи-
мопонимание.

ТЕЛЕЦ. Достичь поставленных целей ста-
новится гораздо проще. Вам чаще везёт, и 
это касается всех сфер жизни. Многое меня-
ется к лучшему. Середина недели подходит 
для того, чтобы строить планы. Последние 
дни недели особенно благоприятны для об-
щения с новыми знакомыми.

БЛИЗНЕЦЫ. Завязываются новые зна-
комства. Окружающие поддерживают ваши 
идеи, предлагают помощь в их реализации. 
Но не стоит ждать слишком многого. Сейчас 
к вам тянутся люди, склонные к легкомыс-
ленному взгляду на жизнь, и на них не всег-
да можно будет положиться. Будьте разбор-
чивы в контактах.

РАК. Сохраняйте самообладание. Оно вам 
очень пригодится. Если не сердиться из-за 
пустяков, не поддаваться на провокации и 
стараться следовать заранее составленному 
плану, можно добиться многого. Помните: не 
все советы хороши, даже если окружающие 
дают их от души. Стоит руководствоваться 
собственным здравым смыслом.

ЛЕВ. Вы хорошо ладите с людьми, и это 
помогает в делах. Некоторые Львы получат 
интересные предложения о работе, смогут 
укрепить свои профессиональные позиции.
Во второй половине недели нужно будет со-
средоточиться на семейных делах. 

ДЕВА. Неделя может начаться довольно 
неудачно, но влияние негативных тенденций 
не продлится долго. До среды за новые дела 
стоит приниматься с осторожностью. Важно 
правильно оценить свои возможности. Ста-
райтесь не давать обещаний, которые мо-
жет быть трудно выполнить. Это позволит 
вам избежать многих проблем в будущем.

ВЕСЫ. Интересная неделя: насыщенная, 
плодотворная и позволяющая многому нау-
читься. Вы любознательны и не стесняетесь 
задавать вопросы. Будет шанс разобраться в 
каких-то сложных ситуациях. Появится опре-
делённость в планах на будущее – и профес-
сиональных, и личных.

СКОРПИОН. Начало недели будет спокой-
ным и гармоничным. Это хорошее время для 
того, чтобы спокойно наблюдать за проис-
ходящим вокруг и размышлять об увиден-
ном. Вы часто замечаете то, что ускользну-
ло от других, поэтому хорошо разбираетесь 
даже в самых сложных ситуациях.

СТРЕЛЕЦ. Влияние позитивных тенден-
ций несколько снизится. Но остановит ли 
это вас? Конечно же нет. Вы с таким энту-
зиазмом начинаете штурмовать преграды, 
что они в испуге исчезают с вашего пути. Да, 
иногда требуется приложить усилия, чтобы 
добиться цели, или предпринять несколько 
попыток. Но вы к этому готовы.

КОЗЕРОГ. Вам очень пригодятся само-
обладание, сдержанность, чувство юмора и 
бесконечная доброжелательность. Будьте го-
товы проявлять снисходительность к чужим 
слабостям, помогать окружающим исправ-
лять глупые ошибки, возвращать на путь ис-
тинный тех, кто так и норовит с него сбиться.

ВОДОЛЕЙ. Неделя подходит для обсуж-
дения любых вопросов, связанных с рабо-
той и бизнесом. Ваш подход к делам очень 
нравится окружающим, часто они предла-
гают что-то интересное или поддерживают 
ваши идеи. Возможно начало необычного, 
но очень плодотворного сотрудничества.

РЫБЫ. Довольно много времени отни-
мает работа с документами. Если вы пла-
нируете обращение в государственные ор-
ганизации, имейте в виду, что тут возможны 
задержки, какие-то досадные бюрократиче-
ские проблемы. Вы всё равно решите все во-
просы, но это может потребовать усилий.

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спазм.  Лямка.  Кашне.  Отрада.  Гир.  Апачи.  Корчма.  Саржа.  Курс.  Терма.  Гаф.  Ковш.  

Роу.  Масса.  Пво.  Нал.  Дао.  Плоть.  Биом.  Кут.  Яшма.  Флот.  Алле.  Рис.  Кит.  Чтец.  Жало.  Хай.  Шик.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хартум.  Ахилл.  Заброс.  Орех.  Сумятица.  Писака.  Осока.  Дима.  Гуров.  Алкаш.  Марш.  Шпон.  

Лили.  Норка.  Леток.  Омлет.  Тропа.  Рурк.  Бомба.  Чугунок.  Домра.  Ату.  Квача.  Асфальт.  

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Опыт 
работы. Гарантия качества.
(8-980-328-84-16ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА сыпучих 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

ре
кл

ам
а

ПОДРАБОТКА 
без ограничений по возрасту.
(8-904-080-27-28ре

кл
ам

а

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, 

приму без опыта
(8-904-083-66-40

ре
кл

ам
а

В КЛИЕНТСКИЙ ОТДЕЛ 
НУЖНЫ СОТРУДНИКИ 
(8-950-718-11-60

ре
кл

ам
а

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ 
(8-901-990-80-07ре

кл
ам

а

СТИРКА КОВРОВ 
(8-910-741-00-11ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

ПРОДАМ ДОМ 
в с. Нижнеатаманское
(8-908-781-40-23ре

кл
ам

а

КУПЛЮ ПУХ-ПЕРО
(старое, новое), РОГА
(8-906-694-07-05ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА. 

Выполняем все виды работ 
из нашего материала.
 КРОВЛЯ. ЗАБОР. 

ФАСАДЫ.
Пенсионерам скидка 44 %. 
(8-919-232-43-10

ре
кл

ам
а

Есть такой день...
1 АВГУСТА – Всероссийский день 

инкассатора. День железнодорожни-
ка. День образования Службы спе-
циальной связи России. День памяти 
российских воинов, погибших в Пер-
вой мировой войне. День тыла Воору-
женных сил Российской Федерации. 
День рождения ВСХВ-ВДНХ. День бу-
мажных салфеток. День уважения к 
родителям. День подруги. Всемирный 
день борьбы с раком легких. Между-
народный флешмоб женственности. 
День приютских собак. День сестры.

2 АВГУСТА – День ВДВ. Ильин 
день. День рождения почтового ящи-
ка. День сидения на подоконниках. 
День книжки-раскраски.

3 АВГУСТА – День арбуза. День по-
целуев с зеркалом. День кучки орехов.

4 АВГУСТА – День качания на ка-
челях. День рождения шампанского. 
Ночь вне дома. День заветного сун-
дучка. День спелеолога.

5 АВГУСТА – Международный день 
светофора. День пьяного курсанта. 
День нижнего белья. День разгляды-
вания горизонта. День устриц.

6 АВГУСТА – День железнодорож-
ных войск. Международный день 
«Врачи мира за мир». Международ-
ный день пива. Всемирный день борь-
бы за запрещение ядерного оружия. 
День свежего дыхания. День огненной 
воды. День грибного дождя.

7 АВГУСТА – День специальной свя-
зи и информации Федеральной служ-
бы охраны России. День собирания 
звёзд. День подразделений опера-
тивно-разыскной информации кри-
минальной полиции. Праздник хо-
лостяка. Международный день ало-
пеции. День профессионального ора-
тора. День маяка.

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Помош-
ников Дмитрий Николаевич, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро-
промизыскания», тел. 8(4725) 44-15-22, 
e-mail: stagropromi73@yandex.ru, изве-
щает участников общей долевой соб-
ственности о возможности ознакомле-
ния с подготовленным проектом меже-
вания земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения и не-
обходимости его согласования.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Воронкова Екате-
рина Алексеевна (г. Старый Оскол, м-н 
Восточный, 1б-80, тел. 8-919-430-65-29).

Земельный участок  формируется из 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:05:0000000:240, располо-
женного: Белгородская область, Старо-
оскольский район (бывший СПК «Ро-
дина»).

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

Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: г. Старый Оскол, 
пр. Комсомольский, 73ц, ООО «Агро- 
промизыскания»; направить обосно-
ванные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевания по адресу: 
309504, г. Старый Оскол, пр. Комсо-
мольский, 73ц, ООО «Агропромизыска-
ния» и Старооскольский отдел Управле-
ния Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а, в течение 30 
дней со дня опубликования извещения.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «ПЕН-
СИОННЫЙ». Сбережения до 13 % годовых на 
срок 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 рублей. Сбережения принима-
ются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопе-
ратив «Содружество», ИНН 3123374788, 
ОГРН 1153123016530. Сберегательная 
программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбереже-
ния до 13 % годовых на срок 12 меся-
цев. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 рублей. 
Сбережения принимаются только от пай-
щиков 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 13 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 13 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2021 до 12.09.2021
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
с ежемесячной

выплатой процентов

Ставка годовых 
с выплатой проце-
тов в конце срока

Срок, мес. Возможность 
пополнения

Пенсионный 1000 12,5% 13,00% 12 да
Пенсионный + 1000 12,5% 13,00% 36 да
Доходный 1000 12,5% 13,00% 12 да
Доходный + 1000 12,5% 13,00% 24 да
Текущий 500 000 12,5% нет 12 да
Полгода 1000 12,0% 12,5% 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?*

РЕ
КЛ

АМ
А

до

Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

В округе:
Инфицировано – 8 292 (+15 за сутки)
Выздоровело – 7 453
Скончалось – 202

В регионе:
Инфицировано – 44 306
Скончалось – 882
Выздоровело – 41 254

В стране:
Инфицировано – 6 218 502
Скончалось – 156 997
Выздоровело – 5 568 363

В мире:
Инфицировано – 195 968 310
Скончалось – 4 187 379
Выздоровело – 128 731 708

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 29 июля

горячих линий
ПО ВОПРОСАМ 
КОРОНАВИРУСА
(4725) 41-16-41 – приёмная 
окружной больницы
(4725) 33-54-33, 32-53-92 – 
территориальный отдел 
Роспотребнадзора
112 – дежурно-диспетчерская 
служба

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Мы тебя сегодня будем 
Всей семьёю поздравлять,

У тебя ведь день рождения,
Тебе сегодня – 65!

У тебя открытая душа,
А характер – лучше не сыскать.

Ты во всём, родная, хороша:
Жена заботливая, любящая мать.

 Оставаться молодой мы тебе желаем,
Пусть удача и любовь освещают путь!
Мы тебя боготворим, ценим, уважаем,

 Береги себя для нас и счастливой будь.

 Оставаться молодой мы тебе желаем,
Пусть удача и любовь освещают путь!
Мы тебя боготворим, ценим, уважаем,

 Береги себя для нас и счастливой будь.
С любовью, муж, до-
чери, зятья, внуки

Нашу дорогую, любимуюНашу дорогую, любимую

Тамару Михайловну
МОЧАЛОВУ

с 65-
летием!

п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�
� юбилее�!

МОЧАЛОВУ

п� дравляе�п� дравляе�
о� все� душ�

От всей души искренне благодарим наших люби-
мых воспитателей Светлану Владимировну ВОЛКО-
ВУ и Наталью Сергеевну ОВЧИННИКОВУ за чуткое, 
заботливое отношение к нашим детям, доброту, неис-
сякаемую фантазию и профессионализм. Желаем вам 
здоровья и дальнейших успехов! 

С уважением, родители воспитанников 
группы № 9 «Весёлые ребята»  детского сада № 27 «Берёзка»

Благодарность

Спорт

алекСандр михайлов

d Соревнования были посвя-
щены Дню металлурга и собра-
ли 75 участников из разных 
уголков России. К нам съеха-
лись гости из Белгорода, Сочи, 
Ярославля, Липецка, Брянска 
и других городов. 

Участников приветствовал 
начальник управления по физ-
культуре и спорту округа Роман 
Микулянич, он поблагодарил 
спонсоров – компанию «Метал-
лоинвест», ОЭМК им. А.А. Угаро-
ва и Стойленский ГОК.

Удивило множество детей са-
мого разного возраста. Они но-
сятся здесь тучами и облепляют 
мотоциклы и байки, участвуют 
в заездах, начиная с шести лет. 
Да и взрослые впадают в детство. 
Надо видеть, как встречаются они 
здесь с друзьями, как радостно 
смеются, рассказывают новости. 
А мотокросс – это опасность. Но 
про неё никто не вспоминает, это 
для них лишь источник адренали-
на. Их любимая отговорка: непри-
ятность может с вами произойти 
в любой момент в обычной жиз-
ни, и никто от неё не застрахован.

Протяжённость трассы – два 
километра, соревновались кросс-
мены в семи классах. В классе 50 
кубов победил семилетний бел-
городец Александр Крылов. Он 
уже три года участвует в сорев-
нованиях.                                                                                                                   

Надо мчаться вперёд
Открытый чемпионат города
по мотокроссу прошёл на трассе Оскол

– Надо просто мчаться вперёд, – 
делится он секретом успеха.

В классе мотоциклов с объёмом 
двигателя 85 кубов один из спорт-
сменов упал и получил травму. 
Медики оказали ему помощь, не 
останавливая заезд. 

Среди супердедов вне конку-
ренции был наш старый знако-
мый Владимир Ситковский, ко-
торому скоро будет 84 года. Он 
мастер спорта СССР, за плечами 
более 1,5 тысячи заездов. Жела-
ние обгонять много лет движет 
им. Он стал легендой мотоспор-
та и является примером для мо-
лодых.  Мотоклубы Белгородской 

области завоевали 17 призовых 
мест. Среди участников всего 
трое были из Старого Оскола, но 
они остались без наград.                                                                         

 – Раньше в Старом Осколе при 
поддержке крупного бизнеса ра-
ботали две школы мотоспорта. 
Сейчас бизнес есть, а мотоспор-
та нет, у людей нет денег, чтобы 
купить мотоцикл, который стоит 
около миллиона рублей. Надеюсь, 
что наш мотокросс привлечёт в 
этот спорт юных старооскольцев, – 
говорит  председатель спортив-
но-технического центра «Русь-
31» Пётр Беликов, организатор 
соревнований.   

e Мотокросс в балке возле села Стойло / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

На территории Дома-музея 
святителя Онуфрия (Гагалюка) 
появился новый уличный навес. 

Закупка материалов для ремонт-
ных работ осуществлялась на по-
жертвования. В течение недели ра-
бочие занимались установкой но-
вого навеса. 

На этом преобразования в му-
зее не заканчиваются. Рядом с на-
весом намечено сделать новый ко-

зырёк. Его можно будет использо-
вать для размещения выставки ри-
сунков или информационных стен-
дов. В планах крыльцо и ступени, 
которые ведут в дом, а также за-
мена дверей в трапезной.

Кроме того, во дворе музея об-
новили площадку. Благодаря это-
му 1 июня этого года в день памя-
ти святителя Онуфрия на террито-
рии свободно разместились около 
100 человек.

Работы в музее
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Руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и благодарности 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Белгородской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За добросовестную работу, актив-

ное участие в гражданском и военно-па-
триотическом воспитании молодежи и в 
связи с 91-й годовщиной со дня образо-
вания Воздушно-десантных войск объ-
явить благодарность Совета депутатов 
Старооскольского городского округа:

1.1. Котареву Михаилу Михай-
ловичу - заместителю председателя 
Правления Старооскольской местной 
общественной организации «Союз де-
сантников»;

1.2. Назарчуку Александру Никола-
евичу - ветерану Воздушно-десантных 
войск.

2. За активную жизненную позицию 

социальных партнеров в оказании фи-
нансовой поддержки Старооскольской 
местной общественной организации 
инвалидов и ветеранов войны в Афгани-
стане и Чечне объявить благодарность 
Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа:

2.1. Бердниковой Татьяне Олеговне -  
индивидуальному предпринимателю;

2.2. Жукову Андрею Николаевичу - 
генеральному директору ООО «Торго-
вый дом «ЗМК»;

2.3. Котареву Михаилу Семёновичу -  
учредителю ООО «Золотая рыбка».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За значительный вклад в развитие 

физической культуры и спорта на терри-
тории Старооскольского городского округа 
и в связи с 45-летием со дня образования 
муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 2» объявить благодарность Совета депута-
тов Старооскольского городского округа муни-
ципальному бюджетному учреждению «Спор-
тивная школа олимпийского резерва № 2».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори».

3. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

В целях усиления пожарной безо-
пасности в летний период в 2021 году, 
повышения уровня противопожар-
ной защиты объектов и населённых 
пунктов, организации оперативного 
реагирования по ликвидации лесных 
пожаров Старооскольского городско-
го округа и в соответствии с пунктом 
5 статьи 11, статьей 53.5 Лесного ко-
декса Российской Федерации, статьей 
30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06 сентя-
бря 2016 года № 457 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах 
определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
в лесах и Порядка ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведе-
ния в лесах определенных видов ра-
бот в целях обеспечения санитарной 
безопасности в лесах», постановле-
нием администрации Старооскольс-
кого городского округа от 16 марта 
2021 года № 548 «Об утверждении 
плана превентивных мероприятий по 
подготовке к пожароопасному перио-
ду и охране лесов Старооскольского 
городского округа от пожаров в 2021 
году», на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белго-
родской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 23 июля по 11 августа 

2021 года на территории городских ле-
сов Старооскольского городского окру-
га особый противопожарный режим.

2. На период действия особого про-
тивопожарного режима ограничить 
пребывание граждан в городских лесах 
Старооскольского городского округа и 
въезд в них транспортных средств, про-
ведение культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, разведение костров 
проведение лесосечных работ.

 3. МБУ «Старооскольский лесхоз» 

обеспечить на период действия особого 
противопожарного режима:

3.1. Установку на границах террито-
рий, на которых введено ограничение 
пребывания граждан в городских лесах 
Старооскольского городского округа, 
предупредительных аншлагов размером 
не менее 1 м x 1,5 м с указанием инфор-
мации о введении соответствующего 
ограничения и периода его действия. 

3.2. Перекрытие шлагбаумами лес-
ных дорог.

3.3. Проведение работ по обеспече-
нию пожарной безопасности, включая 
устройство противопожарных минера-
лизованных полос, разрывов, уход за 
противопожарными минерализованны-
ми полосами, разрывами, ремонт дорог 
противопожарного назначения.

4. Рекомендовать начальникам 
управлений сельских территорий адми-
нистрации Старооскольского городско-
го округа, сельхозпредприятиям, орга-
низациям:

4.1. Обеспечить выполнение плана 
превентивных мероприятий по под-
готовке к пожароопасному периоду и 
охране лесов Старооскольского город-
ского округа от пожаров в 2021 году, 
утвержденного постановлением адми-
нистрации Старооскольского городско-
го округа от 16 марта 2021 года № 548 
«Об утверждении плана превентивных 
мероприятий по подготовке к пожароо-
пасному периоду и охране лесов Старо-
оскольского городского округа от пожа-
ров в 2021 году».

4.2. Принять меры по недопущению 
сжигания сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов в границах земель, 
прилегающих к лесным насаждениям.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа – секретаря Совета 
безопасности администрации Староос-
кольского городского округа.

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2021 г.                                                                                                     № 62-01-03

О поощрении

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2021 г.                                                                                                          № 60-01-03

О поощрении

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                            22 июля 2021 г. № 1745
О введении особого противопожарного режима на территории 
Старооскольского городского округа

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Ста-
рооскольском городском округе Белго-
родской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля 2018 года 
№ 122, руководствуясь Уставом Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области,

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

ния по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 31:05:0214002:19, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, район 
Старооскольский, Федосеевская сельская 
территория (прилагается).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – ООО «СтройРеспект».

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа. 

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 09 августа 2021 года по 17 августа 
2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

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

3.2. Размещение проекта решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

ция, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, дом 48, 1 этаж;

дата открытия: 09 августа 2021 года;
срок проведения: с 09 августа 2021 года 

по 17 августа 2021 года,
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-
ходных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проекту реше-
ния, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в срок до 17 августа 2021 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Ста-
рый Оскол, улица Революционная, д. 48, а 
также в форме электронного документа - на 
адрес электронной почты: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя организатора обществен-
ных обсуждений;

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2021 г.                                                                                                                   № 65-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 28 июля 2021 г. № 65-01-03 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 1.15 «Хранение и переработка сельскохозяйственной продук-
ции» земельного участка с кадастровым номером 31:05:0214002:19, площадью 16765,0 кв. м,  
расположенного в территориальной зоне сельскохозяйственного использования (сельско-
хозяйственного производства) для ведения растениеводства (Сх3), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, район Старооскольский, Федосеевская сельская терри-
тория.
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В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском 
округе, утвержденным решением Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа от 27 мая 2011 года № 581, 
руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Старооскольс-
кого городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 25 
декабря 2020 года № 448 «О бюджете Ста-
рооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 26 марта 2021 года 
№ 465, от 28 мая 2021 года № 485) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Старооскольского городского 
округа на 2021 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Старооскольского городско-
го округа в сумме 11 019 094,5 тыс. рублей 
(приложение 1); 

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа в сумме 
11 390 372,6 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Старооскольского городского округа в 
сумме 371 278,1 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                                                     № 508

О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете 
Старооскольского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

редакции:
«2. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета Старооскольского городского 
округа на плановый период 2022 и 2023 
годов:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Старооскольского го-
родского округа на 2022 год - в сумме 
9 102 208,1 тыс. рублей и на 2023 год - в 
сумме 9 430 926,0 тыс. рублей (приложение 
2);

общий объем расходов бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2022 
год - в сумме 9 372 550,7 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в 
сумме 96 403,0 тыс. рублей, на 2023 год - в 
сумме 9 652 473,8 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 
195 551,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Ста-
рооскольского городского округа на 2022 
год - в сумме 270 342,6 тыс. рублей и на 
2023 год - в сумме 221 547,8 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Установить, что доходы бюдже-
та Старооскольского городского округа на 
2021 год формируются за счет:

налоговых и неналоговых доходов - в 
сумме 3 793 388,0 тыс. рублей; 

безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
6 715 934,6 тыс. рублей;

прочих безвозмездных поступлений - в 
сумме 509 771,9 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«11. Установить, что доходы бюджета 
Старооскольского городского округа фор-
мируются:

11.1. На 2022 год за счет: 
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 585 741,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
5 516 467,1 тыс. рублей.

11.2. На 2023 год за счет:
налоговых и неналоговых доходов - в 

сумме 3 689 470,0 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджету Староос-
кольского городского округа - в сумме 
5 741 456,0 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 21 изложить в следующей 
редакции:

«21. Установить размер резервного 
фонда администрации Старооскольско-
го городского округа на 2021 год в сумме 
4 921,8 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 
5 000,0 тыс. рублей, на 2023 год - в сумме 
5 000,0 тыс. рублей.».

1.6. Пункт 22 изложить в следующей 
редакции:

«22. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, с учетом 
субсидий и субвенций, передаваемых бюд-
жету Старооскольского городского округа 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, на 2021 год - в сум-
ме 1 454 192,2 тыс. рублей, на 2022 год - в 
сумме 1 449 591,5 тыс. рублей, на 2023 год -  
в сумме 1 487 607,6 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 27 изложить в следующей 
редакции:

«27. Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Староос-
кольского городского округа на 01 января 
2022 года в сумме 1 417 908,6 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гаранти-
ям в сумме 180 000,0 тыс. рублей (прило-
жение 22), на 01 января 2023 года - в сум-
ме 1 668 172,3 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 
180 000,0 тыс. рублей и на 01 января 2024 
года - в сумме 1 869 641,2 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 180 000,0 тыс. рублей (приложение 
23).».

1.8. Приложение 1 изложить в новой 
редакции (приложение 1).

1.9. Приложение 2 изложить в новой 
редакции (приложение 2).

1.10. Приложение 3 изложить в новой 
редакции (приложение 3).

1.11. Приложение 4 изложить в новой 
редакции (приложение 4).

1.12. Приложение 8 изложить в новой 
редакции (приложение 5).

1.13. Приложение 9 изложить в новой 
редакции (приложение 6).

1.14. Приложение 10 изложить в новой 
редакции (приложение 7).

1.15. Приложение 11 изложить в новой 
редакции (приложение 8).

1.16. Приложение 12 изложить в новой 
редакции (приложение 9).

1.17. Приложение 13 изложить в новой 
редакции (приложение 10).

1.18. Приложение 14 изложить в новой 
редакции (приложение 11).

1.19. Приложение 15 изложить в новой 
редакции (приложение 12).

1.20. Приложение 16 изложить в новой 
редакции (приложение 13).

1.21. Приложение 17 изложить в новой 
редакции (приложение 14).

1.22. Приложение 18 изложить в новой 
редакции (приложение 15).

1.23. Приложение 19 изложить в новой 
редакции (приложение 16).

1.24. Приложение 22 изложить в новой 
редакции (приложение 17).

1.25. Приложение 23 изложить в новой 
редакции (приложение 18).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

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

На основании федеральных зако-
нов от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановления главы администрации 
Старооскольского городского округа от 
16 января 2013 года № 69 «Об образова-
нии избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов 
и референдумов, проводимых на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа», на основании Устава Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области администрация городско-
го округа

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести в Перечень мест для раз-

мещения на территориях избирательных 
участков информационных материалов по 
информированию населения о выборах и 
референдумах, проводимых на террито-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                   23 июля 2021 г.  № 1746
О внесении изменений в Перечень мест для размещения на 
территориях избирательных участков информационных материалов 
по информированию населения о выборах и референдумах, 
проводимых на территории Старооскольского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 05 июня 2020 года № 1336

рии Старооскольского городского округа 
(далее - Перечень), утвержденный поста-
новлением администрации Старооскольс-
кого городского округа от 05 июня 2020 
года № 1336 «О местах для размещения 
на территориях избирательных участков 
информационных материалов по инфор-
мированию населения о выборах и ре-
ферендумах, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа», 
изменения, изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации город-
ского округа - руководителя аппарата ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение
 к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 23 июля 2021 г. № 1746
Перечень
мест для размещения на территориях избирательных участков 
информационных материалов по информированию населения 
о выборах и референдумах, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа

№ 
п/п

Номер 
избирательного 

участка

Место размещения информационных материалов

1. Избирательный 
участок № 929

Торец жилого дома № 2 микрорайона Звездный города 
Старый Оскол

2. Избирательный 
участок № 930

Торец жилого дома № 3/4 микрорайона Звездный города 
Старый Оскол

3. Избирательный 
участок № 931

Арка жилого дома № 54 микрорайона Приборостроитель 
города Старый Оскол

4. Избирательный 
участок № 932

Торец жилого дома № 18 микрорайона Приборостроитель 
города Старый Оскол

5. Избирательный 
участок № 933

Торец жилого дома № 32 микрорайона Приборостроитель 
города Старый Оскол

6. Избирательный 
участок № 934

Торец жилого дома № 6 микрорайона Приборостроитель 
города Старый Оскол

7. Избирательный 
участок № 935

Торец жилого дома № 2 микрорайона Юность города 
Старый Оскол

8. Избирательный 
участок № 936

Торец жилого дома № 3 микрорайона Набережный города 
Старый Оскол

9. Избирательный 
участок № 937

Торец жилого дома № 16б микрорайона Молодогвардеец 
города Старый Оскол

10. Избирательный 
участок № 938

Торец жилого дома № 1 микрорайона Молодогвардеец 
города Старый Оскол

11. Избирательный 
участок № 939

Торец жилого дома № 3б микрорайона Весенний города 
Старый Оскол

12. Избирательный 
участок № 940

Торец жилого дома № 15 микрорайона Весенний города 
Старый Оскол 

13. Избирательный 
участок № 941

Торец жилого дома № 10 микрорайона Весенний города 
Старый Оскол



«Зори» | № 53 (9707) | 30 июля 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 19
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

14. Избирательный 
участок № 942

Автобусная остановка «Стойло-1», улица Стойло города 
Старый Оскол

15. Избирательный 
участок № 943

Выступы жилых домов № 13, № 14 микрорайона 
Рудничный со стороны проспекта Губкина города Старый 
Оскол

16. Избирательный 
участок № 944

Торец жилого дома № 7 микрорайона Рудничный города 
Старый Оскол

17. Избирательный 
участок № 945

Торец жилого дома № 4 микрорайона Лебединец 
города Старый Оскол

18. Избирательный 
участок № 946

Торец жилого дома № 16 микрорайона Лебединец со 
стороны отделения связи города Старый Оскол

19. Избирательный 
участок № 947

Торец жилого дома № 21 микрорайона Лебединец города 
Старый Оскол

20. Избирательный 
участок № 948

Торец жилого дома № 15 микрорайона Парковый города 
Старый Оскол у входа в магазин

21. Избирательный 
участок № 949

Арки между жилых домов № 5 и № 6, № 6 и № 7 
микрорайона Интернациональный города Старый Оскол

22. Избирательный 
участок № 950

Торец жилого дома № 15 улицы Щепкина города Старый 
Оскол

23. Избирательный 
участок № 951

Торец жилого дома № 1/2 микрорайона Студенческий 
города Старый Оскол

24. Избирательный 
участок № 952

Торец жилого дома № 2 микрорайона Парковый города 
Старый Оскол

25. Избирательный 
участок № 953

Торец жилого дома № 34 микрорайона Интернациональный 
города Старый Оскол

26. Избирательный 
участок № 954

Торец жилого дома № 28 микрорайона Интернациональный 
города Старый Оскол

27. Избирательный 
участок № 955

Торец жилого дома № 14 микрорайона Интернациональный 
города Старый Оскол

28. Избирательный 
участок № 956

Торец жилого дома № 12 микрорайона Интернациональный 
города Старый Оскол

29. Избирательный 
участок № 957

Торец жилого дома № 3 микрорайона Горняк города Старый 
Оскол

30. Избирательный 
участок № 958

Торец дома № 67 проспекта Комсомольский города Старый 
Оскол

31. Избирательный 
участок № 959

Торец жилого дома № 29 проспекта Комсомольский города 
Старый Оскол

32. Избирательный 
участок № 960

Торец жилого дома № 61 по улице Ватутина города Старый 
Оскол

33. Избирательный 
участок № 961

Торец жилого дома № 1 микрорайона Южный города 
Старый Оскол

34. Избирательный 
участок № 962

Остановочный навес по улице Ватутина у жилого дома 
№ 197 города Старый Оскол

35. Избирательный 
участок № 963

Угол фасада жилого дома № 27 по улице Ленина города 
Старый Оскол

36. Избирательный 
участок № 964

Угол стены жилого дома № 40 по улице Ленина города 
Старый Оскол

37. Избирательный 
участок № 965

Остановочный павильон «Горэлектросети» по улице Первой 
Конной Армии города Старый Оскол

38. Избирательный 
участок № 966

Фасад жилого дома № 32 по улице Хмелева города Старый 
Оскол

39. Избирательный 
участок № 967

Торец жилого дома № 4 по улице Хмелева города Старый 
Оскол

40. Избирательный 
участок № 968

Торец жилого дома № 18 микрорайона Углы города Старый 
Оскол

41. Избирательный 
участок № 969

Остановочный павильон в районе жилого дома № 214 по 
улице Пролетарская города Старый Оскол

42. Избирательный 
участок № 970

Торец жилого дома № 75 по улице Ленина города Старый 
Оскол 

43. Избирательный 
участок № 971

Торец жилого дома № 27 по улице Титова города Старый 
Оскол

44. Избирательный 
участок № 972

Остановочный павильон в районе жилого дома № 119 по 
улице Мира города Старый Оскол

45. Избирательный 
участок № 973

Часть стены трансформаторной подстанции, район жилого 
дома № 68 по улице Курортная на пересечении с улицей 
Большевистская города Старый Оскол

46. Избирательный 
участок № 974

Остановочный павильон «Мельница» по улице Прядченко 
города Старый Оскол

47. Избирательный 
участок № 975

Торец жилого дома № 11/19 по улице Пролетарская города 
Старый Оскол

48. Избирательный 
участок № 976

Торец жилого дома № 3 по улице Урицкого города Старый 
Оскол

49. Избирательный 
участок № 977

Остановочные павильоны «Школа № 8» и «Горвоенкомат» 
по улице Пролетарская города Старый Оскол

50. Избирательный 
участок № 978

Фасад здания бывшей школы дом № 32 по улице Заречная 
города Старый Оскол 

51. Избирательный 
участок № 979

Фасад здания бывшей школы дом № 32 по улице Заречная 
города Старый Оскол

52. Избирательный 
участок № 980

Остановочный павильон «Вагонное депо» по улице 
Свободы города Старый Оскол

53. Избирательный 
участок № 981

Остановочный павильон «Железнодорожный вокзал» по 
улице Победы города Старый Оскол

54. Избирательный 
участок № 982

Торец жилого дома № 12 по улице Стадионной города 
Старый Оскол

55. Избирательный 
участок № 983

Вдоль ограждения дома № 11а по улице Советская города 
Старый Оскол

56. Избирательный 
участок № 984

Торец жилого дома № 2 микрорайона Конева города Старый 
Оскол

57. Избирательный 
участок № 985

Торец жилого дома № 10 микрорайона Конева города 
Старый Оскол со стороны магазина

58. Избирательный 
участок № 986

Торец жилого дома № 3/4 микрорайона Ольминского города 
Старый Оскол

59. Избирательный 
участок № 987

Арка между жилыми домами № 4 и № 4а микрорайона 
Буденного города Старый Оскол

60. Избирательный 
участок № 988

Арка жилого дома № 6б микрорайона Буденного города 
Старый Оскол

61. Избирательный 
участок № 989

Торец жилого дома № 1 микрорайона Зеленый Лог города 
Старый Оскол;
Арка между жилыми домами № 5 и № 6 микрорайона 
Лесной города Старый Оскол

62. Избирательный 
участок № 990

Торец жилого дома № 10 микрорайона Лесной города 
Старый Оскол

63. Избирательный 
участок № 991

Арка жилого дома № 9 микрорайона Юбилейный города 
Старый Оскол

64. Избирательный 
участок № 992

Торец жилого дома № 5 микрорайона Юбилейный города 
Старый Оскол

65. Избирательный 
участок № 993

Торец жилого дома № 2 микрорайона Северный города 
Старый Оскол

66. Избирательный 
участок № 994

Торец жилого дома № 6 микрорайона Северный города 
Старый Оскол

67. Избирательный 
участок № 995

Стена жилого дома № 6 микрорайона Макаренко города 
Старый Оскол

68. Избирательный 
участок № 996

Торец жилого дома № 20 микрорайона Макаренко города 
Старый Оскол

69. Избирательный 
участок № 997

Торец жилого дома № 34 микрорайона Макаренко города 
Старый Оскол

70. Избирательный 
участок № 998

Фасадная стена жилого дома № 38 микрорайона Макаренко 
города Старый Оскол

71. Избирательный 
участок № 999

Торец жилого дома № 1 микрорайона Солнечный города 
Старый Оскол со стороны жилого дома № 14

72. Избирательный 
участок № 1000

Торец жилого дома № 8 микрорайона Солнечный города 
Старый Оскол

73. Избирательный 
участок № 1001

Торец жилого дома № 4 микрорайона Солнечный города 
Старый Оскол

74. Избирательный 
участок № 1002

Торец жилого дома № 24 микрорайона Королева города 
Старый Оскол

75. Избирательный 
участок № 1003

Торец жилого дома № 3А микрорайона Восточный города 
Старый Оскол

76. Избирательный 
участок № 1004

Торец жилого дома № 32А микрорайона Королева города 
Старый Оскол

77. Избирательный 
участок № 1005

Торец жилого дома № 11 микрорайона Королева города 
Старый Оскол

78. Избирательный 
участок № 1006

Торец жилого дома № 7 микрорайона Королева города 
Старый Оскол

79. Избирательный 
участок № 1007

Торец жилого дома № 1А микрорайона Восточный города 
Старый Оскол со стороны магазина

80. Избирательный 
участок № 1008

Торец жилого дома № 12 микрорайона Восточный города 
Старый Оскол со стороны жилого дома № 11

81. Избирательный 
участок № 1009

Торец жилого дома № 8 микрорайона Восточный города 
Старый Оскол

82. Избирательный 
участок № 1010

Арка жилого дома № 27 микрорайона Жукова города 
Старый Оскол

83. Избирательный 
участок № 1011

Торец жилого дома № 29 микрорайона Жукова города 
Старый Оскол

84. Избирательный 
участок № 1012

Торец жилого дома № 1 микрорайона Жукова города 
Старый Оскол

85. Избирательный 
участок № 1013

Торец жилого дома № 47 микрорайона Жукова города 
Старый Оскол

86. Избирательный 
участок № 1014

Торец жилого дома № 40 микрорайона Жукова города 
Старый Оскол со стороны жилого дома № 39

87. Избирательный 
участок № 1015

Арка между подъездами № 2 и № 3, № 4 и № 5 жилого дома 
№ 51 микрорайона Жукова города Старый Оскол

88. Избирательный 
участок № 1016

Арка жилого дома № 24А микрорайона Жукова города 
Старый Оскол

89. Избирательный 
участок № 1017

Торец жилого дома № 13 микрорайона Олимпийский города 
Старый Оскол

90. Избирательный 
участок № 1018

Торец жилого дома № 7 микрорайона Олимпийский города 
Старый Оскол

91. Избирательный 
участок № 1019

Торец жилого дома № 35 микрорайона Олимпийский города 
Старый Оскол 

92. Избирательный 
участок № 1020

Торец жилого дома № 59 микрорайона Олимпийский города 
Старый Оскол

93. Избирательный 
участок № 1021

Торец жилого дома № 45А микрорайона Олимпийский 
города Старый Оскол со стороны жилого дома № 36

94. Избирательный 
участок № 1022

Торец жилого дома № 30А микрорайона Олимпийский 
города Старый Оскол

95. Избирательный 
участок № 1023

Торец жилого дома № 3А микрорайона Космос города 
Старый Оскол со стороны жилого дома № 4

96. Избирательный 
участок № 1024

Выступ жилого дома № 8 квартала 1 микрорайона Дубрава 
города Старый Оскол

97. Избирательный 
участок № 1025

Здание магазина, дом № 54 по улице Утренняя города 
Старый Оскол

98. Избирательный 
участок № 1026

Здание магазина на пересечении улиц Спасская и 
Родниковая города Старый Оскол

99. Избирательный 
участок № 1027

Стенд в районе дома № 2 по улице Шоссейная села 
Архангельское;
Стенд в районе дома № 14 по улице Центральная села 
Архангельское;
Стенд в районе дома № 10 А по улице Центральная села 
Архангельское
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100. Избирательный 
участок № 1028

Здание магазина, дом № 118 по улице Школьная села 
Владимировка;
Стенд в районе дома № 55 по улице Набережная села 
Боровая;
Стенд в районе дома № 51 по улице Центральная села 
Новоалександровка;
Стенд в районе дома № 61 по улице Мира хутора Высокий

101. Избирательный 
участок № 1029

Стенд в районе дома № 247 по улице Ленина села Городище

102. Избирательный 
участок № 1030

Здание ФАП, дом № 1 по улице Рабочая поселка 
Петровский

103. Избирательный 
участок № 1031

Стенд в районе дома № 38 по улице Центральная села 
Крутое;
Здание ФАП, дом № 29 по улице Демократическая села 
Нагольное;
автобусная остановка на улице Комсомольская хутора 
Змеевка;
Стенд в районе дома № 14 по улице Цветочная хутора 
Глушковка

104. Избирательный 
участок № 1032

Стенд в районе дома № 63 по улице Садовая села 
Дмитриевка;
Стенд в районе дома № 30 по улице Центральная села 
Чужиково;
Стенд в районе дома № 13 по улице Сосновая поселка 
Малый Присынок

105. Избирательный 
участок № 1033

Здание магазина, дом № 15 по улице Центральная села 
Долгая Поляна;
Стенд в районе дома № 2 по улице Весенняя села Окольное;
Стенд в районе дома № 1/44 по улице Центральная села 
Прокудино;
Стенд в районе дома № 7 по улице Лесная хутора Новая 
Деревня

106. Избирательный 
участок № 1035

Здание магазина, дом № 2 по улице Школьная села 
Монаково

107. Избирательный 
участок № 1036

Здание магазина, дом № 46 по улице Луговая села Шмарное

108. Избирательный 
участок № 1037

Стенд в районе дома № 25 по улице Центральная села 
Знаменка;
Стенд в районе дома № 34 по улице Центральная села 
Новониколаевка;
Стенд в районе дома № 36 по улице Заречная села 
Сергеевка;
Стенд в районе дома № 12 по улице Зеленая хутора 
Рекуновка

109. Избирательный 
участок № 1038

Стенд в районе торгового центра, дом № 22 по улице 
Железнодорожная села Казачок

110. Избирательный 
участок № 1039

Стенд в районе дома № 11 по улице Молодежная села 
Ивановка;
Стенд в районе дома № 26 по улице Центральная села 
Ивановка;
Стенд в районе дома № 1 по улице Широкая села 
Приосколье

111. Избирательный 
участок № 1040

Стенд в районе здания магазина, дом № 22 по улице 
Пролетарская села Котово;
Стенд в районе дендропарка хутора Ильины;
Остановочный павильон «Старооскольский зоопарк» дом 
№ 6а по улице Земляничная хутора Чумаки

112. Избирательный 
участок № 1041

Здание магазина, дом № 5 по улице Парковая села Терехово

113. Избирательный 
участок № 1042

Стенд в районе здания магазина, дом № 93 по улице 
Центральная села Лапыгино;
Автобусная остановка по улице Дорожная села Курское;
Автобусная остановка по улице Долгих села Бочаровка

114. Избирательный 
участок № 1043

Стенд в районе здания магазина, дом № 56 по улице 
Городок села Новокладовое

115. Избирательный 
участок № 1044

Стенд в районе здания отделения связи, дом № 1 по улице 
Октябрьская села Незнамово;
Стенд в районе здания Дом культуры, дом № 60 по улице 
Центральная села Воротниково;
Стенд в районе здания магазина, дом № 16 по улице 
Боровская села Анпиловка

116. Избирательный 
участок № 1045

Стенд в районе дома № 1 по улице 45 лет Победы села 
Обуховка;
Стенд в районе дома № 12 по улице Ерошенко села 
Обуховка;
Стенд в районе дома № 1А по улице Трамвайная села 
Обуховка;
Стенд в районе дома № 2 по переулку Сосновый Бор села 
Бабанинка;
Стенд в районе дома № 23 по улице Богатырская села 
Готовье;
Стенд в районе здания Дома культуры, дом № 3 по улице 
Сосновая села Новиково

117. Избирательный 
участок № 1046

Стенд в районе дома № 1 по улице Парковая села Озерки;
Стенд в районе дома № 8 по улице Парковая села Озерки

118. Избирательный 
участок № 1047

Стенд в районе дома № 42 по улице Мельничная села 
Черниково;
Стенд в районе дома № 9 по улице Борисовская села 
Черниково;
Стенд в районе дома № 7 по улице Дружбы села Выползово

119. Избирательный 
участок № 1048

Стенд в районе здания магазина, дом № 76 по улице 
Центральная села Хорошилово

120. Избирательный 
участок № 1049

Стенд в районе дома № 53 по улице Садовая села Песчанка;
Стенд в районе здания магазина, дом № 19 по улице Бродок 
села Николаевка

121. Избирательный 
участок № 1050

Стенд в районе здания магазина, дом № 4 по улице 
Заводская села Песчанка;
Стенд в районе дома № 11 по переулку Тихий села 
Новоселовка

122. Избирательный 
участок № 1051

Стенд в районе здания магазина, дом № 17 по улице 
Придорожная села Потудань;
Стенд в районе дома № 13 по улице Родниковая поселка 
Логвиновка;
Стенд в районе дома № 26 по улице Верхняя поселка 
Пасечный

123. Избирательный 
участок № 1052

Стенд в районе здания магазина, дом № 17 по улице Ленина 
села Роговатое;
Стенд в районе здания магазина, дом № 45 по улице 
Центральная села Преображенка;
Стенд в районе дома № 16 по улице Полевая хутора Менжулюк

124. Избирательный 
участок № 1053

Стенд в районе здания магазина, дом № 42 по улице Сергея 
Шестова села Роговатое

125. Избирательный 
участок № 1054

Стенд в районе здания магазина, дом № 31 по улице Карла 
Маркса села Роговатое

126. Избирательный 
участок № 1056

Стенд в районе здания магазина, дом № 18 по улице 
Центральная села Солдатское;
Стенд в районе здания магазина, дом № 47 по улице 
Набережная села Терновое

127. Избирательный 
участок № 1057

Стенд в районе дома № 24 по улице Садовая села Сорокино;
Стенд в районе дома № 16 по улице Школьная села Сорокино;
Стенд в районе дома № 120 по улице Садовая села Нижне-
атаманское;
Стенд в районе дома № 52 по улице Центральная села 
Нижне-Чуфичево

128. Избирательный 
участок № 1058

Стенд в районе дома № 49 по улице Трудовая села 
Федосеевка

129. Избирательный 
участок № 1059

Стенд на фасаде многоквартирного жилого дома № 36 по 
улице Натальи Лихачевой села Федосеевка

130. Избирательный 
участок № 1060

Стенд в районе здания ФАП, дом № 3 по улице Московская 
села Каплино;
Стенд в районе дома № 7 по улице Московская села 
Каплино;
Стенд в районе дома № 1 по переулку Ягодный поселка 
Набокино

131. Избирательный 
участок № 1061

Стенд в районе дома № 32 по улице Центральная села 
Шаталовка;
Стенд в районе дома № 38 по улице Центральная села 
Каплино;
Стенд в районе дома № 26 по улице Беговая села Каплино;
Стенд в районе дома № 87 по улице Луговая села Луганка

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца!  

8 (4725) 44-30-90

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 31:05:0214002:19, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, район Старооскольский, Федосеевская сельская территория.

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

ния земельного участка с кадастровым номером 31:05:0214002:19, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, район Старооскольский, Федо-
сеевская сельская территория;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования».
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 09 августа 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 09 августа 2021 года по 17 авгу-
ста 2021 года.

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

дата открытия: 09 августа 2021 года;
срок проведения: c 09 августа 2021 года по 17 августа 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных дней (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 17 августа 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, 
управление архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитек-
туры администрации Старооскольского городского округа, а также в форме электрон-
ного документа - на адрес электронной почты: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя органи-
затора общественных обсуждений;

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

администрации Старооскольского городского округа – 
организатор общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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