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СТРОИТЕЛЬСТВО. К асфальтиро-
ванию трассы Лапыгино – 
Новокладовое планирует 
приступить на следующей неделе 
«Белдорстрой». / 2

Новая жизнь 
Оскольца
БЛАГОУСТРОЙСТВО. Архитекто-
ры и администрация городско-
го округа начали разрабатывать 
проект обновления прибрежной 
территории реки. / 3

Погода

Суббота 22.08
+24  +16, В, 4 м/с

 751 мм, долгота – 14,10

Воскресенье 23.08
 +24  +13, С, 2 м/с
 750 мм, долгота – 14,07

Понедельник 24.08
 +26  +13, ЮВ, 3 м/с
749 мм, долгота – 14,03

Новости в номер

Вторник 25.08
 +28  +15, Ю, 4 м/с
749 мм, долгота – 13,59

Есть Вербкин
в журналистской саге
Юбилей отметил мэтр старооскольской 
журналистики Виктор Вербкин

Люди Оскола

ИрИна ФЁДорова

d 18 августа официальные 
лица, коллеги и друзья по-
здравляли Виктора Алексе-
евича в издательском доме 
«Оскольский край». Знаме-
нитому публицисту, писате-
лю, журналисту, историку и 
общественному деятелю ис-
полнилось 70 лет.

Стены нашей редакции для 
Виктора Вербкина, можно ска-
зать, родные. Ведь именно в га-
зете «Зори» заместителем глав-
ного редактора он начал трудовой 
путь на старооскольской земле. 

Уроженец села Русская Матрён-
ка Алексеевского района, Виктор 
Алексеевич окончил в 1977 году 

журфак МГУ. Затем боле 13 лет ра-
ботал в структуре ТАСС в Кирги-
зии, позже – около четырёх лет в 
пресс-службе первого президен-
та этой республики Аскара Ака-
ева. На Белгородчину вернулся 
после распада СССР, в 1994 году.

Виктор Вербкин известен не 
только высочайшим профессио-
нализмом, тщательностью в ра-
боте с фактами, но и требователь-
ностью по отношению к колле-
гам. Впрочем, первый спрос у него 
с себя. Благодаря такому подходу 
юбиляр преуспел во многих об-
ластях. Он возглавлял редакции 
газет «Электросталь» и «Осколь-
ский край», был директором по 
информационной политике 9 те-
леканала, работал помощником 
главы администрации города и 
района по связям с прессой.

Помимо основной профессио-
нальной деятельности, успешно 

трудится в области краеведче-
ских исследований Старого Оско-
ла, является автором, соавтором и 
редактором более 20 книг и сбор-
ников, а также более десятка те-
левизионных фильмов. Все они 
повествуют о прошлом и настоя-
щем Старого Оскола, его выдаю-
щихся людях.

Виктор Алексеевич – член Со-
юза журналистов России, лауре-
ат Всероссийской литературной 
премии «Прохоровское поле», его 
имя включено в энциклопедию 
российской журналистики.

Юбиляра поздравил первый за-
меститель главы администрации 
городского округа Сергей Грича-
нюк. Он вручил Виктору Вербки-
ну благодарственные письма Ста-
рооскольского городского округа 
и областного правительства.

Продолжение на стр. 9

Иппотерапия 
для детей

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Командир под-
водной лодки «Старый Оскол» 
обратился к молодым староо-
скольцам с призывом пополнить 
команду субмарины. / 7

Уважаемые читатели, «По-
чта России» анонсировала 
повышение тарифов на до-
ставку прессы с нового года 
в среднем на 10 %. Выписать 
газеты в период досрочной 
подписки выгоднее всего!
Сегодня основной комп-
лект газеты «Зори» на первое 
полугодие 2021 года можно 
оформить за 574 руб. 80 коп. 
Подписка на один месяц сто-
ит 95 руб. 80 коп.

Для участников Великой Оте-
чественной войны и инвали-
дов I и II групп на почте дейст-
вуют хорошие скидки при 
предъявлении удостоверения.

Подписка на газету «Зори» с 
документами органов местно-
го самоуправления городского 
округа стоит 655 руб. 80 коп.
На месяц – 109 руб. 30 коп.

Оформить подписку с до-
ставкой на дом можно на 
сайте www.podpiska31.ru,
в любых почтовых отделениях 
и у почтальонов.

Стоимость подписки с полу-
чением в редакции (м-н При-
боростроитель, 55), а также 
корпоративной подписки (с 
доставкой в организацию от 
20 экземпляров) не измени-
лась: основной комплект га-
зеты «Зори» – 366 руб., с до-
кументами – 426 руб.

Оставайтесь 
с нами!

Досрочная 
подписка
до 31 августа!Не верьте 

слухам
Вице-губернатор по внут-

ренней и кадровой полити-
ке Ольга Павлова на сове-
щании 17 августа рассказа-
ла, что власти сталкиваются с 
нарастающими слухами о но-
вом периоде самоизоляции и 
закрытии в сентябре школ и 
детсадов. 

Некоторые мамы пишут в 
сети, что даже отказываются 
от покупки школьной формы и 
обуви к новому учебному году. 
Ольга Павлова подчеркнула, что 
у подобных слухов нет никаких 
оснований и у властей нет пла-
нов по закрытию учебных за-
ведений. При соблюдении всех 
требований Роспотребнадзора 
они начнут очное обучение и не 
будут возвращаться к дистанци-
онному формату. 

Замгубернатора по здравоох-
ранению и образованию Ната-
лия Зубарева отметила, что эпи-
демиологическая обстановка в 
регионе остаётся стабильной. 

Музей 
в аптеке

Аптека Турминского станет 
современным музеем. 

Строители и реставраторы 
приступили к реконструкции 
исторического здания, сообщил 
на своей странице в «ВКонтак-
те» глава администрации окру-
га Александр Сергиенко. Прак-
тически закончен разбор позд-
них конструкций, которые ис-
казили истинный облик апте-
ки. Предположительно работы 
завершатся в следующем году. 
Помимо экспозиционных за-
лов, проектом предусмотрено 
мини-кафе.

e Сергей Гричанюк поздравляет Виктора Вербкина / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Официально

В выпуске газеты «Зори» с 
документами на страницах 
17–22 опубликованы норматив-
ные акты.

«Чёрная дыра» 
ускользнула

ЗДОРОВЬЕ. Общественная орга-
низация «Мы вместе» иницииро-
вала проект по бесплатному ле-
чебному катанию на лошадях 
для особенных детей. / 8
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Новости в номер На ОЭМК прошёл поведенческий 
аудит безопасности
Производство

ИрИна Милохина

 d Неправильные действия 
персонала, по результатам оте- 
чественных и зарубежных ис-
следований, являются основ-
ными причинами опасных 
происшествий и несчастных 
случаев на производстве. 

В 96 % случаев именно дейст- 
вия людей влияют на уровень 
травматизма. Минимизировать 
и даже исключить его помогает 
поведенческий аудит безопасно-
сти (ПАБ). 

Внедрение методики ПАБ – 
корпоративный проект Метал-
лоинвеста, направленный на 
формирование правильного по-
ведения работников на произ-
водстве. Цель ПАБ не наказание 
за неправильные действия, а вы-
яснение их причин. Один из важ-
нейших аспектов – поощрение 
работников за безопасное пове-
дение, ведь главное – воспитать 
у людей осознанное отношение к 
безопасности. Сделать так, что-

бы они выполняли требования 
не из боязни быть наказанными, 
а потому, что действительно по-
нимают, зачем это надо. 

В марте с новым подходом по-
знакомились первые руководи-
тели Металлоинвеста, управ-
ляющие директора и главные 
инженеры предприятий. Летом 

обучиться методике ПАБ настал 
черёд специалистов и внутрен-
них тренеров по охране труда 
комбинатов. 

На Оскольском электрометал-
лургическом комбинате обуче-
ние прошло с 10 по 18 августа. 
Около 40 работников ОЭМК, раз-
делившись на группы, в течение 

двух дней изучали теоретичес- 
кие аспекты ПАБ, а затем при-
меняли их на практике – в под-
разделениях предприятия. Так, 
часть групп побывала на участ-
ке внепечной обработки стали в 
электросталеплавильном цехе, 
на стане-350 сортопрокатно-
го цеха № 2 и в авторемонтной 
мастерской автотранспортного 
цеха. Там аудиторы понаблюда-
ли за действиями работников. А 
после с каждым доверительно 
побеседовали, спросив, что за-
ставляет невнимательно отно-
ситься к требованиям охраны 
труда. Иногда это может быть 
спешка или банальная невни-
мательность, а порой у работ-
ников с большим стажем при-
тупляется чувство опасности. С 
помощью ПАБ можно обсудить 
выявленные причины и скоррек-
тировать дальнейшее поведение 
работника. Как следствие – пре-
дотвращение опасных ситуаций.    

Аудиторы делают упор на от-
крытый и доброжелательный 
диалог. Поэтому в будущем этот 
подход позволит усовершенство-
вать систему охраны труда, кото-
рая действует на предприятии.

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Строительство

ЮрИй Теплов

 d К асфальтированию трассы 
Лапыгино – Новокладовое пла- 
нирует приступить на следу-
ющей неделе «Белдорстрой». 

Предстоит уложить 3,9 км 
твёрдого покрытия. Такое рас-
стояние на автомобиле по хоро-
шей дороге можно преодолеть 
за 2–3 минуты. Но на этот марш-
рут требовалось в несколько раз 
больше: дорожное полотно было 
настолько изношено и разбито, 
что представляло собой сплош-
ные ямы. Наскочив на одну из 
них, можно было лишиться если 
не колеса, то подвески точно. А 
ведь по этой дороге едут не толь-
ко частники, но и пассажирский, 
и школьный автобусы. Теперь 
эти проблемы уйдут в прошлое.

– Перед асфальтированием мы 

провели подготовительные ра-
боты, – рассказывает руководи-
тель участка «Старооскольский» 
ОАО «Белдорстрой» Михаил  
Куц. – Срезали старый асфальт, 
вырубили деревья, которые ме-
шали, расширили и отсыпали 
щебнем обочину. 

Михаил Сергеевич отметил, 
что новая дорога будет шириной 
шесть метров – больше старой 
почти на два метра. Нижний слой 
обустроят крупнозернистым ас-
фальтобетоном. В составе – ще-
бень до 4 мм. Верхний уложат 
щебёночно-мастичным асфаль-
тобетоном. По всей протяжённо-
сти новой дороги установят во-
семь остановочных павильонов.

– Необходимость в реконструк-
ции назрела давно. Дорога очень 
нужна, – говорит замначальни-
ка Лапыгинской сельской тер-
ритории Валентина Комалиева. – 
Несколько раз делали ямочный 
ремонт. Но сами понимаете, это 
ненадолго. 

В Новокладовое с комфортом

А ведь движение здесь интен-
сивное. Кроме того, что люди 
живут и в Лапыгино, и в Ново-
кладовом, они возводят дома 
на участках, выделенных Белго-
родской ипотечной корпораци-
ей. Уже построили 197 зданий. 
А всего здесь планируется пре-

Новый объект

наталИя вербицкая

 d Ко Дню города в скве-
ре у ДК «Комсомолец» 
появился памятник 
ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Старооскольская об-
щественная организация 

инвалидов, пострадав-
ших от воздействия ра-
диации, получила прези-
дентский грант в размере 
около 500 тысяч рублей и 
субсидии из бюджета го-
родского округа на увеко-
вечение памяти подвига 
своих земляков. 

В прошедшие выходные 
был установлен памятник 
за авторством белгород-
ского скульптора Анато-

лия Шишкова. В настоя-
щее время ведутся работы 
по благоустройству и озе-
ленению территории: бу-
дут установлены фонари, 
подсветка, лавочки.

Президент обществен-
ной организации Игорь 
Богач сетует, что без акта 
вандализма не обошлось. 
Хулиганы уже успели пе-
ревернуть лавочки и ва-
зоны с цветами.

доставить более 700 участков. 
Живёт в Новокладовом и ру-

ководитель историко-патрио-
тического объединения «Поиск» 
Иван Андреев.

– Места у нас красивые, живо-
писные, – говорит он. – Теперь 
вот и хорошей дороги дождались.

 e На дороге уложат новый асфальт / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Подвигу ликвидаторов посвящается

Ограничено 
движение

До 19 сентября в связи с проведе-
нием ремонтных работ на тепловых 
сетях ограничено движение транс-
портных средств по улице Урицко-
го, в районе домов № 12 и № 14. 
Водителей просят быть вниматель-
ными в месте проведения работ и 
своевременно выбирать маршрут 
движения. 

Также с 19 по 24 августа в связи с 
проведением ремонтных работ на 
водопроводных сетях будет прекра-
щено сквозное движение машин по 
улице Стадионной, на участке от 
улицы Победы до улицы Индуст- 
риальной.

Обновят 
сквер

Строители начали выкладывать 
тротуарной плиткой новые пеше-
ходные дорожки в сквере имени 
А.С. Пушкина. 

На реконструкцию объекта потра-
тят 27 млн рублей. Здесь реконстру-
ируют фонтан, установят лавочки и 
новую подсветку. Для детей вмон-
тируют уличные батуты и сделают 
площадки с качелями. 

Завершить все работы планиру-
ется к 12 октября.

Участвуй в 
велопараде 

Велопарад состоится 29 августа 
в Старом Осколе во время прове-
дения открытого форума по ланд-
шафтной архитектуре и светово-
му дизайну «Зелёная столица». 0+

Его участником сможет стать лю-
бой желающий. Главное условие –  
транспортное средство должно 
быть оборудовано передним и зад- 
ним фонарями. 

Авторы самых оригинальных и 
ярких светящихся образов смогут 
выиграть главный приз – велосипед.

Дети вместо 
цветов

Белгородская региональная об-
щественная организация «Святое 
Белогорье против детского рака» 
начала ежегодную акцию «Дети 
вместо цветов». 

Её цель – подарить учителю от 
класса один общий букет, а сэко-
номленные деньги направить на по-
мощь детям нашего региона – подо-
печным организации. Для участия 
в акции необходимо заполнить ан-
кету на каждый класс отдельно по 
адресу clck.ru/Q6NCP. 

Важно указать число участников, 
чтобы подготовить необходимое ко-
личество флажков. Также на каж-
дый класс передаётся одна открыт-
ка для учителя, а по завершении – 
диплом участника. 

Собранные средства переводятся 
на реквизиты организации «Святое 
Белогорье против детского рака».
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Напишем 
диктант?

Старооскольцам предлагают 
принять участие в федеральной 
акции «Диктант Победы», кото-
рая пройдёт 3 сентября. 0+

За 45 минут нужно будет ответить 
на 25 вопросов, показав знание клю-
чевых дат, имён и событий. В про-
шлом году в акции приняли учас- 
тие 1,5 тысячи старооскольцев. Для 
сравнения, в Петербурге всего 400.

В Старом Осколе будут работать 
20 площадок для проведения дик-
танта, всего в Белгородской обла-
сти – 91. Учтены рекомендации Ро-
спотребнадзора: участников обе-
спечат средствами индивидуальной 
защиты, а аудитории – санитайзе-
рами. По согласованию с Мини-
стерством просвещения высокие 
результаты участников акции бу-
дут засчитывать при поступлении в 
вузы. Зарегистрироваться, выбрать 
удобную площадку и подготовить-
ся с помощью онлайн-тестов мож-
но на официальном сайте проекта 
диктантпобеды.рф.

Сезон 
открыт

В прошлые выходные в Старом 
Осколе открылся летне-осенний 
охотничий сезон на водоплава-
ющую, болотно-луговую и боро-
вую дичь.

В управлении экологического и 
охотничьего надзора 9 каналу рас-
сказали, что с каждым годом в окру-
ге увеличивается количество охот-
ников. Если в прошлом году было 
выдано 275 разрешений, то в этом 
желающих поохотиться почти на 
сотню больше – 365.

На рыбохозяйственных водоёмах 
и прудах введены ограничения: там 
охотиться на пернатую дичь можно 
будет только с 1 октября. Управле-
ние экологического и охотничьего 
надзора совместно с сотрудника-
ми полиции и Росгвардии в день 
открытия сезона провели рейд. На-
рушений в Старооскольском округе 
не выявлено. Летне-осенний сезон 
охоты продлится до ноября.

Рецепт  
в телефоне

Более 200 тысяч электронных 
рецептов выписали врачи белго-
родцам в системе «Электронный 
медицинский рецепт пациента». 

Белгородская область – первый 
регион России, где работает этот 
сервис, он был запущен в сентябре 
2019 года. К нему подключены 52 
медицинские организации, 101 ам-
булатория, 35 льготных и 380 ком-
мерческих аптек. До конца года к 
системе планируют присоединить 
более 50 коммерческих медицин-
ских организаций. 

Меры устранения неприятных запахов 
в городе обсудили на круглом столе
Экология

ВеронИка павлова

 d Представители Оскольско-
го электрометаллургичес- 
кого комбината (компания 
«Металлоинвест»), компании 
«ПРОМАГРО» и админист- 
рации Старооскольского го-
родского округа собрались на 
круглом столе. Повод – устра-
нение проблемы неприят-
ных запахов, идущих от сви-
нокомплексов «Оскольский 
бекон – 3».

Тема злободневная для жи-
телей северо-восточной части 
города. 

Ещё несколько лет назад груп-
па активистов ОЭМК, в числе ко-
торых депутаты Белгородской 
областной думы и местного Со-
вета, вышла к руководству ре-

гиона с просьбой разобраться в 
проблеме.

В этот раз на круглом столе в 
режиме онлайн представители 
«ПРОМАГРО» сообщили, что при  
участии голландской компании 
по экологическим оценкам про-

ведено исследование атмосфер-
ного воздуха. Основной выброс 
(порядка 94 %) приходился на ра-
боту системы вентиляции. Чтобы 
этого избежать, на вытяжки кор-
пусов установили дефлекторы – 
специальные аэродинамические 

устройства с крышкой. По мне-
нию аграриев, это дало эффект: 
в июле, в жаркую и ветреную по-
году, от корпусов в городе запа-
ха не было.

Тем не менее источником за-
пахов остаются жидкие органи-
ческие удобрения. И эту пробле-
му только предстоит решить. 
Вопрос дорогостоящий, долгий, 
требует современных научных 
подходов. 

Один из вариантов решения 
проблемы – вносить удобрения 
только на наиболее удалённых 
от города участках. Соглашение 
об использовании земель сейчас 
прорабатывается. И это только 
часть большой программы по 
снижению воздействия на ат-
мосферу Старого Оскола. 

Обо всех шагах руководство 
«ПРОМАГРО» обещает информи-
ровать старооскольцев регуляр-
но. Делегация ОЭМК будет вы-
ступать как народный контроль.

Актуально

Сергей руссу

 d Экологическая ситуация 
вокруг Оскольца должна 
благополучно разрешиться. 
Местные жители долгое вре-
мя жаловались на захламлён-
ность территории, отсутст- 
вие нормальных зон отдыха 
у реки. Власти прислушались 
к людям и начали разрабаты-
вать проект благоустройства.

Одним из первых, кто обра-
тил внимание на проблему, был 
житель микрорайона Руднич-

ный Анатолий Разумов. По его 
инициативе в июле на берегу 
Оскольца прошёл субботник, о 
чём мы рассказывали на стра-
ницах «Зорь». После чего старо-
оскольские депутаты отправили 
обращения людей с пожелания-
ми благоустроить территорию 
реки в администрацию округа.

– Я считаю, следует полностью 
благоустроить этот район, – рас-
сказал Анатолий Разумов. – Нуж-
но как минимум сделать прогу-
лочную пешеходную дорожку 
вдоль реки, от Александро-Не-
вского кафедрального собора до 
пляжа в микрорайоне Юность. 

Старооскольцы поддержали 
неравнодушного жителя, но, к 

сожалению, не все делом. Ана-
толий Иванович отметил, что 
на субботник он приглашал всех, 
кого знал, откликнулись совсем 
немногие:

– Сам я пришёл в рыболовном 
костюме, очищал русло от зато-
ров из пивных бутылок и дру-
гого хлама и думал: «Неужели 
этому не будет конца!» Конеч-
но, рассчитывал на большее ко-
личество людей. Тем не менее 
мы территорию расчистили, 
убрали мусор. Надеемся, свал-
ки там больше не будет. Оста-
лось только поваленные ветки 
из реки убрать, этим обещает за-
няться МЧС. Хотелось бы видеть 
этот район цивилизованной зо-

ной отдыха. Надеюсь, власти до-
ведут дело до конца.

В администрации округа мне 
пояснили, что начали разраба-
тывать проект благоустройст- 
ва прибрежной территории 
Оскольца.

– Уже сделана топографичес- 
кая съёмка, которая будет ис-
пользоваться для проекта, – ска-
зал заместитель начальника де-
партамента строительства и 
архитектуры Михаил Лобазнов. –  
Кстати, в работе задействован 
один из ведущих архитекторов 
России. Поэтому должно полу-
читься действительно хорошее 
место для отдыха. Планирует-
ся сделать променадную зону с 
дорожками, спортивными и дет-
скими площадками. Конкретнее 
пока сказать ничего не могу. Да-
вайте подождём, как будет го-
тов проект. Вся документация 
должна быть сделана в следую-
щем году. Тогда и начнём сами 
работы.

Михаил Александрович сооб-
щил, что ждёт завершения ре-
конструкции и пляж в микрорай-
оне Юность, также находящийся 
на берегу Оскольца. Здесь уже 
появились замечательные ар-
хитектурные формы, в том чис-
ле деревянный двухмачтовый 
бриг, особенно полюбившийся 
детворе. Уже с самого утра труд-
но найти свободные шезлонги –  
прямо как на море люди их за-
нимают, чтобы хорошо провес- 
ти время. Тем не менее жители 
просят срезать камыши, разрос-
шиеся у берега реки. Михаил Ло-
базнов заверил, что это обяза-
тельно будет сделано. Но уже 
после того, как все строитель-
ные работы завершатся.

Прибрежная территория реки Осколец получит 
дальнейшее развитие

 e / ФОТО АНДРЕЯ БОЛДЫРЕВА

Благоустройству быть

 e Осколец нуждается в расчистке / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Неблагоприятные 
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Великолепная четвёрка и мастер
Бригада «Колос Надежды» добилась новых успехов

 e А. Капленко, Н. Булгаков, В. Ченцов, В. Ченцова, С. Брехунов / ФОТО НАТАЛИИ ВЕРБИЦКОЙ

Образование

наталИя вербицкая

 d Большинство учеников в 
этом году с марта нос в классах 
не казали – пандемия! Но ве-
ликолепная четвёрка из Ива-
новской школы такого отпу-
ска себе позволить не может. 
Воспитанников известной на 
всю Россию учебно-производст- 
венной бригады «Колос Надеж-
ды» очень ждут на их опытном 
участке.

Как они переживают ограниче-
ния, о чём их мечты, на что наде-
ются и чем гордятся – обо всём 
этом мы поговорили с создате-
лем и бессменным руководите-
лем бригады Василием Ченцо-
вым и его подопечными: Сергеем 
Брехуновым, Алексеем Капленко, 
Викторией Ченцовой и Никитой 
Булгаковым.

– За последние полгода новых 
достижений и наград у нас нет, и 
причина очевидна – в стране не 
проводилось тех конкурсов, в ко-
торых мы обычно участвуем, – рас-
сказал Василий Николаевич. – Но 
бригада продолжает трудиться. 
Ведь растения нельзя перевести 
в режим ожидания, за ними нуж-
но ухаживать: поливать, подкарм-
ливать, прищипывать, да мало ли 
что ещё! Чтобы в дальнейшем вы-
ступать на различных выставках, 
конкурсах, семинарах, необходима 
научная база. Всё это время ребя-
та активно трудятся. За зиму были 
сформированы новые задания, за-
ложены многие опыты. 

Сейчас у нас в разработке 20 ис-
следований: работаем с кукуру-
зой, определяем влияние микро-
элементов на содержание белка 
и продуктивности сои – задание 
от Белгородского аграрного уни-
верситета. Сравниваем селек-
цию белгородскую, белорусскую 
и Приморского края. На отдель-
ном участке испытания проходят 
гибриды сахарной свёклы. От мо-

ро – национальную премию «Дети 
России», восемь – премию «Ода-
рённость». Но сейчас сложнее 
выезжать на конкурсы. Ездим за 
свои деньги, частично оргвзнос 
оплачивает ОЭМК, а участие толь-
ко одного человека стоит от 5 800 
рублей в день. У моих ребят зна-
ния на уровне студентов второго 
курса агротехникума, иногда мне 
даже не верят, что я школьников 
привожу на конкурс, – делится на-
сущными проблемами Василий 
Николаевич, но тут же переходит 
на юмор. – Я как-то со своим уче-
ником Данилом Сторожевым по-
ехал в Москву. Во время доклада 
профессор, член жюри, ошибочно 
поправил Данила. Мой начал спо-
рить, доказывает, стоит на сво-
ём. Я с места кричу: «Даня, уго-
монись!» – а он нет! Свою правду 
гнёт. Судья говорит: «Данил, не 
спорьте, я же профессор!» А он ему: 
«И меня профессор готовил!» 

Сейчас на базе Ивановской 
школы создан агротехнологиче-
ский класс, в котором занима-
ются 16 ребят. Это совместный 
проект АПК области, Белгород-
ского государственного аграрно-
го университета имени В.Я. Гори-
на и школы. Дети 9–11 классов 
по субботам ездят в Белгород, 
где занимаются по профильным 
направлениям. Два года учени-
ки получают задания от учёных, 
проводят исследования, делают 
доклады. А за успешное окон-
чание агрокласса получают до-
полнительные десять баллов к 
ЕГЭ при поступлении в белго-
родский вуз. Такая же догово-
рённость существует и с Россий-
ским аграрным университетом 
имени К.А. Тимирязева. 

В этом году окончил школу и 
уже поступил в БГАУ бригадир 
«Колоса Надежды» Сергей Бре-
хунов. Его старший брат Антон в 
своё время тоже был бригадиром 
УПБ. Уже династия складывает-
ся! И на место Сергея обязатель-
но придёт новый ученик, чтобы, 
возможно, стать гордостью для 
своего учителя.

сковской фирмы семян проводим 
испытания на гибридах томатов, 
огурцов, болгарского перца. 

В успешности исследований 
можно было убедиться воочию: 
на столе вальяжно разместились 
перцы разных сортов, оттенков 
и размеров. Один меня потряс 
до глубины души. Им можно на-
кормить приличную компанию – 
700 грамм – настоящий богатырь 
среди своих сородичей!

– Селекционеры предоставили 
для опытов семена, которых ещё 
нет в реестре. Первопроходцы мы, 
так сказать. Через несколько лет 
после испытаний, если всё прой-
дёт успешно, новые сорта, возмож-
но, найдут широкое применение в 
сельском хозяйстве. А может, и нет. 
Всё будет зависеть от того, как рас-
тения зарекомендуют себя на экс-
периментальных плантациях, – го-
ворит руководитель УПБ. 

Спрашиваю у ребят, давит ли 
их авторитет на родственников 
и соседей, когда работают дома на 
грядках. Они, смеясь, отвечают: «В 

огороде главные мы, родители – 
подсобные рабочие!»

– Василий Николаевич, какие 
новые культуры появились на 
бригадных 70 сотках?

– Вообще на участке произрас-
тает 187 культур, около 300 сор- 
тов гибридов, из новинок в этом 
году культура 21 века – пищевое 
сорго, которое приобретает по-
пулярность благодаря высокому 
содержанию белка, железа, вита-
минов группы В и диетической 
клетчатки, но при этом не содер-
жит глютена. Ну и с хлопком пы-
таемся разобраться. Дело в том, 
что это очень теплолюбивое рас-
тение, наш климат ему не подхо-
дит. Самый южный регион России, 
где он более-менее прижился – 
Астраханская область. Вот с этим 
сортом и работаем, эксперимен-
тируем с почвами, разными ви-
дами подкормок, но пока он у нас 
растёт только в теплице. 

В октябре этого года бригаде 
«Колос Надежды» исполнится 21 
год. По человеческим меркам – 

абсолютно взрослый индивид. За 
это время через неё прошли 286 
детей, из которых 76 поступили 
в аграрные вузы страны. 

– Мои ученики работают на 
предприятиях агропромышлен-
ного комплекса по всей России: в 
Белгородской, Воронежской, Ка-
лининградской и Московской об-
ластях, в Ставропольском крае. 
Среди них четыре кандидата сельс- 
кохозяйственных наук и двое го-
товятся к защите, с гордостью го-
ворит о своих питомцах педагог.

В рабочем классе на всю стену 
гордо размахнулся баннер с дости-
жениями ребят. А от кубков и ме-
далей даже немного закружилась 
голова, как во время посещения 
Золотой кладовой в Эрмитаже. 

– Да, за это время мы выиграли 
11 золотых и серебряных меда-
лей агропромышленной выставки 
«Золотая осень». 19 воспитанни-
ков УПБ получили президентский 
грант поддержки талантливой мо-
лодёжи за исследование в обла-
сти сельского хозяйства, шесте-

Сельское хозяйство

ВалентИна паюсова

 d На полях округа, где скошена 
озимая пшеница, полным хо-
дом идёт заготовка соломы. Как 
это происходит, корреспондент 
«Зорь» увидела в Шаталовском 
отделении ЗАО «Краснояруж-
ская зерновая компания».

На обочине кажущегося бескрай-
ним поля стоит огромная скирда. 
А в нескольких километрах от неё, 
там, где совсем недавно колосилась 
пшеница, – десятки тюков соло-
мы. Александр Иванов на МТЗ ве-
дёт их погрузку в тележки тракто-
ров, которыми управляют Евгений 
Плотников и Александр Болгов. 
Проходит всего несколько минут –  

и вот уже полным-полна очеред-
ная «коробочка». Механизаторы 
отвозят тюки к месту складирова-
ния. Скирда всё больше прибавля-
ется в размерах.

– Мы заготавливаем солому для 
групп компании «Приосколье». 
План на этот год – 500 тонн, но его 
уже выполнили, – рассказал фу-
правляющий отделением Генна-
дий Хоркин. – Солома пойдёт для 
подстилки молодняку птицы. 

Геннадий Николаевич похвалил 
за старания механизаторов, рабо-
тающих здесь. Все трое – специали-
сты широкого профиля. Активное 
участие принимают и в посевной 
кампании, и в уходе за посевами, 
теперь вот – в заготовке кормов. 

У Александра Болгова, например, 
основная работа – обработка по-
лей от вредителей с помощью са-
моходного опрыскивателя. Но и в 

посевную этот специалист незаме-
ним. Умело трудится на тракторах 
«Джон Дир», «Беларус». 

То же самое можно сказать и о 
его коллегах. За ними не какая-то 
определённая единица техники за-
креплена – управляют тракторами 
различных марок, выполняя самые 
разные полевые работы. 

Все трое – настоящие профес-
сионалы, не только умелые, но и 
надёжные специалисты, которым 
можно доверить любое ответ-
ственное дело.

– Урожай пшеницы нас радует, на 
этом поле её уже тщательно убра-
ли. Теперь наша задача – вывезти 
отсюда солому, чтобы полностью 
освободить площадь для других 
сельхозработ, – сказал Александр 
Иванов. – Трудимся с утра до ве-
чера, стараемся использовать каж-
дую погожую минутку.

Профессионалам любое дело по плечу

 e Алексей Болгов, Евгений Плотников, Александр Иванов /  
ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ



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

«Зори» | № 61 (9617) | 21 августа 2020 года

ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
14.30 Х.ф. «Попытка Веры». 16+ 
19.00 Х.ф. «Список желаний». 16+ 
23.15 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.05 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений». 
16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Эффект колибри». 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Мистер Крутой». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.40 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
8.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.05 Х.ф. «Сокровище нации». 12+ 
11.35 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн». 12+ 
14.05 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+ 
19.00 «Сториз». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мумия». 0+ 
22.30 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
0.45 Х.ф. «Царство небесное». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «В тихом омуте». 16+ 
1.15 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 10.20, 13.15 Т.с. «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 16+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.
13.40, 14.05 Т.с. «Орден». 12+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем». 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка. 12+
2.15 Х.ф. «Дерзость». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Месть». 16+ 
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости. 12+
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 «После футбола». 12+ 
9.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 0+ 
11.50, 22.50 Специальный репортаж. 12+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США. 0+ 
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли-кроссу. Трансляция из Швеции. 0+ 
15.25 Волейбол. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово). «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани.
18.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». «Кубок 
Победы». Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 

22.05 Тотальный футбол. 12+
23.45 Профессиональный бокс. К. Цзю - 
Р. Хаттон. Легендарные бои. 16+ 
0.55 Профессиональный бокс. Н. Хамед - 
К. Келли. Легендарные бои. 16+ 
1.30 Д.ф. «Первые». 12+ 
2.30 «На гол старше». 12+ 
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/2 финала. Трансляция 
из Швейцарии. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Страсти по Чапаю». 12+ 
5.50 Т.с. «Коготь из Мавритании».
9.10, 10.10 Т.с. «Коготь из 
Мавритании-2». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «ППС-2». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 12+ 
1.25 Т.с. «Танцы марионеток». 16+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.15 «И будут двое...». 12+ 
11.30 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». Специальный выпуск. 0+ 
15.00, 23.55 Д.ф. «Православие в 
Сербских землях». 12+ 
15.50 Д.с. «Старцы». 12+ 
16.20 Д.с. «Хранители». 12+ 
16.50 Х.ф. «Печники». 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.05, 21.30 Х.ф. «В поисках капитана 
Гранта». 0+ 
22.55, 3.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
0.55 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.00 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00 Фитнес. 6+ 
11.00 Х.ф. «Нахаленок». 6+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+   
22.00 Х.ф. «Нахалёнок». 6+ 
23.00 Места знать надо. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами 12+ 
2.00 Академический час. 6+  

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 

ВТОРНИК,  

25 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «В созвездии Стрельца». 16+ 
23.35 Т.с. «Жила-была одна баба». 16+ 
0.35 Д.ф. «Георгий Данелия. Небеса не 
обманешь». 16+ 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Сердце матери». 12+ 
1.25 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.20 Х.ф. «Дежа вю». 12+ 
10.35 Д.ф. «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.35, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.35 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Елены 
Прокловой». 16+ 
18.15 Т.с. «Клетка для сверчка». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.05, 1.35 «Прощание». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Хроники московского быта. 16+  

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки. 
Реванш». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Т.с. «Четвертая смена». 16+ 
1.40 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Как возводили Великую 
Китайскую стену».
8.25 Х.ф. «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х.ф. «Адмирал Нахимов».
12.15 Цвет времени.
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали 
Европы.
15.10, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
15.25 Спектакль «Амфитрион».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д.ф. «Кин-дза-дза!». Проверка 
планетами».
19.45, 1.50 Д.ф. «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д.с. «Острова».
21.40 Х.ф. «Путь к причалу».
23.10 Д.ф. «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта».
23.55 Т.с. «Отцы и дети».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.45 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.00 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 5.15 «Реальная мистика». 16+ 
13.15, 4.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 4.00 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Список желаний». 16+ 
19.00 Х.ф. «Свой чужой сын». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
0.55 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 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 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Грань будущего». 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Опасный бизнес». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 

Вермишель
Известно в русском языке с XVIII 

века. Заимствовано из итальянско-
го, где vermicelli восходит к латин-
скому vermis – червяк.

Кальмар
Заимствовано из французского. 

Произошло от греческого слова, 
которое означало – тростниковое 
перо для письма. Связано с анато-
мией моллюсков, которые имеют 
под мантией скрытую рудиментар-
ную раковину (тонкие роговые пла-
стинки кальмара сходны с тростин-
ками для письма). Для письма ис-
пользовалась и чёрная защитная 
жидкость – «чернила» кальмара.

Паштет
Заимствовано в XVIII веке из 

польского языка, где pasztet – от 
немецкого pastete, восходящего к 
латинскому pastata – тесто; кушанье 
из мяса, завёрнутое в тесто. Паш-
тет изначально – пирог с мясной 
начинкой.

Пунш
Слово пришло в русский язык в 

XVIII веке из английского языка. На-
звание напитка восходит к хинди 
panc – пять, что обозначает коли-
чество ингредиентов, входящих в 
состав (вода, сахар, арак, сок лимо-
на, пряности).

Тунеядец
Исконный смысл слова – тот, кто 

ест, ничего не давая взамен. Обра-
зовано путём соединения наречия 
«(в)туне» – «даром» и существи-
тельного «ядец» (суффиксальное 
производное от «ядь» – «пища») – 
охотник поесть.

Сейчас слово обозначает не толь-
ко дармоеда, но и бездельника, ко-
торый живёт за счёт чужого труда, 
за чужой счёт.

Бодишейминг
Публичная критика внешности 

человека, которая не соответству-
ет эталонам красоты и общепри-
нятым стандартам. Происходит от 
двух английских слов: body – тело и 
shame – стыдить, body-shaming. Ча-
сто это негативные комментарии в 
соцсетях, в которых унижают и вы-
смеивают людей с избыточным ве-
сом или неидеальной формой тела. 

Пример: Провокация не лучшее 
средство борьбы с бодишеймингом.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «В созвездии Стрельца». 16+ 
23.30 Т.с. «Жила-была одна баба». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Сердце матери». 12+ 
1.25 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Т.с. «Каменская». 16+ 
10.20 Д.ф. «Анна Семенович. Я горячая 
штучка». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.35 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Женщины Владислава 
Галкина». 16+ 
18.15 Т.с. «Отель «Толедо». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 2.15 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «Пророки последних дней». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Т.с. «Четвертая смена». 16+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Роман в камне».
8.00 Д.ф. «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!».
8.40 Х.ф. «Не сошлись характерами».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.40 Х.ф. «Александр Невский».
12.25 Academia.
13.15 «Василий Топорков. Азарт игры».
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали 
Европы.
15.25 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
17.55 Д.с. «Красивая планета».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д.ф. «Леонид Гайдай... И немного 
о «Бриллиантах».
19.45 Д.ф. «Как возводили Великую 
Китайскую стену».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д.ф. «Причины для жизни».
21.35 Х.ф. «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж».
23.10 Д.ф. «Леонардо. Шедевры и 
подделки».
23.55 Т.с. «Отцы и дети».
2.15 Д.ф. «Голландцы в России. Окно из 
Европы».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.35 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.45 «Тест на отцовство». 16+ 
11.55, 5.25 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 4.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 4.10 «Порча». 16+ 

Вам интересно 
происхождение 
слова? Звоните 
нам, напишем!
44-30-90
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6.20 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.40 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.00, 11.10 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
8.00, 19.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
13.05 Т.с. «Кухня». 16+ 
17.00, 17.35 Т.с. «Нагиев на карантине». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Мумия возвращается». 12+ 
22.35 Х.ф. «Царь скорпионов». 12+ 
0.20 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». 18+ 
2.55 Х.ф. «Сотовый». 16+ 

ТВ-3 
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Прочь». 16+ 
1.15 Д.с. «Знахарки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т.с. «Личное 
дело капитана Рюмина». 16+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+ 
19.40 Легенды армии. 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем». 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка. 12+
2.15 Х.ф. «Находка». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
6.10 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
9.25 Т.с. «Месть». 16+ 
12.55 Д.ф. «Билет в будущее». 0+ 
13.25 Т.с. «Шеф. Игра на повышение». 16+ 
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 Новости. 12+
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал. Трансляция из Германии. 
0+ 
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
12.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Лучшие бои. 16+ 
14.25 Д.с. «Исчезнувшие». 12+ 
14.55 Все на регби! 12+
15.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). «Кубок Победы». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани.
18.15 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
19.45 Специальный репортаж. 12+ 
20.00 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Химки» (Московская область). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.30 Профессиональный бокс. 
Н. Бенн - Дж. Маклеллан. С. Ковалев - 
Н. Клеверли. Легендарные бои. 16+ 
0.45 Профессиональный бокс. 
Дж. Джонс - К. Маккинни. А. Хан - 
Б. Прескотт. Легендарные бои. 16+ 
1.30 «Спортивный детектив». 16+ 
2.30 «На гол старше». 12+ 
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 
4.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». Финал. Трансляция из 
Швейцарии. 0+ 

МИР
5.00, 3.55 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 
7.00 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «ППС-2». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 

0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 12+ 
2.10 Х.ф. «Девушка с характером». 16+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.15 «Встреча». 12+ 
11.30 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
13.00, 22.55, 3.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 23.55 Д.ф. «Православие в 
Болгарии». 12+ 
15.50, 17.10, 20.05, 21.30 Х.ф. 
«В поисках капитана Гранта». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
0.55 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Дикое поле: Белогорье 300 лет назад. 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.00 Академический час. 6+

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

СРЕДА, 

26 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «В созвездии Стрельца». 16+ 
23.35 Т.с. «Жила-была одна баба». 16+ 
0.35 Д.ф. «Пётр Тодоровский. Жизнь 
забавами полна». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Сердце матери». 12+ 
1.25 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Дети Дон-Кихота». 6+ 
9.45 Х.ф. «Уснувший пассажир». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.35, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.35 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Женщины Василия 
Шукшина». 16+ 
18.15 Т.с. «Железный лес». 12+ 
22.35 Д.с. «Обложка». 16+ 
23.05, 1.35 «90-е. Чёрный юмор». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Тайны советских миллионеров». 16+ 
2.15 «Мужчины Елены Прокловой». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+

8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки. 
Реванш». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Т.с. «Четвертая смена». 16+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
8.25, 12.15 Цвет времени.
8.35 Х.ф. «Путь к причалу».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х.ф. «Юность Максима».
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.40 Музыкальные фестивали 
Европы.
14.55 Д.ф. «Роман в камне».
15.25 Спектакль «Любовный круг».
17.45 «Библейский сюжет».
18.10 Иностранное дело.
18.50 Д.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»
19.45, 1.40 Д.ф. «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Линия жизни.
21.45 Х.ф. «По главной улице 
с оркестром».
23.15 Д.ф. «Стрит-арт. Философия 
прямого действия».
23.55 Т.с. «Отцы и дети».
2.30 Д.ф. «Мир Пиранези».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.55 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
9.00 «Давай разведёмся!» 16+ 
10.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.30, 5.10 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 4.45 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Свой чужой сын». 16+ 
19.00 Х.ф. «Часы с кукушкой». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.45 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Миссия невыполнима-3». 
16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Черная месса». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.40 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.00, 10.40 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
8.00, 19.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Х.ф. «Царь скорпионов». 12+ 
13.40 Т.с. «Кухня». 16+ 
17.35 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мумия. Гробница 
императора драконов». 16+ 
22.05 Х.ф. «10 000 лет до н.э». 16+ 
0.15 Х.ф. «Сотовый». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Оборотень». 16+ 
1.30 Человек-невидимка. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.40, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 
Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем». 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка. 12+
2.15 Х.ф. «Берём все на себя». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25, 13.25 Т.с. «Шеф. Игра на 
повышение». 16+ 
9.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости. 12+
6.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! 12+
9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Португалии. 0+ 
11.10, 23.45 Специальный репортаж. 12+ 
11.55 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии.
15.25 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) -
«Локомотив» (Новосибирск). 
«Кубок Победы». Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
18.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.40 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.45 «После футбола». 12+
0.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. 16+ 
2.30 «На гол старше». 12+ 
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 

МИР
5.00, 3.45 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 
6.40 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «ППС-2». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 12+ 
2.10 Х.ф. «Моя любовь». 16+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+ 
10.00, 2.15 «Светлая память». 0+ 
11.10 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
12.50 Д.ф. «Любить, смиряться и 
прощать». 12+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00, 23.55 Д.ф. «Православие в 
Румынии». 12+ 
15.50, 17.10, 20.05, 21.30 Х.ф. 
«В поисках капитана Гранта». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
22.55, 3.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
0.55 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 12.20 Мультфильмы. 0+
10.00 Дебаты кандидатов в депутаты 
Белгородской областной думы. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 12+
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+
14.00 Фитнес. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.00 Академический час. 6+

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

17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «В созвездии Стрельца». 16+ 
23.35 Т.с. «Жила-была одна баба». 16+ 
0.35 «Гол на миллион». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.20 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Сердце матери». 12+ 
1.25 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
8.30 Х.ф. «Всадник без головы». 0+ 
10.35 Д.ф. «Олег Видов. Всадник 
с головой». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Х.ф. «Сицилианская защита». 12+ 
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Мужчины Нонны 
Мордюковой». 16+ 
18.15 Т.с. «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». 12+ 
22.35 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «Удар властью. 
Семибанкирщина». 16+ 
1.35 Хроники московского быта. 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки. 
Реванш». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.35 Т.с. «Четвертая смена». 16+ 
1.35 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.35 Д.ф. «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи».
8.20, 13.40 Цвет времени.
8.30 Х.ф. «По главной улице 
с оркестром».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Звезды русского авангарда.
10.45 Х.ф. «Мичурин».
12.10 Д.с. «Красивая планета».
12.25 Academia.
13.15 «Александр Огнивцев. 
Незабываемые голоса».
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали 
Европы.
14.45 Д.ф. «Голландцы в России. Окно 
из Европы».
15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома».
18.20, 2.25 Д.с. «Запечатленное время».
18.50 Д.ф. «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Линия жизни.
21.45 Х.ф. «Доброе утро».
23.15 «Кинескоп».
23.55 Т.с. «Отцы и дети».
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Короткой строкой«Чёрная дыра» 

ускользнула от НАТО
Вероятный противник  не смог отыскать 
подводную лодку «Варшавянка»

Это интересно

ЮрИй Теплов 
 d Текущий месяц для на-

шего города имеет особое 
значение. 17 августа 2012 
года на Адмиралтейских 
верфях Санкт-Петербурга 
началось строительство 
третьей дизель-электриче-
ской субмарины по проекту 
636.3 – класса «Варшавян-
ка» для ВМФ России. При за-
кладке подлодка получила 
имя «Старый Оскол». 28 ав-
густа 2014 года её спустили 
на воду.

«Варшавянку» называют са-
мой бесшумной подлодкой в 
мире. Современные локацион-
ные средства способны засечь 
её только на расстоянии не бо-
лее 6–7 километров.

Первым командиром «Ста-
рого Оскола» стал наш зем-
ляк, уроженец Красной Яруги 
Андрей Кириченко, который 
в 2018 году вышел в отстав-

ку. Сейчас подводной лод-
кой командует капитан II 
ранга Алексей Пашинин. Oн 
родился в Севастополе, вы-
рос в гарнизоне в Мурман-
ской области. Его отец и дед 
также были моряками-подвод- 
никами. Раньше на «Старом 
Осколе» несли службу четве-
ро наших земляков. Сейчас в 
экипаже их, к сожалению, нет. 

В телефонном разговоре с 
редакцией нашей газеты Алек-
сей Андреевич обратился к мо-

лодым старооскольцам с при-
зывом пополнить команду 
подводной лодки. 

Примечателен случай, ко-
торый произошёл несколь-
ко дней назад. В Восточном 
Средиземноморье три амери-
канских противолодочных са-
молёта охотились за русской 
подлодкой «Варшавянка», од-
нако это не принесло никако-
го результата, пишет издание 
«Военное обозрение». Амери-
канский противолодочный са-

молёт Р-8А «Посейдон» дви-
гался в Сирию с итальянской 
базы. Там он должен был про-
водить разведку у русских во-
енных баз – Хмеймим и Тартус. 
Американцы заметили, что на 
базе в Тартусе нет «Варшавян-
ки». Военные НАТО решили 
выяснить, зачем она покину-
ла док. В результате в воздух 
подняли ещё два «Посейдо-
на». Однако даже три амери-
канских самолёта не смогли 
найти «Чёрную дыру». 

Письма в «Зори»

 d В нашем ТСЖ «Степной» 
работает дворником Свет-
лана Борисовна Авдеева – 
замечательный человек, о 
котором мы хотели бы рас-
сказать.

Светлана обслуживает пер-
вый подъезд дома № 8. Каж-
дое утро она на посту – под-
держивает порядок, чистоту, 
создаёт красоту и комфорт. 
Мы, жильцы дома, наслаж-
даемся результатами её тру-

Наша Света
да, ежедневно видим, сколь-
ко усилий прикладывает она, 
чтобы создать для нас такие 
достойные бытовые условия. 
Возле нашего подъезда посто-
янно свежо, урны чистые. В 
подъезде, на лестничных мар-
шах, у мусоропроводов убра-
но, во дворе трава и зелёные 
насаждения аккуратно под-
стрижены и политы. 

Светлана Борисовна рабо-
тает под руководством дирек-
тора ТСЖ «Степной» Евгения 
Колесника, который сумел 
правильно организовать рабо-
ту сотрудников. Плюс к тому 
Светлана – очень добрый, от-

зывчивый, приветливый чело-
век. К ней можно обратиться 
с любым вопросом, она всегда 
поможет, чем может.

Поверьте, нам есть с чем 
сравнивать, поэтому и решили 
рассказать о таком хорошем 
работнике. Жильцы нашего 
подъезда благодарны Светла-
не за её нелёгкий, но крайне 
важный для нас труд. Мы все 
относимся к ней с большим 
уважением и между собой на-
зываем «наша Света». 

Людмила Зернова  
от имени жильцов  

подъезда

 e Подводная лодка «Старый Оскол»

 d Перед выездом на охоту 
необходимо проверить на-
личие разрешения на хране-
ние и ношение оружия, срок 
его действия, соответст- 
вие модели, калибра, номе-
ра оружия данным, внесён-
ным в разрешение. 

В минувшие выходные со-
трудники подразделений ли-
цензионно-разрешительной 
работы и ОМОН управления 
Росгвардии по Белгородской 
области совместно с коллега-
ми из УМВД и представите-

лями управления экологиче-
ского и охотничьего надзора 
провели проверку соблюде-
ния гражданами законода-
тельства в области оборота 
оружия и боеприпасов в свя-
зи с началом сезона охоты.

На территории области про-
верили 680 охотников. Выя-
вили 16 случаев нарушения 
гражданами правил оборота 
огнестрельного оружия и не-
соблюдения правил охоты. 

По всем фактам владельцы 
оружия привлечены к админи-
стративной ответственности.

Охотников проверили

● Опрос на портале Роструда показал, что 
48 % респондентов готовы трудиться активно 
и с высоким уровнем ответственности ради 
большой зарплаты. 36 % предпочитают спо-
койную работу со средним доходом. 7 % со-
гласны на небольшие деньги при условии ми-
нимальной ответственности.

● В июле 2020 года объём свободных денег 
у средней семьи в России достиг максимума 
для середины лета за последние несколько лет. 
Это связывают с тем, что россияне стали боль-
ше экономить.

● Одежда и маски из хлопка предотвратят 
попадание Covid-19 на кожу и слизистые. Учё-
ные пришли к выводу, что вирус распадается 
на этой ткани менее чем за сутки даже без спе-
циальной обработки.

● У россиян появится возможность попол-
нять карты на кассах магазинов. Пилотный 
проект запустят в ближайшие месяцы. Пред-
полагается, что для зачисления денег на карту 
гражданину придётся сделать покупку. Сервис 
повысит финансовую доступность в отдалён-
ных и малонаселённых регионах.

● Потеря обоняния при Covid-19 сильно от-
личается от того, что люди испытывают при 
обычной простуде или гриппе. Она происхо-
дит моментально, причём при свободном ды-
хании. Новые данные помогут медикам быстро 
отделять больных с ОРВИ от потенциально за-
ражённых коронавирусом.

● В швейцарском городе Ольтен уже не-
сколько дней с неба сыплется шоколадный по-
рошок из-за поломки вентиляции на линии об-
жарки какао на кондитерской фабрике. Осадки 
не представляют опасности. Некоторые выста-
вили на улицу посуду для сбора.

● Для тоскующих по путешествиям в Герма-
нии запустили морские круизы без остановок. 
Лайнер выходит в Северное или Балтийское 
море, находится там несколько дней, а потом 
возвращается. Пассажирам доступен стандарт-
ный круизный сервис с ресторанами, бассей-
ном и другими развлечениями. 

● Вирус гриппа может распространяться от 
одного человека к другому, прикрепляясь к по-
верхности различных твёрдых частиц, в том 
числе пыли и обрывков волокон. Ранее счита-
ли, что он передаётся только через капли и аэ-
розоли, которые выдыхает больной.

● Высокая стоимость отдыха, низкий уро-
вень сервиса и большие транспортные расхо-
ды. Эти три причины являются главными, по 
которым российские туристы не хотят отды-
хать на отечественных курортах. Такие данные 
следуют из опроса почти пяти тысяч россиян 
из разных концов страны по вопросу внутрен-
него туризма.

● По данным ВОЗ, в августе выросла доля 
людей в возрасте 20–40 лет среди всех зара- 
зившихся COVID-19 в мире. Сейчас они явля-
ются главными переносчиками, так как боле-
ют часто бессимптомно.

● Более 61 % семей, решивших распорядить-
ся средствами материнского капитала в этом 
году, использовали деньги для улучшения жи-
лищных условий, 28 % – оформили ежемесяч-
ную выплату на второго ребёнка в размере ре-
гионального прожиточного минимума. Ещё 
11 % направили деньги на образование детей.

● Специалисты из США провели ряд экспе-
риментов, чтобы сделать молочный шоколад 
таким же полезным, как чёрный. Они исполь-
зовали тонкую мембрану, которая окружает 
ядро арахиса. Ранее её считали отходом, но 
оказалось, что кожура очень полезная.

● 16 августа Национальная метеорологичес- 
кая служба США зафиксировала в националь-
ном парке Долина Смерти в США самую высо-
кую температуру в мире – +54,4 градуса.

● Исследователи из Австралии создали мате-
риал, который за 30 минут фильтрации спосо-
бен превратить солёную морскую воду в прес- 
ную. Новая технология на данный момент яв-
ляется самой эффективной и экологически 
безопасной. Она поможет миллионам людей 
получить доступ к питьевой воде. Очищается 
полимер после использования самостоятель-
но под солнечными лучами всего за 4 минуты.
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Здоровье

анаСтаСИя иконникова, 9 канал

 d Общественная организация 
«Мы вместе» инициировала 
проект по иппотерапии для 
особенных детей. Катание на 
лошадях рекомендуют при за-
болеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, ДЦП, широко 
применяют и для лечения де-
тей с психоневрологическими 
расстройствами. 

Шаг, рысь, галоп. Милане Вали-
евой подвластен любой аллюр. 
Несмотря на то, что у девочки с 
рождения диагностирован дет-
ский церебральный паралич, 
она уверенно держится в седле. 
Раньше её мучили боли в спине 
и ногах, судороги. Традиционное 
лечение не помогало, эффект реа-
билитаций быстро исчезал. Пока 
они с мамой не открыли для себя 
иппотерапию.

Во время верховой езды ло-
шадь передаёт всаднику около 
100 двигательных импульсов в 
минуту. Контакт с животным обе-
спечивает нагрузку на все группы 
мышц, происходит массаж внут- 
ренних органов, а повышенная 
температура тела парнокопыт-
ного прогревает суставы.

Иппотерапия для особых детей
Бесплатный курс лечебной верховой езды пройдут 72 старооскольца

– Как только я начала зани-
маться иппотерапией, мне стало 
сразу легче: и спине, и ногам, – по-
делилась наблюдением осколь-
чанка Милана Валиева. – Больше 
всего нравится в иппотерапии, 
когда ты расслабляешься и дума-
ешь только о счастье, забываешь 
обо всех проблемах.

Психологическое влияние ло-
шади на человека не менее про-
дуктивно. Во время прогулки 
двуногий и парнокопытное – рав-
ноценные партнёры. Это учит от-
ветственности и дружбе. Лечеб-
ная верховая езда рекомендуется 
при синдроме Дауна, расстройст- 
вах аутистического спектра,  

сенсорных расстройствах и не-
врозах, так как успокаивает и 
эмоционально раскрепощает.

У сына Натальи Евдокимовой 
поражение центральной нервной 
системы и несколько сопутст- 
вующих диагнозов. Буквально за 
пару занятий она заметила улуч-
шения.

– В иппотерапии всегда есть 
смысл. Дети набираются спокойст- 
вия от лошади, бывает, кричат, 
а потом как-то успокаиваются, 
едут. Они могут полежать на ло-
шади. Она тёплая, даёт добро, – 
говорит Наталья Евдокимова.

Проект «Иппотерапия для осо-
бых детей» проходит на базе двух 
конных дворов в сёлах Бекетово 
и Черниково. 72 ребёнка с ОВЗ 
бесплатно пройдут курсы из де-
сяти сеансов. Для хозяев лошадей 
это тоже своего рода терапия по-
ложительными эмоциями.

Белгородская региональная 
общественная организация 
«Мы вместе» проект иппотера-
пии разработала ещё в прошлом 
году. В муниципальном гранто-
вом конкурсе для некоммерче-
ских организаций они выигра-
ли 236 тысяч рублей. Средства 
пошли на закупку необходимо-
го оборудования, оплату проезда 
и самих занятий. Президент об-
щественной организации Юрий 
Карапузов уверен, его идея по-
может многим ребятам и в сле-
дующем году планирует увели-
чить число участников.

Если в вашей семье растёт 
особенный ребёнок и вы хотите 
пройти курс иппотерапии, зво-
ните по номеру 8-910-741-00-50. 
Места ещё есть.
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Конкурс

МарИя креТова, 9 канал

 d 18 августа в Старом Осколе 
побывал оргкомитет областно-
го конкурса по благоустройст- 
ву территорий образователь-
ных организаций.

В этот раз в ежегодном смотре-
конкурсе участвуют 42 образова-
тельные организации. Среди них 
есть и старооскольские: детский 
сад «Антошка» в селе Архангель-
ском и «Ромашка» в микрорайо-
не Юбилейный.

Детсад «Ромашка» – настоящий 
оазис внутри обычного кварта-
ла. Жители панельных девяти- 
этажек микрорайона Юбилейный 
каждый раз с удовольствием про-
ходят мимо яркого и современно-
го дворца для дошколят. Его от-
крыли в феврале 2016 года.

– Поскольку открытие детско-
го сада было приурочено к празд-
нованию освобождения города 
от немецко-фашистских захват-
чиков, первое, что мы сделали, – 
высадили аллею славы. Здесь 13 
берёз, каждая из них посвящена 
одному из воевавших родствен-
ников работников учреждения, – 
рассказала заведующая детским 
садом Ирина Позднякова.

До победы совсем немножко, 
«Ромашка» и «Антошка»

Тематические площадки от-
лично дополняют клумбы «Веч-
ный огонь» и «Салют Победы». 
По всей территории благоухают 
розы. Некоторые зелёные зоны 
украшают необычные музыкаль-
ные инструменты.

– В зоне медитации, рядом с су-
хим ручьём, установлены глюко-
фоны, – продолжила свой рассказ 
Ирина Позднякова. – Это такие 
музыкальные инструменты, при 
прикасании к ним получаются 
красивые медитационные звуки. 
Детям очень нравятся. Их изго-
тавливает санкт-петербургская 
фабрика.

В детском саду «Ромашка» тер-
риторию благоустраивали не 
только для красоты, но и в обра-

Новости в номер

зовательных целях. На темати-
ческой площадке «Юные геоло-
ги» дошколята ведут настоящие 
раскопки.

– В своей детской лаборатории 
мальчишки и девчонки изучают 
минералы, которые рождаются в 
нашей Белгородской области, –  
сказала старший воспитатель 
Виктория Алёхина. – Есть у них 
и самый настоящий привал, как 
у геологов. Они там отдыхают у 
декоративного костра.

В «Ромашке» ухаживают за ми-
ни-огородом. За каждой группой 
закреплён свой небольшой уча-
сток, где ребята выращивают 
цветы, овощи и ягоды. Дети мо-
гут наблюдать за ростом коре-
ньев в специальных прозрачных 
контейнерах.

В областном смотре-конкур-
се на лучшее благоустройство 
территорий детсадов «Ромаш-
ка» участвует впервые. 

Областная комиссия обра-
щает особое внимание на об-
щее состояние благоустройства, 
ландшафтный дизайн садово-
паркового комплекса, использо-
вание декоративно-художествен-
ных форм, наличие тематических 
уголков, укомплектованность 
спортивно-оздоровительных, 
игровых площадок. 

Итоги смотра-конкурса будут 
подведены в конце августа.
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 e Глюкофоны

Джаз из 
Воронежа

Концерт ансамблевой музы-
ки состоится на открытой пло-
щадке ЦКР «Молодёжный»  
21 августа в 18 часов. 0+

Организаторы мероприя- 
тия – управление культуры адми-
нистрации округа и детская му-
зыкальная школа № 5. Зрители 
увидят выступление коллектива  
«Воронежские солисты», в соста-
ве которого лауреаты престиж-
ных международных конкурсов 
в Германии и Италии, участники 
музыкальных фестивалей. 

В программе – произведения 
разных стилей: от классики до со-
временной музыки и джаза. Кон-
церт пройдёт в рамках фестиваля 
«Аллегро» – проекта-победителя 
грантового конкурса культурной 
платформы «АРТ-ОКНО».

Ипотечный 
МФЦ

Губернатор Евгений Савченко 
поручил создать МФЦ для желаю-
щих купить жильё. В этих консуль-
тационных центрах белгородцам 
помогут установить контакт с за-
стройщиками и банками и разо-
браться в актуальных ипотечных 
программах. 
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– Я с вами знаком ещё с двухтысячных го-
дов, когда мы писали Устав муниципально-
го образования, – сказал Сергей Гричанюк. – 
Случалось, спорили, но спор был во благо. 
Цель – достичь истины, сделать так, как бу-
дет лучше нашим жителям. Всё, что вы де-
лали, связано с этой основной целью: для 
города, для жителей, для истории. Чтобы 
все знали правду, все знали истину.

– Нашему городу повезло, что в нём жи-
вёт такой человек, – отметил председатель 
Старооскольской городской организации 
Союза журналистов России, директор из-
дательского дома «Оскольский край» Евге-
ний Горожанкин. – У вас уникальный опыт 
работы в ТАСС, в пресс-службе президента 
Киргизии. В Старом Осколе подобного нет 
ни у кого. И нам, журналистам, повезло, что 
можем у вас учиться. Вы никогда не отка-
зываете в совете. Спасибо за ваш присталь-
ный взгляд, за внимание к журналистике.

Евгений Валерьевич вручил юбиляру гра-
моту Союза журналистов России.

Поздравления и Почётную грамоту от 
Общественной палаты городского округа 
Виктору Вербкину передал заместитель её 
председателя Виктор Колотилкин.

Затем настал черёд коллег. Удачи в вопло-
щении творческих задумок пожелала глав-
ный редактор газеты «Бизнес-центр» Алла 
Черкашина. Представители 9 телеканала 
поблагодарили за знания и опыт, которы-
ми щедро делится юбиляр. В этот же день 
в эфир вышел документальный фильм о 
Викторе Вербкине «Уполномочен заявить». 

Виктора Алексеевича поздравили извест-
ные журналисты и краеведы Александр 
Калачёв, Евгения Ташманова, Евгений Ев-
сюков, Владимир Чуриков, Владимир Же-
лезников, Анатолий Люцко, Сергей Чернев.

После официальной части состоялись по-
сиделки за кружкой чая. Ветераны старо- 
оскольской журналистики делились воспо-
минаниями и планами. Разговор, как часто 
бывает, перескакивал с темы на тему, от-
крывая неожиданные факты. Было инте-
ресно узнать, что Виктор Вербкин как-то 
играл в футбол с коллегами из ТАСС про-
тив команды артистов Большого театра, ко-
торые приехали на гастроли. Кто выиграл, 
история умалчивает, а вот в газете «Вечер-
ний Фрунзе» он был отмечен, как лучший 

Есть Вербкин 
в журналистской саге
Юбилей отметил мэтр старооскольской журналистики 
Виктор Вербкин

нападающий. Между прочим, эта позиция 
вполне в характере Виктора Алексеевича. 

Чем же сегодня занимается юбиляр?
– Вместе со всеми переживаю коронави-

рус, – рассказал Виктор Вербкин. – Осваи-
ваю велосипед. Занялся ремонтом кварти-
ры. Всё делаю своими руками – перестелил 
полы, покрасил, побелил… Благо молоток и 
другие инструменты меня научил держать 
в руках ещё в детстве дедушка Митрофан. 
Это мой дед по отцу, и был он известным в 

нашей деревне плотником и столяром. Да-
лее родительская хата в Алексеевке ждёт ре-
монта. Но главное – собраны большие объ-
ёмы документов по трём интереснейшим 
темам, надо только садиться и писать: исто-
рия печати в нашем городе, история Ста-
рооскольского пехотного полка, о котором 
вообще никто ничего не знает, а я нашёл до-
кументацию в архивах. И про нашего выда-
ющегося геолога Ивана Алексеевича Руси-
новича, которого сильно недооценивают, а 
ведь это он открыл огромное месторожде-
ние алюминия под Белгородом, и это задо-
кументировано.

Виктора Вербкина по праву называют ле-
гендой старооскольской журналистики. Рас-
цвет его деятельности пришёлся на период, 
когда мы все строили новую жизнь на об-
ломках рухнувшего государства. Кто знает, 
чего бы он достиг, останься всё на своих ме-
стах. Но история не знает сослагательного 
наклонения. А вот мы бы точно многое по-
теряли без его присутствия. Ведь Вербкин 

Ев
ге

ни
й Евсю

ков зачитывает поздравлениеВедёшь историю печати
И зришь порою в глубь веков.
Хоть пишешь редко, – очень кстати
И часто без обиняков.

Ты с высоты авторитета
Судить способен без прикрас,
Пускай не выглядишь поэтом –
Видна наглядно школа ТАСС!

Здоровья, творчества,.. отваги!
И впредь счастливо созидай.
Есть Вербкин в журналистской саге;
Он выпускал «Оскольский край»!

всегда с присущей ему энергией и самоотда-
чей включался в любую работу, превращая 
её в творческий поиск. А главное – добросо-
вестно писал и продолжает документиро-
вать историю города с пером и фотокаме-
рой в руках, находя неожиданные повороты 
привычных тем и неизвестные факты. 

Наша редакция присоединяется к по-
здравлениям и желает Виктору Алексее-
вичу долгих лет жизни, крепкого здоровья 
и осуществления всех творческих планов!

 e Евгений Горожанкин вручает Виктору Вербкину награду СЖР / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Уважаемый 
Виктор 

Алексеевич!
Примите сердечные поздрав-

ления с 70-летием со дня рожде-
ния и самые добрые пожелания.

Своим мастерством, талантом, 
широчайшей эрудицией Вы явля-
ете пример неиссякаемой творчес- 
кой энергии, заслужили признание 
как одного из успешных представи-
телей отечественной прессы. Ваше 
имя включено в энциклопедию рос-
сийской журналистики, впервые из-
данную Союзом журналистов Рос-
сии. Вы стали лауреатом литератур-
ной премии «Прохоровское поле».

Где бы Вы ни работали – в агентст- 
ве ТАСС при Совете министров 
СССР, аппарате президента Кир-
гизской Республики, в админист-
рации Старого Оскола и Староос-
кольского района или в местных 
городских СМИ, ряд которых Вы 
возглавляли, – везде проявляли 
высокий профессионализм, глу-
бокую политическую подготовку, 
огромную работоспособность, от-
ветственность за дело. 

Вас по праву считают мэтром ста-
рооскольской журналистики, в раз-
витие которой Вы внесли значимый 
вклад. Сегодня успешно изучаете её 
богатое наследие, а вместе с этим – 
и многовековую историю всего Ста-
рооскольского края, биографии на-
ших выдающихся земляков. Резуль-
татом этого стали созданные Вами 
книги и телефильмы, в которых Вы 
ярко, с любовью рассказываете о 
событиях и людях нашей террито-
рии. Ваши работы всегда интерес-
ны, неординарны и масштабны по 
глубине содержания. 

Вашу творческую деятельность 
мы ценим как искреннее служе-
ние культуре нашего края. Ваши 
знания, богатый опыт востребова-
ны и в общественно-политической 
жизни региона. За свои профессио-
нальные достижения Вы удостоены 
многих государственных, муници-
пальных и общественных наград. В 
их числе и такая почётная, как ме-
даль «За заслуги», которой отмечен 
Ваш вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие Ста-
рооскольского городского округа. 

Сердечно благодарим Вас за не-
утомимый труд на благо Старого 
Оскола и Белгородчины. Желаем 
Вам, человеку разносторонних да-
рований, новых творческих свер-
шений, крепкого здоровья, благо-
получия!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского 
городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского 
городского округа e Поздравляет от Общественной палаты округа Виктор Колотилкин / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Новости в номер Что скрывается  
за хлебной коркой
С одной стороны, без хлеба не обойтись, но с другой – 
это настоящий ящик Пандоры

История 
по радио

В школе № 19, чтобы заинте-
ресовать учащихся историей, ис-
пользуют радио.

Проект получил название «Исто-
рические вторники». Учащиеся са-
мостоятельно выбирают из кален-
даря памятных дат российской 
истории самые интересные собы-
тия и записывают небольшую про-
грамму о каждом из них. Внутрен-
нее радио школы каждый вторник 
на переменах знакомит мальчишек 
и девчонок с неизвестными им ра-
нее историческими фактами.

Активными участниками проек-
та стали Эльвира Шахова, Виктория 
Угнивенко и Владислав Емельянов. 
В новом учебном году тематический 
план программ будет составляться 
на основе опросов. Примечательно, 
что, помимо своей основной цели, 
«Исторические вторники» заинте-
ресовали ребят и работой на радио.

Е.И. Иванова, 
учитель истории школы № 19

Победы  
в спорте

Старооскольские легкоатлеты 
уверенно выступили на чемпио-
нате и первенстве Центрального 
федерального округа. 

Соревнования прошли в Брянске 
14–16 августа. Ольга Соколова заня-
ла первое место в прыжках в высо-
ту и второе в прыжках в длину. У 
Анастасии Варламовой «серебро» 
в беге на 100 метров с барьерами. 
Даниил Хороших победил в трой-
ном прыжке и занял третье место 
в прыжках в длину. Ангелина Бы-
ковская стала лучшей в прыжках 
в высоту.

Где взять 
триколор?

Акция по раздаче лент трико-
лор пройдёт 22 августа на пло-
щади у ТЦ «Славянский», нача-
ло в 15 часов. 

Она посвящена Дню Государст- 
венного флага России. В этот же 
день символику получат жители 
села Незнамово в 11 часов. 19 авгу-
ста ленты раздали жителям Озёрок.

Разгромили 
«Слободу»

В среду, 19 августа, «Металлург-
ОЭМК» в рамках третьего тура чем-
пионата Белгородской области по 
футболу играл на выезде в Алексе-
евке со «Слободой» и разгромил её 
со счётом 1:5. В первом тайме голы 
забили Василий Шаталов и Влади-
мир Гайн, а во втором – Сергей Ку-
дрин и два гола Сергей Васильев. 
Наша команда с девятью очками 
лидирует в чемпионате. В субботу, 
22 августа, мы принимаем бессо-
новский «СКИФ».

 d Сегодня мы поведём разго-
вор о насущном – о хлебе. Спе-
циалисты выяснили, почему 
свежие булки и высший сорт –  
не всегда хорошо. 

Вечный спор по поводу пользы 
чёрного и белого хлеба специали-
стами решается однозначно: бе-
лый – самый бестолковый. Гото-
вят его из муки высшего сорта.

– Она лишена зародыша белка, 
где было много витаминов, ми-
кроэлементов и антиоксидантов, 
то есть в ней нет самого ценного, – 
говорит врач-гастроэнтеролог 
Галина Барташевич. – По сути, 
там один углевод, большое ко-
личество крахмала. 

По сравнению с белым хлебом 
ржаной специалисты называют 
однозначно полезным. Он бога-
че витаминами, но и больше в 
нём дрожжей. Такой хлеб стиму-
лирует работу кишечника, но не 
рекомендуется людям с кисло-
тозависимыми заболеваниями: 
гастритами, язвенными болез-
нями, отчасти панкреатопатией. 
Несколько кусков бородинского 
хлеба у таких пациентов вызо-
вут брожение и газообразование.

Золотой серединой можно на-
звать «серые» сорта хлебов. В них 
идёт смесь пшеничной и ржаной 
муки. При добавлении цельно-
зерновых злаков, орехов, семян 
подсолнечника или кунжута по-
лучается более десертный про-
дукт. Но он всё равно будет при-
емлемее, чем батон.

Почему один хлеб 
портится через три дня, 
а другой лежит недели?
Перед отпуском оставили дома 

хлеб, а когда вернулись, он ока-
зался так же свеж и ароматен.

– Это химия плюс большое ко-
личество сахара. Если интересно, 
какая именно химия, посмотрите, 
например, состав тостового хлеба 
«Harry’s», – говорит заведующий 
производством корпоративной 
столовой Никита Корнет.

Даже на упаковках хлеба не 
всегда пишут полный и точный 
состав – иногда для этого элемен-
тарно не хватает места.

– В промышленности идёт от-
белённая мука, отбеливается та-
кой химией, от которой волосы 
дыбом, – рассказывает Галина 
Барташевич. – Если бы это пи-
сали на упаковке, было бы не-
приятно узнать, что там есть 
окислители. Самый безобидный 
ингредиент – аскорбиновая кис-
лота Е300. Всё остальное только 
звучит красиво: перекись каль-
ция Е930, азодикарбонамид Е927, 
перекись бензоила Е938, суль-
фат кальция Е516, тиосульфат 
натрия Е539 и масса другого. 

Некоторые из этих состав-
ляющих вполне себе горючие, 
так что таким хлебом можно 
и печь топить, и угли для ман-
гала разжечь. Ещё один бич – 
модифицированный крахмал 

(Е1405, Е1414, Е1423 и прочие 
«ешки»). Он улучшает структу-
ру теста, хлеб долго не черст- 
веет. По словам специалистов, 
разрыхлители, усилители и от-
беливатели хоть и повышают 
органолептические свойства 
хлеба, на него приятно смотреть, 
у него приятный хлебный запах, 
но это мусорная еда.

Хлебцы лучше хлеба?
Специалисты говорят, что 

это правда, но только отчасти. 
Не надо забывать, что в одном 
хлебце содержится немало ка-
лорий, а ограничиться одной–
двумя штучками очень сложно. 
Нам кажется, они такие лёгкие, 
маленькие и безвредные. Итого-
вые калории посчитать не слож-
но. Плюс готовятся хлебцы из 
прессованной муки со всеми уси-
лителями, которые нивелируют 
диетическую ценность продукта. 
Проще выпечь свой хлеб, слег-
ка его подсушить, чтобы убрать 
пекарские дрожжи, и есть с удо-
вольствием.

Хлеб с пылу с жару – 
лучше всего?
Хотя вам и приятно взять в 

руки горячий хлеб, который 
только что достали из печи, мно-
гие эксперты считают, что ему, 
как вину, надо «подышать». И же-
лательно сутки или двое. Есть 
версия, что за это время пекар-
ские дрожжи прекращают раз-
множаться, а хлеб становится 
более диетическим. Но здесь 
мнения разделились. Часть ди-
етологов считает, что пекарские 
дрожжи термофильны и выжи-
вают, несмотря на выпечку. Дру-
гие уверяют, что это не так.

Если вы всерьёз решили дать 
хлебу отдохнуть пару дней, пре-
жде чем отрезать первый кусок, 
помните, что не каждый продукт 
будет вас дожидаться. Таков, на-
пример, багет.

– Багет сохнет из-за большого 
количества дрожжей. Их добав-
ляют столько именно для багет-
ного вкуса и структуры, – гово-

рит Никита Корнет. – Дрожжи 
запускают определённые хими-
ческие процессы, перерабатыва-
ют сахара, содержащиеся в муке, 
благодаря чему хлеб становится 
лёгким и воздушным.

Ни в коем случае не стоит заво-
рачивать багет в пакет, пытаясь 
сохранить его долговечность. 
Тогда в лучшем случае выделя-
емая мякишем влага сделает ко-
рочку мягкой и менее вкусной, в 
худшем – хлеб заплесневеет.

Если срезать плесень – 
такой хлеб можно есть?
Такой хлеб нельзя давать даже 

птицам, его лучше сразу без со-
жалений отправить в помой-
ку. Никакая срезанная корка 
его не спасёт, потому что нити 
плесневого грибка пронизы-
вают всю буханку вдоль и по-
перек. Мы их не видим, но они 
портят весь продукт сразу. Даже 
приготовленные из него суха-
ри могут нанести удар по мик- 
рофлоре толстого кишечника. 
А вместе с этим вы рискуете по-
лучить газообразование, взду-
тие, дисбактериоз и настоящую 
войну микробов в кишечнике.

– Когда меняется состав ми-
кробиоты, как ни странно, меня-
ется даже характер, появляются 
раздражительность, депрессия, 
ощущение разбитости, – утверж-
дает Галина Барташевич. – Кро-
ме того, это может отразиться на 
качестве кожи, вызвать угревую 
сыпь, другие высыпания.

Что можно вылечить 
хлебом?
К слову, ту же угревую сыпь 

можно вылечить тем же хлебом. 
Во всяком случае, так уверяют 
косметологи-народники. В об-
щей сложности наберётся не-
сколько десятков советов, как 
помочь себе встать на ноги, со-
хранить красоту, избавиться от 
головной боли и заболеваний 
кишечника, снять порчу, приво-
рожить человека, и всё это благо-
даря хлебу. Одна только верхняя 
корочка, если верить лекарям, 

может помочь сразу от многих 
недугов. Якобы потому, что она 
«силу огня в печи взяла, её и от-
даёт». 

Но наши эксперты говорят, что 
пригодиться вам буханка может 
только в косметических целях. 
Размочите хлеб в молоке, слив-
ках, минеральной или простой 
воде – вот вам готовая маска с 
дрожжами, витаминами груп-
пы В и клейковиной. Нанесите 
смесь на кожу, и когда она нач-
нёт подсыхать, почувствуете эф-
фект лифтинга. Рекомендуют по-
добный способ и при артрите. 
Но лечить суставы только хлеб-
ным мякишем неправильно. Луч-
ше вовремя обратиться к врачу 
и не пропустить ту стадию, ког-
да специалисты ещё успеют чем-
то помочь. 

Что ещё можно сделать 
из хлеба?
Всем прекрасно известны 

истории о том, что даже Вла-
димир Ленин лепил из хле-
ба шахматы и чернильницы. 
Хлеб действительно может слу-
жить материалом для разного 
рода вещей. Чётки, нарды, шах-
маты, шашки, игральные ко-
сти, фигурки и пепельницы, 
клейстер для бумаги и карты –  
без хлеба в местах не столь отда-
лённых всего этого не было бы. 
Об этом рассказал рэпер-реци-
дивист Сiроп (Алексей Загорин).

– Используется, как правило, 
хлеб, который выдают в каме-
ру. Он гораздо худшего качества, 
чем тот, который продают в ма-
газине, часто бывает недопечён-
ным, поэтому для хендмейда 
подходит как нельзя лучше, –  
рассказывает Сiроп. – Мякиш от-
деляют от корочки и тщатель-
но разминают в руках, добавив 
сахар. Растаявший сахар хоро-
шо скрепляет эту массу и пре-
дотвращает появление трещин 
при высыхании. Этому составу 
можно придать цвет пеплом, зуб-
ной пастой, тушью из шариковой 
или гелевой ручки. Лепить мож-
но всё, что душе угодно. Я был 
очевидцем того, как умудрялись 
слепить и покрасить пистолет, 
мобильный телефон, милицей-
скую рацию. Имитацию, конеч-
но, но очень реальную! Правда, 
когда кто-то заглядывал в глазок 
и видел на столе в камере писто-
лет... Такие шутки порой закан-
чивались не лучшим образом.

Вот небольшой мастер-класс 
от рэпера-рецидивиста, как сде-
лать из подручных средств, на-
пример, карты. Залейте хлебный 
мякиш кипятком и размешайте. 
Затем вылейте на кусок ткани 
и протрите. Снизу проступает 
клейкая масса довольно высо-
кого качества. Таким клейстером 
можно заклеить книгу или про-
клеивать слои бумаги для изго-
товления карт, игральных досок.

По материалам сайта e1.ru
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ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50 «По делам несовершеннолетних». 
16+ 
8.55 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.05 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 5.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 4.50 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Часы с кукушкой». 16+ 
19.00 Х.ф. «Мама моей дочери». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор». 16+ 
1.50 Т.с. «Личная жизнь доктора 
Селивановой». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.25 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Миссия невыполнима: 
протокол Фантом». 16+ 
22.35 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Миссия невыполнима: племя 
изгоев». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.40 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.00, 11.10 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
8.00, 19.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Х.ф. «10 000 лет до н.э». 16+ 
11.00 Уральские пельмени. 16+ 
13.45 Т.с. «Кухня». 12+ 
17.35 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+ 
20.00 Х.ф. «Мумия». 16+ 
22.05 Х.ф. «Забирая жизни». 16+ 
0.15 Х.ф. «Афера Томаса Крауна». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 Д.с. «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Преследование». 16+ 
1.00 Сверхъестественный отбор. 16+  

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.40, 10.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т.с. 
«Следователь Протасов». 16+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
22.45 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка.
2.15 Х.ф. «Забудьте слово смерть». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.25, 13.25 Т.с. «Шеф. Игра на 
повышение». 16+ 
9.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 
Новости. 12+
6.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 0+ 
11.00 «После футбола». 12+ 
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. 
0+ 
13.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига Ставок - чемпионат 
России. Прямая трансляция.
15.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Свердловская область) - сборная 
России. Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.25 «Правила игры». 12+ 
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Кубок мэра 
Москвы. Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Легендарные 
бои. 16+ 
0.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Г. Джонс. Легендарные 
бои. 16+ 
1.45 «Самые сильные». 12+ 
2.15 «На гол старше». 12+ 
2.45 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 
3.45 Хоккей. ЦСКА - «Витязь» 
(Московская область). Кубок мэра 
Москвы. 0+ 

МИР
5.00, 4.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 
6.40 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
10.10, 18.15 Т.с. «ППС-2». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
19.25 Т.с. «ППС». 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 Т.с. «Мухтар. Новый след». 12+ 

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+ 
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
10.30, 2.40 «Сила духа». 12+ 
11.05 «Пилигрим». 6+ 
11.30 Х.ф. «Каникулы Кроша». 0+ 
13.00, 22.55, 3.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
15.00, 23.55 Д.ф. «Православие на 
Крымской земле». 12+ 
15.50, 17.10, 20.05 Х.ф. «В поисках 
капитана Гранта». 0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
21.45 Д.ф. «Праздники». 12+ 
22.20 Д.с. «Альфа и Омега». 12+ 
0.55 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Дебаты кандидатов в депутаты 
Белгородской областной думы. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Минин и 
Пожарский». 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
14.00 Фитнес. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
«Таковъ день»: белгородские новости 
100 лет назад. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
0.10 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Таковъ день»: белгородские 
новости 100 лет назад. 6+

ПЯТНИЦА,  

28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.45 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.30 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 5.10 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-летию 
Первого канала. 16+ 
23.30 Х.ф. «Убийство в «Восточном 
экспрессе». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Сердце матери». 12+ 
1.25 Х.ф. «Когда его совсем не ждёшь». 
12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
8.35 Х.ф. «Вокзал для двоих». 0+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.50, 15.05 Х.ф. «Маменькин сынок». 
12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.10 Т.с. «Один день, одна ночь». 12+ 
19.55 Х.ф. «Опасный круиз». 12+ 
22.35 Т.с. «Каменская». 16+ 
0.50 Х.ф. «Сицилианская защита». 12+ 
2.20 Петровка, 38. 16+ 
2.35 Х.ф. «Семейное дело». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Высокие ставки. 
Реванш». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.15 Т.с. «Лихач». 16+ 
23.25 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
23.50 Т.с. «Четвертая смена». 16+ 
1.50 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи».
8.20 Цвет времени.
8.30 Х.ф. «Доброе утро».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.с. «Первые в мире».
10.30 Х.ф. «Великий утешитель».
12.00 Д.ф. «Мир Пиранези».
12.25 Academia.
13.15 Абсолютный слух.
13.55, 0.45 Музыкальные фестивали 
Европы.
15.25 Спектакль «Фредерик, или 
Бульвар преступлений».
18.20 Д.с. «Запечатленное время».
18.50 Больше, чем любовь.
19.45 Д.ф. «Мустай».
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Х.ф. «Цвет белого снега».
21.55 Д.ф. «Венеция - дерзкая и 
блистательная».
22.50 Х.ф. «Соломенная женщина».
2.10 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.50, 4.50 «Давай разведёмся!» 16+ 
10.00 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 4.00 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 3.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 3.10 «Порча». 16+ 
14.55 Х.ф. «Мама моей дочери». 16+ 
19.00 Т.с. «Я люблю своего мужа». 16+ 
23.30 Х.ф. «Танкисты своих не 
бросают». 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, 3.25 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Миссия невыполнима: 
последствия». 16+ 
23.55 Х.ф. «Эверли». 18+ 
1.35 Х.ф. «Парни со стволами». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.40 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
8.00 «Сториз». 16+ 
9.00 Х.ф. «Тысяча слов». 16+ 
10.45 Х.ф. «Знакомьтесь: Дейв». 12+ 
12.35 Уральские пельмени. 16+ 
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Спасатели Малибу». 16+ 
23.20 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л». 16+ 
1.35 Х.ф. «Забирая жизни». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50 Новый день. 12+ 
12.25, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Идентификация Борна». 16+ 
22.00 Х.ф. «Превосходство Борна». 16+ 
0.15 Х.ф. «Бабуля». 16+ 
1.45 Х.ф. «Оборотень». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.20, 8.20 Х.ф. «Форт Росс». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т.с. «Отдел 
С.С.С.Р». 16+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020. 12+
14.00 Военные новости. 12+
18.40 Х.ф. «Классик». 12+ 
20.55, 21.25 Д.с. «Легенды 
госбезопасности». 16+ 
22.10 «Десять фотографий». 6+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка. 12+
2.15 Х.ф. «Находка». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25 Т.с. «Шеф. Игра на повышение». 16+ 
8.55 Д.ф. «Билет в будущее». 0+ 
9.25 Т.с. «Литейный». 16+ 
13.25 Т.с. «Пятницкий». 16+ 
19.05, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 Новости. 12+
6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 Все на 
Матч! 12+
9.00 Д.ф. «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 12+ 
10.45, 18.05 Специальный репортаж. 12+ 
11.05 «Правила игры». 12+ 
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика 1. Прямая 
трансляция.
14.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансляция из 
Австралии. 16+ 
15.20 Все на футбол! Афиша.
15.55 Волейбол. Сборная России - 
«Динамо-Казань». Кубок губернатора 
Калининградской области. Женщины. 
Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Кубок мэра Москвы. Прямая 
трансляция.
22.25 Смешанные единоборства.
 А. Шаблий - М. Коста. 
Б. Мирошниченко - Р. Лятифов. PROFC & 
Fight Nights Global. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону.
0.00 «Точная ставка». 16+ 
1.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 16+ 
2.45 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 
3.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область). Кубок 
мэра Москвы. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Садовое кольцо». 16+ 
6.35 Т.с. «Дом с лилиями». 16+ 
9.40 Т.с. «ППС-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
10.20 Т.с. «ППС-2». 16+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 
16+ 
17.00 Т.с. «ППС-2». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
0.35 Х.ф. «Охранник для дочери». 12+ 
2.30 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+ 
10.00 Божественная литургия 
в праздник Успения Пресвятой 
Богородицы. 0+ 
13.00, 21.50, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Праздники». 12+ 
15.30 «Монахиня в белом халате». 12+ 
16.30 Д.с. «Альфа и Омега». 12+ 
17.00 Х.ф. «В поисках капитана Гранта». 
0+ 
19.30 Новый день. 0+ 
20.05 Х.ф. «Отцы и деды». 12+ 
22.50 «Наши любимые песни». 12+ 
0.05 «Следы империи». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Последняя жертва». 
0+
13.00 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Ручная работа. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Академический час. 6+

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

СУББОТА,  
29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Эдуард Стрельцов. 
Расплата». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 Х.ф. «Военно-полевой роман». 12+ 
16.55 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.10 Д.ф. «Ку! Кин-дза-дза». 
К 90-летию Георгия Данелии. 6+ 
0.55 Я могу! 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «100ЯНОВ». 12+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Нетающий лёд». 12+ 
16.00 Большой концерт «Всем миром, 
всем народом, всей землёй!». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Святая ложь». 12+ 
1.10 Х.ф. «Хочу быть счастливой». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х.ф. «Дети Дон-Кихота». 6+ 
7.45 Православная энциклопедия. 6+ 
8.15 «Полезная покупка». 16+ 
8.25 Д.ф. «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов». 12+ 
9.05 Х.ф. «Помощница». 12+ 
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.45 Х.ф. «Разные судьбы». 12+ 
13.55, 14.50 Х.ф. «Домохозяин». 12+ 
18.15 Х.ф. «Алмазный эндшпиль». 12+ 
22.15, 3.50 «Право знать!». 16+ 
23.45 «Прощание». 16+ 
0.35 Хроники московского быта. 12+ 
1.20 Специальный репортаж. 16+ 
1.50 «Женщины Василия Шукшина». 16+ 

НТВ
4.25 Т.с. «Пляж». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
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8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.10 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.30 Секрет на миллион. 16+ 
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита». 12+ 
0.40 Х.ф. «Чужое». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.00, 2.25 «Мультфильмы».
8.25 Х.ф. «Цвет белого снега».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.40 Х.ф. «Соломенная женщина».
11.35 Цирки мира.
12.05, 0.45 Д.ф. «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и почему?»
13.00 Д.с. «Эффект бабочки».
13.25 Д.ф. «2 градуса до конца света».
14.10 Д.ф. «Делать добро из зла…».
14.50 Х.ф. «Чародеи».
17.20 Д.ф. «Мастер Андрей Эшпай».
18.00 Линия жизни.
18.55 Х.ф. «В джазе только девушки».
20.55 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио Жобим в 
телешоу «Моя музыка и я».
21.50 Х.ф. «Цареубийца».
23.30 Клуб 37.
1.40 По следам тайны.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.35 Т.с. «Умница, красавица». 16+ 
10.45, 1.10 Х.ф. «Стандарты красоты». 16+ 
14.55 Х.ф. «Стандарты красоты. Новая 
любовь». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.05 Х.ф. «Сиделка». 16+ 
4.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.20 Х.ф. «Чернильное сердце». 12+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
19.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
20.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
22.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+ 
23.40 Х.ф. «День Д». 16+ 
1.15 Х.ф. «Гена-Бетон». 16+ 
2.45 Х.ф. «Солдатский декамерон». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.15, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
11.05 Х.ф. «Мумия». 0+ 
13.35 Х.ф. «Мумия возвращается». 12+ 
16.15 Х.ф. «Мумия. Гробница 
императора драконов». 16+ 
18.20 Х.ф. «Морской бой». 12+ 
21.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
23.35 Х.ф. «Спасатели Малибу». 18+ 
1.50 Х.ф. «Знакомьтесь: Дейв». 12+ 
3.20 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.00 Полный порядок. 16+ 
10.30 Х.ф. «Бабуля». 16+ 
12.15 Х.ф. «Тревожный вызов». 16+ 
14.15 Х.ф. «Идентификация Борна». 16+ 
16.45 Х.ф. «Превосходство Борна». 16+ 
19.00 Х.ф. «Ультиматум Борна». 16+ 
21.15 Х.ф. «Секретный агент». 16+ 
23.15 Х.ф. «Эль Кукуй». 16+ 
1.15 Х.ф. «Челюсти-2». 16+  

ЗВЕЗДА
6.50, 8.15 Х.ф. «Частное пионерское-3». 
12+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 

9.30 «Легенды телевидения». 12+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2020.
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.40 Х.ф. «Классик». 12+ 
16.50, 18.45 Т.с. «Пётр Первый. 
Завещание». 16+ 
18.10 «Задело!». 12+
22.25 «Легенды госбезопасности». 16+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 
Индивидуальная гонка. 12+
2.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
2.30 Т.с. «Отдел С.С.С.Р». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.00 Х.ф. «Иллюзионист». 16+ 
9.00 «Светская хроника». 16+ 
10.00 Т.с. «Свои-2». 16+ 
10.50 Т.с. «Свои». 16+ 
13.15 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 «Команда мечты». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 12+ 
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00, 17.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Д.ф. «24 часа войны: Феррари 
против Форда». 12+ 
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости. 
12+
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.55 Английский акцент. 12+
18.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Суперкубок Англии. Прямая 
трансляция.
20.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Кубок мэра Москвы. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
0.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1. 0+ 
1.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 0+ 
2.25 Д.с. «Заклятые соперники». 12+ 
2.55 Профессиональный бокс. Э. Лара - 
Г. Вендетти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом среднем 
весе. А. Ангуло - К. Труа. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00, 7.50 «Мультфильмы». 12+ 
5.50 Х.ф. «Салон красоты». 6+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10, 3.30 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания!». 6+ 
13.15, 16.15, 19.15 Х.ф. «Гардемарины, 
вперед!». 16+ 
19.40 Х.ф. «Зита и Гита». 16+ 
22.30 Х.ф. «Охранник для дочери». 12+ 
0.25 Х.ф. «Салон красоты». 16+ 
1.50 Х.ф. «Светлый путь». 6+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 4.20 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 4.05 «Знак равенства». 16+ 
8.00 М.ф. «Божий дар». 6+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.00 «Монахиня в белом халате». 12+ 
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». Специальный выпуск. 0+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.05 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 «Царица Небесная». 12+ 
15.15 «Наши любимые песни». 12+ 
16.20 Х.ф. «Маленькая принцесса». 0+ 
18.20 Х.ф. «Золушка». 0+ 
20.00, 2.25 «Встреча». 12+ 
21.00, 3.15 «Бесогон». 16+ 
22.00 Д.ф. «Старообрядцы». 12+ 
23.00 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
0.15 «Следы империи». 16+ 
1.35 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 1 серия. 6+
13.00, 21.30 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00 Х.ф. «Поединок». 6+
16.20 Д.ф. «Битва оружейников». 12+
17.00 Хорошая музыка. 6+
18.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+
19.05 Х.ф. «Поединок». 6+
20.20 Д.ф. «Битва оружейников». 12+
21.00, 0.00 Места знать надо. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+ 
18.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+ 
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «Россия от края до края». 12+ 
6.00 Новости. 12+
6.30 Моя мама готовит лучше! 0+ 
7.25 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 12+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 «На дачу!». 6+ 
15.10 Т.с. «А у нас во дворе». 16+ 
19.20 Три аккорда. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 Т.с. «Налет». Новые серии. 16+ 
23.50 Х.ф. «Основано на реальных 
событиях». 16+ 
1.45 Я могу! 12+ 

РОССИЯ 1
4.20, 1.00 Х.ф. «Путь к сердцу 
мужчины». 12+ 
6.00, 2.40 Х.ф. «Сюрприз для 
любимого». 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, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Ловушка для королевы». 12+ 
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Всадник без головы». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «10 самых...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Золотая парочка». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Трактир на Пятницкой». 0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.45 Д.ф. «Кровные враги». 16+ 
15.35 Хроники московского быта. 12+ 
16.30 «Прощание». 16+ 
17.20 Т.с. «Призраки Замоскворечья». 12+ 
21.20 Х.ф. «Барс и Лялька». 12+ 
23.30 Х.ф. «Красная лента». 12+ 
1.20 Петровка, 38. 16+ 
1.30 Х.ф. «Опасный круиз». 12+ 

НТВ
4.55 Т.с. «Пляж». 16+ 
6.35 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Звезды сошлись. 16+ 
21.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.00 Х.ф. «Небеса обетованные». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
7.10 Х.ф. «Чародеи».
9.40 «Обыкновенный концерт».

10.10 Х.ф. «В джазе только девушки».
12.05 Цирки мира.
12.35 Письма из провинции.
13.00, 1.45 Диалоги о животных.
13.40 Д.с. «Эффект бабочки».
14.10, 0.20 Х.ф. «Гром небесный».
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 Д.ф. «Венеция - дерзкая и 
блистательная».
17.15 Д.ф. «Альфред Шнитке. Дух дышит, 
где хочет...».
18.10 По следам тайны.
18.55 «Пешком...».
19.25 VI Международный фестиваль 
искусств П.И. Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет в музыкально-
драматическом спектакле «Ч+Ч».
20.40 Х.ф. «К Черному морю».
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра.
2.25 Мультфильмы.

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Танкисты своих не бросают». 
16+ 
10.35 Т.с. «Я люблю своего мужа». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.00 Т.с. «Умница, красавица». 16+ 
2.55 Х.ф. «Стандарты красоты. Новая 
любовь». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.15 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+ 
7.45 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+ 
9.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+ 
10.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+ 
12.15 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 12+ 
13.45 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 0+ 
15.05 М.ф. «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 0+ 
16.40 М.ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+ 
18.15 М.ф. «Три богатыря на дальних 
берегах». 0+ 
19.35 М.ф. «Три богатыря: ход конём». 
6+ 
21.05 М.ф. «Три богатыря и Морской 
царь». 6+ 
22.35 М.ф. «Три богатыря и принцесса 
Египта». 6+ 
23.55 М.ф. «Три богатыря и Наследница 
престола». 6+ 
1.30 «Военная тайна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.05 Уральские пельмени. 16+ 
10.10 Х.ф. «История Золушки». 12+ 
12.15 Х.ф. «Морской бой». 12+ 
14.55 Х.ф. «Мумия». 16+ 
17.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 
18.55 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж». 12+ 
21.30 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж-2». 12+ 
23.40 Х.ф. «Дюнкерк». 16+ 
1.40 Х.ф. «Тысяча слов». 16+ 
3.10 Шоу выходного дня. 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.45 Рисуем сказки. 0+ 
9.00 Новый день. 12+ 
9.30 Погоня за вкусом. 12+ 
10.30 Х.ф. «Челюсти-2». 16+ 
13.00 Х.ф. «Преследование». 16+ 
14.45 Х.ф. «Ультиматум Борна». 16+ 
17.00 Х.ф. «Секретный агент». 16+ 
19.00 Х.ф. «Война». 16+ 
21.15 Х.ф. «Ядовитая роза». 16+ 
23.15 Х.ф. «Тревожный вызов». 16+ 
1.00 Х.ф. «Эль Кукуй». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Т.с. «Отдел С.С.С.Р». 16+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.35 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.25 «Код доступа». 12+
13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2020.
13.40 Т.с. «Смерть шпионам. Лисья 
нора». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.45 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
22.30 «Фетисов». 12+ 
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка. 12+
1.15 Х.ф. «Валерий Чкалов». 0+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-2». 
16+ 
10.00 Т.с. «Тихая охота». 16+ 
23.05 Т.с. «Бывших не бывает». 16+ 
2.45 Х.ф. «Иллюзионист». 16+ 

МАТЧ!
6.00 «Команда мечты». 12+ 
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 12+ 
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч! 12+
8.55 «По России с футболом». 12+ 
9.15, 23.30 Специальный репортаж. 12+ 
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал. Прямая трансляция.
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости. 12+
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция.
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
19.30 Футбол. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола». 12+
0.35 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Э. Пфайфер. Бой за титул 
WBO International в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 
2.20 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 0+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Мэри Поппинс, до 
свидания!». 6+ 
6.10 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.35 «Ещё дешевле». 16+ 
7.00 Х.ф. «Садко». 0+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 4.35 Т.с. «Так не 
бывает». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе».
20.10, 1.00 Х.ф. «Гардемарины, 
вперёд!». 16+ 
2.10 Х.ф. «Садко». 16+ 

СПАС
5.00, 3.40 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.25 Д.с. «Небо на Земле». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.05, 2.35 Я очень хочу жить. 16+ 
14.50 Х.ф. «Печники». 0+ 
16.35, 23.45 «Следы империи». 16+ 
18.25 «Бесогон». 16+ 
19.25 Х.ф. «Отцы и деды». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 2.05 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «В поисках Бога». 12+ 
23.30 «День Патриарха». 0+ 
1.15 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+
7.00, 18.00, 21.00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30, 13.30 Уроки рисования. 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 2 серия. 6+
15.00, 19.05 Х.ф. «Март-апрель». 6+
16.20, 20.20 «Битва оружейников» 12+
18.30 Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+
21.30 Места знать надо. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.30 Дикое поле. Белогорье 300 лет 
назад. 6+
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По сводкам

Дела судебные

алекСандр Михайлов

 d Два сотрудника патруль-
но-постовой службы 27 мая 
в 20 часов возле дома № 20 
микрорайона Лебединец по-
пытались призвать к порядку 
изрядно выпивших граждан.

Один из них бросился убе-
гать, но полицейский его до-
гнал и остановил. Вдруг хули-
ган нанёс ему несколько ударов 
в лицо, бедро и голень, схватил 
за форменную одежду и порвал 
её. Правоохранители всё же наде-
ли на хулигана наручники, но он 
умудрился при этом громогласно 
оскорбить их и лягнуть полицей-
ского в ногу. 

Дебоширу была избрана мера 
пресечения в виде домашнего 
ареста на один месяц и 28 суток –  
до 27 июля включительно, с по-
стоянным нахождением по ме-
сту жительства. А в конце июля 
состоялся суд, на котором граж-
данин С. вёл себя смирно, каялся, 
обещал больше не пить и не бе-
докурить, дал согласие рассмот- 
реть дело в особом, ускоренном 
порядке. Чего, мол, устраивать 
расследование? И так всё ясно – 
выпил лишнего «с устатку и не 
евши», как поётся в песне.

Суд учёл все обстоятельства 
дела и личности подсудимого, 
раскаяние в содеянном, наличие 
несовершеннолетнего ребёнка, 
состояние здоровья. На учёте у 
психиатра он не стоит, но нахо-
дится на диспансерном наблю-

Хулиганит, пьёт, 
колется…
Городской суд наказал старооскольца за нападение  
на полицейского

дении у врача-нарколога, так как 
страдает синдромом зависимо-
сти от опиатов средней степе-
ни, психостимуляторов и канна-
биноидов. По месту жительства 
жалоб на него не поступало, но 
участковым характеризуется от-
рицательно, потому что хулига-
нит, пьёт и колется, за что неод-
нократно привлекался. В связи 
с синдромом зависимости от 
нескольких психоактивных ве-
ществ ему необходим курс лече-
ния от наркомании, медицинская 
и социальная реабилитация.

Но курс этот ему придётся про-
ходить уже в местах не столь  от-
далённых, куда надлежит само-
стоятельно за счёт государства 

скоро проследовать по предпи-
санию территориального орга-
на уголовно-исполнительной 
системы. Ближайшее такое за-
ведение находится в Чернянке –  
это Федеральное казённое уч-
реждение «Колония-поселение 
№ 8», рассчитанное на 208 мест. 
Там раздельно отбывают нака-
зания мужчины и женщины, они 
выращивают зерновые и овощ-
ные культуры для собственных 
нужд. Имеется пекарня, мель-
ничный и крупяной комплек-
сы, цех по производству керам-
зитобетонных блоков и плитки 
тротуарной, участок по ремонту 
автотранспорта, подсобное хо-
зяйство, цех по производству ко-

ровьего молока, сливочного мас-
ла и сгущённого молока, участок 
по производству табачной про-
дукции. На территории дейст- 
вует храм, работает учебно-кон-
сультативный пункт, в котором 
поселенцы могут получить ос-
новное общее образование, а 
также освоить несколько специ-
альностей. В этом учреждении 
проходят курс воспитания и из-
бавляются от вредных привычек 
многие старооскольцы.

Материал предоставил 
помощник председателя 

Старооскольского  
городского суда  

Владислав Помельников

Есть интересные новости? Звоните нам 44-22-30

 d Онлайн-площадка проек-
та «Народная экспертиза» – 
это система коммуникаций 
граждан и государственных 
структур, позволяющая каж-
дому жителю региона на про-
тяжении уже нескольких лет 
принимать активное участие 
в развитии своего края. 

Оставить сообщение о пробле-
ме, предложить идею, принять 
участие в опросах портала мож-
но на сайте narod-expert.ru.

Обновлённая «Народная экс-
пертиза» объединила в себе 
функционал трёх наиболее по-
пулярных разделов её предыду-

«Народная экспертиза» – 
оперативное решение проблем

щей версии: «Чёрный список», 
«Дорожный раздел», «Эколо-
гия». К удобству пользователей 
смартфонов теперь доступно мо-
бильное приложение для опера-
ционных систем IOS и Android. В 
дальнейшем в обновлённом ин-
терфейсе будут доступны и дру-
гие разделы.

Современный интерфейс по-
нятен даже новичку и позволя-
ет быстро, без лишних бумаг и 
«походов» в органы власти, раз-
местить сообщение о проблеме 
и получить ответ с подтвержде-
нием её устранения или конкрет-
ным сроком выполнения работ.

Важно, что контроль за устра-

нением проблемы находится в 
руках самих белгородцев. Если 
вопрос не решён должным об-
разом, заявивший житель может 
опровергнуть ответ и одним кли-
ком направить сообщение на до-
работку. Контролируя таким об-
разом состояние городской и 
сельской инфраструктуры, ав-
томобильных дорог, работу ком-
мунальных служб и многое дру-
гое, граждане помогают органам 
власти своевременно устранять 
возникшие проблемы.

Инициированный в 2012 году 
департаментом внутренней и кад- 
ровой политики Белгородской 
области проект «Народная экс-

пертиза» привлёк внимание не 
только жителей Белгородской об-
ласти, но и представителей орга-
нов власти других регионов, где 
впоследствии были запущены 
аналогичные интернет-ресурсы. 

«Народная экспертиза» отме-
чена несколькими наградами, в 
том числе признана «Лучшим 
проектом года – 2015» в номи-
нациях «Малый проект» и «Луч-
ший проект в государственном 
секторе» открытого общероссий-
ского конкурса, учреждённого 
ассоциацией управления проек-
тами «СОВНЕТ», при поддержке 
Правительства РФ и Агентства 
стратегических инициатив.

Смерть на 
проспекте

Ранним утром 13 августа 54-лет-
ний водитель на «Хонде Цивик», 
двигаясь по проспекту Алексея 
Угарова, в районе дома № 16, сбил 
42-летнюю женщину. Она шла по 
регулируемому пешеходному пе-
реходу слева направо по ходу дви-
жения автомобиля. От полученных 
травм женщина скончалась.

Очнулась  
в морге

Пациентка очнулась в морге 
Горшеченской центральной рай-
онной больницы Курской области.

Об инциденте сообщили пользо-
ватели соцсетей. Во время неудач-
ной операции 81-летнюю женщину 
безуспешно пытались реанимиро-
вать на протяжении получаса, пос- 
ле чего ошибочно решили, что она 
умерла. Врачи утверждают, что при-
чиной инцидента стала не халат-
ность реаниматолога, а отсутствие 
в больнице оборудования для фик-
сации смерти мозга. 

Пациентку перевели в Курскую 
областную клиническую больни-
цу, где ей провели операцию. Пос- 
ле этого её состояние ненадолго 
улучшилось, однако женщина не 
выжила.

Роковой 
костыль

В частном доме на улице Ком-
мунистической обнаружено тело 
59-летней женщины с признака-
ми насильственной смерти. 

В течение двух дней оперативни-
ки установили, что преступление 
совершил 35-летний хозяин домо- 
владения. Он с двумя приятелями 
распивал спиртное, позднее к ним 
присоединилась знакомая. Между 
ней и хозяином произошла ссора, 
и она оскорбила его. Он избил её  
костылём, причинив множествен-
ные травмы, от которых она умер-
ла на следующий день. 

Мужчине предъявлено обвине-
ние в причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлёкшего смерть жен-
щины, он заключён под стражу.

Вождь 
малолеток

Вынесен приговор 15-летне-
му парню, который признан ви-
новным в кражах с незаконным 
проникновением в жилище. 

Днём 14 мая 2019 года он с двумя 
подростками увидел в общем кори-
доре дома в микрорайоне Интерна-
циональный велосипед со съёмным 
оборудованием. Они порвали про-
тивоугонный трос и увезли желез-
ного коня, а потом кому-то продали 
его. Юный атаман уже привлекал-
ся к уголовной ответственности за 
хищения. Приговором суда ему на-
значено наказание в виде 160 часов 
обязательных работ.
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Народный
календарь

Календарь 
дачника

24 АВГУСТА. 
СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ, 
БЕЛЫЙ КОНЬ
Именины: Марк, Александр,  Ва-

силий, Клавдий, Макар, Максим, 
Мария, Сусанна, Фёдор.

Приметы: если звёзды сильно 
мерцают на рассвете, то через два–
три дня будет дождь.

Поверья и обычаи: в этот день 
стригли овец, которые до холодов 
успевали обрасти шерстью. В этот 
день ни в коем случае нельзя было 
употреблять хмельное. 

25 АВГУСТА.
ФОТИЙ-ПОВЕТЕННЫЙ
Именины: Александр, Василий, 

Капитон, Памфил, Сергей, Степан, 
Фотий.

Приметы: обильные росы – к от-
менной погоде. Если далеко вид-
но до горизонта – к вёдру (ясно).

Поверья и обычаи: в этот день 
прибирали на поветях, ведь ско-
ро придёт пора убирать летнюю 
упряжь, соху, борону.

26 АВГУСТА. 
ТИХОН СТРАСТНОЙ
Именины: Евдокия, Ирина, Ксе-

ния, Максим, Парамон, Тихон.
Приметы: если пошёл парной 

туман над лесом, то будет мно-
го грибов.

Поверья и обычаи: в это день 
прибирались в сарайках, в погре-
бах. Заговаривали от нечистой 
силы  сени, «чтобы не привились 
там осенние гнили к хранилищам 
зимним».

27 АВГУСТА. 
МИХЕЙ-ТИХОВЕЙ
Именины: Аркадий, Лукий, Мар-

келл, Михей, Моника.
Приметы: если журавли поле-

тят, к середине октября жди мо-
роза, а нет – зима позже придёт. 

Поверья и обычаи: в день свя-
того Михея почитали строителей 
храмов и крепостей. 

28 АВГУСТА. 
УСПЕНИЕ. ДРОЖИНКИ
Именины: Василий, Александр, 

Фёдор, Максим, Мария, Макар и 
Марк.

Приметы: если на Успение по-
явится радуга – к тёплой осени, 
много паутины – к холодной зиме. 

Поверья и обычаи: на Успение 
праздновали дожинки (окончание 
жатвы). Во многих местах прино-
сили в церковь семена и колосья 
разных хлебов для благословения 
и освящения.

29 АВГУСТА. 
ХЛЕБНЫЙ СПАС, ОРЕХОВНИК
Именины: Никодим, Сабина.
Приметы: к этому дню поспе-

вают орехи. 
Поверья и обычаи: хозяйки с 

вечера ставили опару, чтобы рано 
утром испечь ка равай из «новой» 
муки. Отсюда и одно из названий 
Спаса – Хлебный. Третий Спас на-
зывается ещё Спасом на полотне. 

30 АВГУСТА. 
МИРОН-ВЕТРОГОН
Именины: Мирон, Павел, Роза.
Приметы: если утром туман и 

роса, то погода будет хорошая. 
Ветер дует порывами – к хорошей 
погоде. 

Поверья и обычаи: считали, 
что человек, родившийся 30 ав-
густа, отличается мирным харак-
тером. Он всегда готов заступить-
ся за людей или помочь ближнему.

Готовимся  
к посадке чеснока

Советы читателей

О почве для ядрёного овоща надо думать 
уже сейчас 

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Народные способы борьбы  
с паутинным клещом 

Деление, посадка и пересадка 
многолетних цветов. Посадка кон-
тейнерных деревьев, кустарников 
и цветов. Обрезка. Черенкование 
георгин, флоксов и роз. Пасынко-
вание томатов и прищипка огур-
цов. Прививка плодовых почкой.

По биодинамическим характе-
ристикам эти дни идеальны для 
посева и уборки укропа.

Деление, посадка и пересадка 
многолетних цветов. Посадка кон-
тейнерных деревьев и кустарни-
ков. Черенкование георгин, флок-
сов и роз. Пасынкование томатов 
и прищипка огурцов.

 d Подготовка грядки под чес-
нок – важный этап в процес-
се выращивания популярно-
го овоща. Важно правильно 
выбрать место, внести в поч- 
ву необходимые удобрения, 
только тогда можно рассчи-
тывать на высокий урожай. 

Независимо от сорта и разно-
видности чеснока, участок для 
его выращивания должен быть 
хорошо освещённым. Низкие пе-
реувлажнённые места для этого 
не подходят.

Землю с повышенной кислот-
ностью следует разбавить вне-
сением мела, золы или гашеной 
извести.

При выращивании этой куль-
туры надо обязательно соблю-
дать севооборот. Необходимо 
учитывать, после каких овощей 
следует высаживать чеснок. 

Ни в коем случае нельзя выса-
живать его после лука, который 
принадлежит к тому же виду, что 
и ядрёный овощ. У обоих этих 
культур небольшая корневая си-
стема, она извлекает питатель-
ные вещества на одном уровне, 
оставляя после себя общие за-
болевания и вредителей. Плохим 
предшественником для чеснока 

является и морковь. Это сильное 
растение способно сверх меры 
истощать почву, забирая из неё 
необходимые для нормальной 
вегетации чеснока компоненты. 
Не стоит ждать высокого урожая 
после выращивания свёклы, ка-
пусты, перца и картофеля.

Зато этот овощ отлично растёт 
после зерновых и кормовых куль-
тур, кабачков, бобовых, огурцов, 
тыквы и цветной капусты.

Для озимого чеснока, который 
сажают осенью, нужно тщатель-
но подготовить почву. На гряд-
ку внести калийную соль, гра-
нулированный суперфосфат и 
перегной. Можно сделать и про-
ще – добавить к 3 кг перепрев- 
ших листьев или травы по одной 
столовой ложке древесной золы, 
нитрофоски и суперфосфата. До 
непосредственной высадки рас-
тения необходимо «предоста-
вить» грядке покой. Это связа-
но с тем, что почве нужно осесть 
после перекопки. Желательно её 
тщательно полить.

Состав грунта становится луч-
ше от торфа или песка. Как ози-
мые, так и яровые виды чесно-
ка достаточно требовательны к 
органическим удобрениям, ко-
торые повышают плодородие 

грунта. Органика вносится в пе-
репревшем виде и тщательно пе-
ремешивается с землёй.

Идеальная почва, которая нуж-
на для чеснока – лёгкий супес-
чаный грунт. При слишком тя-
жёлом составе перед высадкой 
следует добавить в грядку реч-
ной песок или дренаж.

Немаловажную роль в выра-
щивании чеснока играют пра-
вильно выбранные сроки посад-
ки. В связи с переменой климата 
и непредсказуемыми погодны-
ми условиями растения следу-
ет сажать в огороде, ориентиру-
ясь не на конкретные даты, а на 
прогноз погоды. Слишком ран-
ний посев приведёт к несвоевре-
менному прорастанию. Зелёные 
побеги подвергнутся замороз-
кам, это в дальнейшем повлияет 
на качество урожая. При поздней 
посадке культура не успеет уко-
рениться и не очень хорошо пе-
ренесёт морозы, что также ска-
жется на урожайности.

В нашей местности озимый 
чеснок сажают до первых замо-
розков. Для этого подходят по-
следние дни сентября или пер-
вые числа октября. Опытные 
дачники всегда стараются завер-
шить посев до 14 октября.

 d Баклажаны являются ла-
комством для паутинного кле-
ща и его личинок. Вредители 
питаются соком растения, на-
нося ему значительный вред. 

Обнаружить первые призна-
ки поражения клещом достаточ-
но легко – на нижней части ли-
сточков появляются небольшие 
белые точки-пятнышки.

Если своевременно не прове-
сти обработку баклажанов, то 
впоследствии листья покроют-
ся паутиной, и в течение двух 
недель растения погибают. Для 
борьбы с клещом подойдут на-
родные средства. Вот несколь-
ко способов. Один из самых эф-
фективных – мыльный раствор. 
Взять кусок (200 г) хозяйствен-
ного мыла, натереть его на са-
мой мелкой тёрке. Полученную 
стружку смешать с 10 литрами 
тёплой воды. Состав требуется 

Помогает 
календула

Весь дачный сезон я заготав-
ливаю календулу, которая цве-
тёт у меня на даче постоянно. 
Для сушки срезаю цветки, остав-
ляя стебелёк в 3 см. Раскладываю 
на бумаге и сушу, затем измель-
чаю. Использую эту смесь для 
полоскания горла при ангине и 
ОРВИ. Для приготовления настоя  
1 ч. л. сухой травы заливаю 1 ст. 
кипятка, выдерживаю час, проце-
живаю. Этим раствором полощу 
горло 3–4 раза в день. 

Ирина КРЫЛОВА

тщательно перемешать, добив-
шись полного растворения мыла. 
В результате должна получиться 
концентрированная густоватая 
смесь. Мыльный раствор после 
приготовления нужно настоять 
в течение двух часов. Затем тща-
тельно промыть нижние части 
листьев растения приготовлен-
ной смесью. Используют её один 
раз в неделю.

Поможет избавиться от вре-
дителя и настой красного перца. 
Взять два стручка горького пер-

ца, измельчить его и залить дву-
мя литрами прохладной воды. 
Настаивать около двух часов, пос- 
ле этого провести опрыскивание 
перцовым настоем поражённых 
листьев баклажанов.

Некоторые растения тоже по-
могут в уничтожении вредите-
лей, из них нужно приготовить 
раствор. Взять в равных частях 
(250 г) листья свежего одуван-
чика, репчатого лука, чеснока. 
Все ингредиенты измельчить 
в блендере или мясорубке. По-
лученную массу  развести в 10 
литрах тёплой воды, тщательно 
перемешать. К смеси добавить 
натёртое в стружку хозяйствен-
ное мыло (25 г). Приготовлен-
ный растительный состав на-
стаивают в тёплом помещении 
несколько часов. Обработку ли-
стьев, поражённых паутинным 
клещом, надо проводить в вечер-
нее время раз в неделю.

Горшочек, 
вари!

Болгарский перец  
с луком  

и баклажанами
Необходимо: 5 кг болгар-

ского перца, 3 кг баклажа-
нов, 1 кг моркови, 0,5 кг лука,  
8 ст. л. растительного масла, 
соль по вкусу.

Для заливки: 2 луковицы, 
3 л. томатного сока, 3 ст. л. 
соли, 2 ст. л. сахара, 150 мл 
уксуса, 20 горошин перца,  
2 ст. л. растительного масла.

Баклажаны очистить, на-
шинковать и обжарить до 
мягкости. Отдельно обжа-
рить лук с тёртой морковью. 
Овощи смешать и посолить. У 
перцев удалить семена и пло-
доножки. Наполнить их на-
чинкой и положить в широ-
кую кастрюлю. 

Сделать заливку. Измель-
чить лук, поджарив его на 
масле. Вскипятить томат-
ный сок, добавить соль, са-
хар и лук. Залить этим соста-
вом перцы, варить 30 минут. 
В конце варки добавить уксус. 
Уложить перцы в стерилизо-
ванные банки, залить горячей 
томатной заливкой, закатать 
крышками, перевернуть, уку-
тать и дать остыть, после чего 
убрать на хранение.

от Валентины ПАЮСОВОЙ
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ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
КУКУРУЗА, ЖМЫХ. 

ДОСТАВКА 
(8-920-202-91-09
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Телефон отдела 
рекламы 
44-22-10

Гороскоп
с 24 по 30 августа

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
ДВОРОВ

(8-910-364-80-97ре
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ОВЕН. Придётся стремительно ула-
живать старые дела: завершать проек-
ты, срочно расплачиваться с долгами. 
Люди будут настроены против вас, поэ-
тому постарайтесь не контактировать с 
токсичным окружением. Избегайте лю-
бых проявлений агрессии и держитесь в 
стороне от всех происходящих событий. 

ТЕЛЕЦ. Ошибка в работе может ли-
шить вас поддержки коллег и ослож-
нит деловые контакты. Полагайтесь на 
свои силы, но прислушивайтесь к со-
ветам. Можно сменить место работы, 
новая должность откроет заманчивые 
перспективы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Появится шанс заполу-
чить желаемую должность, а начальст- 
во, наконец, начнёт замечать ваш труд. 
В финансовых вопросах скоро насту-
пит белая полоса. Череда непрерывно-
го успеха приведёт вас к нужным людям 
и событиям. 

РАК. У вас появится много новых обя-
занностей, но они будут доставлять удо-
вольствие, вы сами стремились к этому. 
Не стоит отступать от решения по делу, 
которое затеяли, даже если вас будут от-
говаривать близкие люди. И обязательно 
устройте себе отдых в ближайшее время. 

ЛЕВ. Хороший период, чтобы изме-
нить подход к работе и потребовать уве-
личения зарплаты. Не отвлекайтесь на 
мелочи и избегайте конфликтов. В про-
тивном случае вас ждут неприятные по-
следствия. Вероятна встреча со старой 
любовью.

ДЕВА. Отличное самочувствие и на-
строение вам обеспечены. Смело бери-
тесь за любые задачи. Встреча с новым 
знакомым обернётся для вас неожидан-
ным подарком. Не все коллеги питают к 
вам симпатию. Помните об этом, когда 
соберётесь поделиться планами.

ВЕСЫ. Сейчас не время долго взве-
шивать и медлить с решениями. Стоит 
согласиться на интересное предложе-
ние. Для вас открыто много дорог, это 
удачная неделя для перемен. Советуй-
тесь только со своей интуицией – она 
не подведёт.

СКОРПИОН. Не нужно сразу бросать-
ся на амбразуру, не стоит начинать не-
сколько дел одновременно, лучше на-
править силы на самые важные. Заранее 
продумайте возможные варианты раз-
вития событий. Повезёт тому, кто точно 
знает, чего он хочет.

СТРЕЛЕЦ. Возможен возврат к ста-
рым делам, удачная работа с бывши-
ми коллегами. Дети порадуют успеха-
ми, а родственники придут на помощь 
в нужный момент. Следует воздержать-
ся от лишних трат – финансовая сфера 
не на высоте.

КОЗЕРОГ. Напряжённая неделя, эмо-
ции выходят из-под контроля, возника-
ют трудности в отношениях с родными, 
коллегами. Предложение занять высо-
кооплачиваемую должность нужно при-
нимать сразу. Иначе можно упустить 
свой шанс. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает то время, когда 
связи могут решить многое. Не отказы-
вайтесь от предложенной помощи. До-
машние заботы заставят потратиться. Не 
жалейте, главное – мир в семье. У оди-
ноких есть шанс завести новый роман. 

РЫБЫ. На работе проявите деловые 
качества: выдержку, аналитическое 
мышление, способность смотреть в ко-
рень ситуации. События могут спрово-
цировать вас на опрометчивые поступ-
ки. Держите себя в руках и не идите на 
поводу сиюминутных желаний. 

Новости в номер

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

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

ре
кл

ам
а

ГОРЧИЦА 
(8-920-567-14-53ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Макинтош.  Алатау.  Снос.  Ссылка.  Ацтек.  Иол.  Линия.  Вязание.  Буран.  Винил.  Трибун.  
Кама.  Спуск.  Ларь.  Лек.  Тополь.  Кино.  Ялта.  Кристи.  Спок.  Саванна.  Счёт.  Лаос.  Ложь.  Живость.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тяжеловес.  Полип.  Нанду.  Осёл.  Стаккато.  Яблоко.  Пли.  Аль.  Танец.  Русло.  Сена.  Тува.  Альт.  
Нож.  Шассе.  Янтарь.  Иваси.  Сказ.  Латы.  Амик.  Лион.  Бали.  Садко.  Игумен.  Алле.  Накопитель.  

Есть такой день...

22 АВГУСТА – Международный 
день памяти жертв актов насилия на 
основе религии или убеждений. День 
растительного молока. День дубовой 
бочки. День «Будь ангелом».

23 АВГУСТА – Международный 
день памяти о работорговле и её лик-
видации. Европейский день памяти 
жертв сталинизма и нацизма. День 
разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Курской 
битве. День виноградарства и вино-
делия. День недорогих авиабилетов. 
День полета божьих коровок. День 
«Скачи, как ветер».

24 АВГУСТА – День рождения кар-
тофельных чипсов. День валяния в 
стоге сена. День извержения Везу-
вия. Международный день странной 
музыки.

25 АВГУСТА – День рождения кон-
сервной банки. День лазанья по де-
ревьям. День «Поцелуемся и поми-
римся».

26 АВГУСТА – День устраивания се-
кретиков. День туалетной бумаги. День 
собак. Праздник тринадцатой кошки.

27 АВГУСТА – День российского 
кино. День нефти. День любителей 
бананов. Праздник пролетающих об-
лаков. День ленточек и бубенчиков.

Уважаемый акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении 

годового общего собрания акционеров Об-
щества (далее – «Собрание»), созываемого 
на основании решения Наблюдательного со-
вета Общества: 

Полное фирменное наименование Об-
щества: открытое акционерное общество 
«СТРОЙМЕХ».

Место нахождения Общества: 309504, 
Белгородская область, г. Старый Оскол, пло-
щадка цемзавода.

Дата проведения Собрания (дата оконча-
ния приема бюллетеней для голосования):  
15 сентября 2020 года.

Форма проведения Собрания: заочное 
голосование.

Вид собрания: годовое общее собрание 
акционеров.

Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие в 
Собрании: 24 августа 2020 года.

Дата, до которой будут приниматься пред-
ложения о внесении вопросов в повестку 

дня годового общего собрания акционеров и 
предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания в счётную комиссию Общества, Наб- 
людательный совет Общества, ревизионную 
комиссию Общества, аудитором Общества: 
19.08.2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть 
направлены заполненные бюллетени для го-
лосования: 309504, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, площадка цемзавода, ОАО 
«Строймех».

Повестка дня Собрания:
1.  Определение порядка ведения годового 

общего собрания акционеров.
2.  Избрание членов счётной комиссии и до-

срочное прекращение их полномочий.
3.  Утверждение годового отчёта Общества 

за 2019 год.
4.  Утверждение годовой бухгалтерской от-

четности Общества, в том числе отчётов о при-
былях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) за 2019 год, распределение прибыли по 
результатам финансового года. 

5.  О выплате дивидендов Общества за 
2019 год. 

6.  Избрание наблюдательного совета Об-
щества. 

7.  Избрание ревизионной комиссии Об-
щества. 

8.  Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Собрании, предоставляется для оз-
накомления по месту нахождения Общества:

– с 26 августа 2020 года по 15 сентября 
2020 года по адресу: 309504, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, площадка цемзаво-
да, бухгалтерия, с 9.00 до 17.00, тел. 43-91-52.

Категории (типы) акций, владельцы ко-
торых имеют право голоса по всем или не-
которым вопросам повестки дня Собрания: 
обыкновенные именные акции.

Порядок участия акционеров в Собра-
нии: акционеры вправе направить запол-
ненные бюллетени для голосования по по-
чтовому адресу: 309504, Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, площадка цемзаво-
да, ОАО «Строймех».

Принявшими участие в Собрании счита-
ются акционеры, бюллетени которых получе-
ны до даты окончания приёма бюллетеней.

Наблюдательный совет ОАО «СТРОЙМЕХ»

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «СТРОЙМЕХ»

На полях 
округа

В округе к 19 августа закончи-
лась уборка ранних зерновых 
культур. 

Они скошены на 20 815 га, намо-
лочено зерна 110 256 тонн. Средняя 
урожайность высокая – 54,8 ц/га.

Озимой пшеницы получено –  
60 ц/га. Самая высокая её урожай-
ность у земледельцев производ-
ственного отделения № 3 «Дмитри-
евское» ООО «Русагро-Инвест» –  
62,7 ц/га. В полном объёме обеспе-
чены сельхозпредприятия округа се-
менами для предстоящей посевной 
озимых. 

Сейчас ведётся подготовка почвы 
и сев сидеральных культур. На днях 
аграрии начали уборку кукурузы на 
силос и зелёный корм. Её предстоит 
скосить на 1893 га.
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Вниманию 
читателей!

Подать объявление, поздравле-
ние, благодарность или соболезно-
вание в газету «Зори» можно:

● по тел. 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборо-

строитель, 55) в рабочие дни с 9.00  
до 18.00.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 6 да

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 
МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 

перетяжка. 
СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

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

ре
кл

ам
а

В округе:
Инфицировано – 1 169
Выздоровело – 943
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 6 901
Скончалось – 51
Выздоровело – 6 022

В стране:
Инфицировано – 942 106
Скончалось – 16 099
Выздоровело – 755 513

В мире:
Инфицировано – 22,611 млн
Скончалось – 7597,62 тыс.
Выздоровело – 15,514 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 21 августа

Конкурс

наталИя вербицкая

d Очевидцы утверждают, что в тече-
ние шести дней по Старому Осколу ак-
тивно перемещались несколько озада-
ченные люди. 

И неудивительно! Ведь всем нужно 
было успеть разгадать маршрут квеста 
«Здесь по проторённым тропинкам…» от 
издательского дома «Оскольский край» 
и запечатлеть себя на фоне загаданных 
объектов, чтобы 17 августа побороться 
за главный приз – эксклюзивное издание 
книги «Сказки, пословицы, песни Белго-
родской черты». 23 участника прислали 
нам свои фотоотчёты. К сожалению, 13 
из них не допущены до розыгрыша, так 
как не соответствовали условиям – быть 
подписчиком группы vk.com/oskolskykray. 

Итак, как и обещали, ровно в полдень за-
кружилось колесо рандомайзера. И счаст-

ливой обладательницей ярко иллюстри-
рованного подарочного экземпляра книги 
«Сказки, пословицы, песни Белгородской 
черты» стала Юля Романова. 

Она уже успела забрать свой заслужен-
ный приз. На вопрос, что сподвигло посо-
ревноваться, ответила: «Желание пробе-
жаться по городу. Сейчас я в декретном 
отпуске, всё время с дочкой. А тут такая 
удача! Оставила ребёнка с родителями и 
вперед! Я же до декрета в книжном ма-
газине работала, поэтому больна печат-
ной продукцией. Тем более, что издание 
эксклюзивное, в магазинах вряд ли бу-
дет продаваться. Книга прекрасно иллю-
стрирована. Думаю, дочка будет очень 
рада! Сложность в разгадывании была. 
Никак не могла понять про файлообмен-
ник. И тут идём мимо библиотеки, и меня 
прям током пронзило – так вот же он. Ре-
шение участвовать в квесте было приня-
то мгновенно».

Подписывайтесь на наши группы в 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках». Возмож-
но, в следующий раз повезёт именно вам!

Сегодня мы хотим от имени ро-
дителей группы № 11 выразить 
сердечную благодарность ново-
му воспитателю нашей группы 
Наталье Анатольевне ПЕРЕВЕР-
ЗЕВОЙ за бесценный труд, кото-
рый она ежедневно проделыва-
ет, чтобы наши дети чувствовали 
себя счастливыми. Дорогого стоит 
найти воспитателя, который пре-
дан своей профессии, который лю-
бит свою работу и чужих детей так 
же, как своих собственных. 

Благодарим Вас от всей души 
и желаем, чтобы каждая мечта 
исполнилась. Пусть вами будет 
воспитано ещё не одно поколе-
ние, пусть ваше сердце никогда 
не устанет от чудесной работы и 
заботы о детях. 

С уважением, родители 
воспитанников группы № 11 

ДС № 19 «Родничок»

Благодарность
Улыбка фортуны
Издательский дом «Оскольский край» подвёл итоги 
очередного конкурса

Атлеты выступят на Дне города
d На праздновании Дня города 
5 сентября пройдёт фестиваль 
«Все на спорт», на котором с уни-
кальным акробатическим шоу вы-
ступят именитые спортсмены. 0+

Валентин Четвёркин – заслуженный 
мастер спорта России, чемпион мира и 
Европы по акробатике. Данил Калуц-
ких – рекордсмен Книги рекордов Гин-
несса, артист Цирка дю Солей, победи-
тель Международной минуты славы. 

Спортсмены участвовали в англий-
ском и американском шоу талантов. 

Атлеты выступят на главной сцене 
праздника – на площади Победы, возле 
кинотеатра «Быль». Подробную про-
грамму организаторы объявят в ско-
ром времени.

Также будут функционировать спор-
тивные площадки. Пройдут турниры 
по уличной атлетике, кроссфиту, арм-
рестлингу, гиревому спорту. Самые ак-
тивные участники получат памятные 

подарки. Регистрация открыта на сай-
те фестиваля. Участие для всех жела-
ющих бесплатное.

Организаторами полумарафона 
и спортивного фестиваля в Старом 
Осколе выступают благотворитель-
ный фонд «Искусство, наука и спорт», 
управление по физической культуре и 
спорту администрации Старооскольс-
кого городского округа и АНО «Центр 
развития и популяризации физичес-
кой культуры и спорта».



«Зори» | № 61 (9617) | 21 августа 2020 года

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

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», 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, постановления избирательной 
комиссии Старооскольского городско-
го округа Белгородской области от 10 
августа 2020 года № 60/95 «О согласо-
вании изменений в списки избиратель-
ных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов и референду-
мов, проводимых на территории Старо-
оскольского городского округа», в соот-
ветствии с Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в списки избирательных 

участков, участков референдума, единых 
для всех выборов и референдумов, прово-
димых на территории Старооскольского 
городского округа, утвержденные поста-
новлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 16 
января 2013 года № 69 «Об образовании 
избирательных участков, участков рефе-

рендума, единых для всех выборов и ре-
ферендумов, проводимых на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием главы администрации Староос-
кольского городского округа от 15 июля 
2013 года № 2606, постановлениями ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа от 25 июня 2015 года № 2273, 
от 21 июня 2016 года № 2301, от 16 июня 
2017 года № 2388, от 29 ноября 2017 года 
№ 4843, от 29 декабря 2017 года № 5292, 
от 13 февраля 2020 года № 354, от 12 мар-
та 2020 года № 649, от 08 июня 2020 года 
№ 1360, от 02 июля 2020 года № 1536), 
изменения, изложив их в новой редакции 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа    

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                14 августа 2020 г. № 1853
О внесении изменений в списки избирательных участков, участков 
референдума, единых для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории Старооскольского городского 
округа, утвержденные постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 16 января 2013 года № 69

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 14.08.2020 года № 1853

Списки
избирательных участков, участков референдума, единых для всех 
выборов и референдумов, проводимых на территории
Старооскольского городского округа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 929
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Звездный, 13 
(помещение в МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Золотые перчат-
ки»).

Микрорайон Звездный (дома №№ 1, 7, 
9, 10, 11, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 930
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Звездный, 13 
(помещение в МАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Золотые перчат-
ки»).

Микрорайон Звездный (дома №№ 2, 
3/4, 5, 6, 8, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 931
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
30 (помещение в юношеской модель-
ной библиотеке им. А.С. Васильева № 1 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 53, 54/7, 54/8, 55).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 932
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 17, 18, 18а, 19, 21, 24, 24а, 25).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 933
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 31, 32).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 934
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Приборостроитель, 
16 (помещение в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» имени 
А.М. Мамонова).

Микрорайон Приборостроитель (дома 
№№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 935
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Юность.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 936
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Набережный.
Улицы: Быкова, Орджоникидзе (от на-

чала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 23 включительно, нечетная сторона), Те-
нистая, Фрунзе (от дома № 32 до дома № 94 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 75 до дома № 113 включительно, нечет-
ная сторона).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 937
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Юность, 9 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 21»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 

№№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16а, 16б, 18).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 938
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Молодогвардеец, 2а 
(помещение в МБУ «Спортивная школа 
«Юность»).

Микрорайон Молодогвардеец (дома 
№№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 939
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 1, 2, 
3, 3а, 3б, 4, 5, 17, 18, 20).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 940
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Весенний, 31 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 27 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 12, 
13, 14, 15, 16, 19).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 941
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Весенний, 
31 (помещение в МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 27 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов»).

Микрорайон Весенний (дома №№ 4а, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 942
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - площадка Машиностроительная, 
12, территория юго-западного промрай-
она (помещение в ОГБУЗ «Центр меди-
цинской профилактики города Старого 
Оскола»).

Улица Стойло.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 943
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рудничный, 1а (по-
мещение в модельной библиотеке № 11 
МКУК «Старооскольская Централизо-
ванная библиотечная система»).

Микрорайон Рудничный (дома №№ 1, 
8, 9, 10, 13, 14, 15, 16).

Проспект Губкина, от дома № 3 до дома 
№ 69 включительно, нечетная сторона.

Улицы: Мартыновой, Соковая.
Переулок Соковой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 944
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Рудничный, 22  
(помещение в МАОУ «Средняя школа 
№ 19 - корпус кадет «Виктория»).

Микрорайон Рудничный (дома №№ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 945
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 946
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 9, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 947
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Лебединец, 28 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Лебединец (дома №№ 20, 
21, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 948
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 9, 
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 949
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - бульвар Дружбы, 10 (помещение в 
МУП «Гостиница «Русь»).

Бульвар Дружбы (дома №№ 4, 6, 8).
Микрорайон Интернациональный 

(дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 950
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Студенческий, 5а 
(помещение в ОГАПОУ «Староосколь-
ский индустриально-технологический 
техникум»).

Микрорайон  Студенческий (дома 
№№ 5а, 18, 19, 20, 21).

Улицы: Крутикова, Щепкина.
Проспект Комсомольский (дома №№ 1, 2).
Товарищество собственников недви-

жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Казацкий лог».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 951
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Студенческий, 4 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
техникум технологий и дизайна»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 10, 
22, 38).

Микрорайон Студенческий (дома 
№№ 1/2, 3/4, 5/6/7, 7, общ. 4, общ. 5, общ. 6).

Товарищество собственников недви-
жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Отдых».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 952
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Парковый, 27а (по-
мещение в МБОУ «Центр образования 
«Перспектива»).

Микрорайон Парковый (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,13, 19, 20, 21).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 1б, 2б, 3б, 75, 77).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 953
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Интернациональ-
ный, 23 (помещение в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11»).

Микрорайон Интернациональный (дома 
№№ 20, 21, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 954
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Интернацио- 
нальный, 1а (помещение в МАОУ «Об-
разовательный комплекс «Лицей № 3» 
имени С.П. Угаровой).

Микрорайон  Интернациональный 
(дома №№ 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 47, 
48, 49, 49а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 955
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№ 1, 21, 
22, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34).

Проспект Комсомольский (дома №№ 3, 
3а, 4, 5, 10).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 956
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Горняк, 35 (поме-
щение в МАОУ «Общеобразовательный 
комплекс «Лицей № 3» имени С.П. Уга-
ровой, корпус 2).

Микрорайон Горняк (дома №№ 16, 17, 
18, 20).

Микрорайон  Интернациональный 
(дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 957
Местонахождение участковой изби-
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рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Микрорайон Горняк (дома №№ 2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 958
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Горняк, 7 (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Горняк»).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 31, 33, 35, 65, 70, 71а, 71б, 71в, 71г, 73, 
73а, 73б, 73в, 73г, 73д, 73е, 73ж, 73к, 75а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 959
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Свердлова (помещение в 
центральном тепловом пункте № 12).

Проспект  Комсомольский (дома 
№№ 27, 29).

Улицы: Свердлова, Токарева.
Переулок Токарева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 960
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 27а (помещение 
в МУП «Старооскольский водоканал»).

Микрорайон Южный (дома №№ 4, 5, 
6).

Улицы: Ватутина (от дома № 9 до дома 
№ 61 включительно, нечетная сторона), 
XXII Партсъезда, Кольцевая.

Переулки: Кольцевой, 1-й, 2-й XXII 
Партсъезда.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 961
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Ватутина, 54 (помещение в 
спортивном комплексе АО «СОАТЭ им. 
А.М. Мамонова»).

Микрорайон Южный (дома №№ 1, 2, 3, 
7, 10, 10а, 10б).

Улицы: Абрикосовая, Ватутина (от 
дома № 10 до дома № 86 включительно, 
четная сторона), Карбышева, Ключевая, 
Лермонтова, Лихачева, Рябиновая, Черня-
ховского, Яблоневая.

Переулки: Абрикосовый, Рябиновый, 
Черняховского, Яблоневый.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 962
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Зои Космодемьянской, 42 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 7»).

Улицы: Ватутина (от дома № 88 по чет-
ной стороне до конца улицы и от дома № 63 
по нечетной стороне до конца улицы), Де-
ревянова, Зои Космодемьянской, Крупской, 
Луговая, Пирогова, Порядковая, Рудная, 
Сакко и Ванцетти, Тараса Шевченко, Фур-
манова.

Переулки: Деревянова, Зои Космоде-
мьянской, 1-й, 2-й, 3-й Крупской, Порядко-
вый, Рудный, Фурманова.

Садоводческие некоммерческие то-
варищества: «Водник», «День Победы», 
«Коммунальщик-2», «60 лет Октября», 
«Разлив», «Фиалка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 963
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 17 (помещение в 
спортивном зале Старооскольского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный геологоразведочный универси-
тет имени Серго Орджоникидзе»).

Улицы: Володарского (от дома № 2 до 
дома № 26 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 21 включительно, 
нечетная сторона), Горбунова, Демократи-
ческая (от дома № 2 до дома № 32 включи-
тельно, четная сторона, и дома №№ 3, 5), 
Калачева, Красномилицейская, Ленина (от 
начала улицы до дома № 18 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 27 включительно, нечетная сторона), Ло-
говая, Пионерская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 964
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Комсомольская, 33/36 (по-
мещение в МБУ ДПО «Старооскольский 
институт развития образования»).

Улицы: Демократическая (от дома № 38 

до дома № 50 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 11 до дома № 33 включи-
тельно, нечетная сторона), Комсомольская, 
Ленина (дома №№ 33/55, 40, 42, 43), Оско-
лецкая, Подгорная (от начала улицы до 
дома № 36 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 37 включи-
тельно, нечетная сторона), Пролетарская 
(от дома № 27 до дома № 35 включительно, 
нечетная сторона), Холостая.

Переулки: Демократический, 1-й, 2-й 
Подгорные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 965
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Первой Конной Армии, 26а 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 9»).

Микрорайон Заречье.
Улицы: Анпилова, Байдукова, Богдана 

Хмельницкого, Болтенкова, Ветеранов, Гео-
логов, Герцена, Канатная, Киселевка, Куче-
рявченко, Первой Конной Армии, Прокуди-
на, Репкина, Тебекина, Тулинова, Уютная, 
Челюскинцев, Ясная.

Переулки: Герцена, 2-й Герцена, 1-й, 
2-й, 3-й Канатные, 1-й, 2-й, 3-й Киселевка, 
Первой Конной Армии.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 966
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Белинского, Виноградная, Вос-
кресенская, Живописная, Зеленое кольцо, 
Ленина (дом № 179), Летная, Ореховая, 
Пушкина, Санаторная, Хмелева (от дома 
№ 12 до дома № 122 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 11 до дома № 109 
включительно, нечетная сторона, дома 
№№ 3а, 6), Цветочная, Энтузиастов, Ясе-
невая.

Переулки: Дорожный, 1-й, 2-й Дорож-
ные, Летный, Ореховый, 2-й Ореховый, Са-
наторный, Стойленский, Хмелева, Энтузиа-
стов, 1-й, 2-й, 3-й Ясеневые.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Горняшка», «Лесная поляна», 
«Мичуринец».

Садоводческое товарищество «Каза-
чок».

Садоводческое (дачное) некоммерче-
ское товарищество «Осколец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 967
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Улицы: Вишневая, Ездоцкая, Клубнич-
ная, Пролетарская (от дома № 220/2 до дома 
№ 260 включительно, четная сторона, и от 
дома № 235 до дома № 259 включительно, 
нечетная сторона), Хмелева (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 5а, 5б), Циолковского.

Переулок Клубничный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 968
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Углы, 17 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 2»).

Микрорайон Углы (дома №№ 1, 2, 18, 
19, 20).

Улицы: Абельдяева, Донецкая, Космо-
навтов, Лазебного, Лиры Абдуллиной, Май-
сюка, Набережная, Пашкова, Продольная, 
Прохладная, Российская, Чернышевского, 
Хмелева (дома №№ 6а, 7, 8, 9, 10).

Переулки: Лазебного, Пашкова, Рос-
сийский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 969
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Пролетарская, 108 (по-
мещение в профорганизации студентов 
ОГАПОУ «Старооскольский медицин-
ский колледж»). 

Улицы: Акинина, Гагарина, Долгих, 
Магнитная, Можайского, Провинциаль-
ная, Пролетарская (от дома № 108 до дома 
№ 218 включительно, четная сторона, и от 
дома № 131 до дома № 233 включительно, 
нечетная сторона), Столяревского, Чкалова, 
Шмидта, Шолохова.

Переулки: Акинина, 1-й, 2-й Гагарина, 
1-й, 2-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Шмидта.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 970
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 82 (помещение 
в АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»).

Улицы: Кирова, Ленина (от дома № 78 до 
дома № 132 включительно, четная сторона, и 
от дома № 73 до дома № 99 включительно, не-
четная сторона), Литвинова (от начала улицы 
до дома № 10 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 13 включитель-
но, нечетная сторона), Садовая.

Переулки: 3-й Подгорный, Красноар-
мейский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 971
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 4 (помещение в ПОУ 
«Старооскольская школа ДОСААФ Рос-
сии»).

Улицы: Атаманская, Богдановская, Во-
локоновская, Гоголя, Горького, Дзержин-
ского, Донская, Добролюбова, Знаменская, 
Казацкая, Калинина, Куйбышева, Ленина 
(дом № 138 и от дома № 101 до дома № 189 
включительно, нечетная сторона), Луган-
ская, Маяковского, Мира (от дома № 3 до 
дома № 20 включительно, четная сторона, 
и от дома № 7 до дома № 69 включительно, 
нечетная сторона), Некрасова, Нижегород-
ская, Окружная, Островского, Пречистенка, 
Светогорская, Сорокинская, Тимирязевская, 
Титова, Тихвинская, Чехова, Ястребовская.

Переулки: Атаманский, Богдановский, 
Горького, 1-й, 2-й Дзержинского, Донской, 
1-ый, 2-ой Знаменские, Луганский, Ниже-
городский, Окружной, Островского, Свето-
горский, 1-й, 2-й Сорокинские, Тимирязев-
ский, Ястребовский.

Садоводческое (дачное) некоммерче-
ское товарищество «Ландыш».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Им. 50-летия Октября».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 972
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Мира, 8 (помещение БРО 
«Всероссийское добровольное пожарное 
общество»).

Улицы: Горняшка, Гайдара, Меловая, 
Мира (от дома № 26 до дома № 164 вклю-
чительно, четная сторона, и от дома № 69а 
до дома № 189 включительно, нечетная 
сторона), Орджоникидзе (от дома № 30а до 
дома № 40 включительно, четная сторона, 
и от дома № 39 до дома № 61 включитель-
но, нечетная сторона), Подгорная (от дома 
№ 38 до дома № 182 включительно, четная 
сторона, и от дома № 39 до дома № 181 
включительно, нечетная сторона), Фрунзе 
(от дома № 130 до дома № 162/96, вклю-
чительно, четная сторона, и от дома № 125 
до дома № 159/94, включительно, нечетная 
сторона).

Переулки: Горняшка, Мира.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 973
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Большевистская, 
14 (помещение библиотеки № 2 МКУК 
«Старооскольская Централизованная 
библиотечная система»).

Улицы: Береговая, Большевистская, 
Восточная, Заимник, Колхозная, Курортная, 
Магистральная, Оборонная, Островная, 
Офицерская, Ракитная, Чайковского.

Переулки: Береговой, Колхозный, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Оборонные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 974
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Южная, 68 (помещение в 
бывшей школе № 4).

Улицы: Дачная, Западная, Красногвар-
дейская, Круговая, Озерная, Проточная, 
Пушкарская, Стрелецкая, Южная.

Переулки: 1-й, 2-й Южные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 975
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - улица Октябрьская, 10 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов»).

Улицы: Володарского (от дома № 28 до 
дома № 64 включительно, четная сторона, и 
от дома № 37 до дома № 51 включительно, 
нечетная сторона), Октябрьская, Осколь-

ская, Пролетарская (от дома № 8 до дома 
№ 22 включительно, четная сторона, и от 
дома № 11/19 до дома № 19 включительно, 
нечетная сторона).

Квартал Старая Мельница.
Переулки: Володарского, Набережный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 976
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Революционная, 15 (поме-
щение в МБУК «Старооскольский театр 
для детей и молодежи» имени Б.И. Равен-
ских»).

Улицы: Гая, Ленина (от дома № 52 до 
дома № 74/7 включительно, четная сторо-
на, и от дома № 51 до дома № 55 включи-
тельно, нечетная сторона), Первомайская, 
Пролетарская (от дома № 50 до дома № 64 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 37 до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), Революционная, Урицкого.

Переулок Интернациональный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 977
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - улица Ленина, 82 (помещение 
в АНПОО «Старооскольский техникум 
кооперации, экономики и права»).

Улицы: 17 Героев, 9 Января, Бойниц-
кая, Коммунистическая, Ленина (дома 
№№ 65, 67/9), Литвинова (от дома № 16 до 
дома № 30 включительно, четная сторона, 
и от дома № 15 до дома № 37 включитель-
но, нечетная сторона), Новая, Новоселовка, 
Пролетарская (от дома № 72 до дома № 106 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 65 до дома № 129 включительно, нечет-
ная сторона).

Переулки: Коммунистический, Проле-
тарский, Урицкого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 978
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Гражданская, Железнодорож-
ная, Зеленая (от начала улицы до дома 
№ 26 включительно, четная сторона, и от 
начала улицы до дома № 21 включитель-
но, нечетная сторона), Кооперативная (от 
начала улицы до дома № 28 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 25 включительно, нечетная сторона), Ме-
бельная, Привокзальная (от дома № 10 до 
дома № 38 включительно, четная сторона, 
и от начала улицы до дома № 23 включи-
тельно, нечетная сторона), Промышленная, 
Прядченко (от начала улицы до дома № 70 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 57 включительно, нечет-
ная сторона), Транспортная (от начала ули-
цы до дома № 103 включительно, нечетная 
сторона, и от начала улицы до дома № 68 
включительно, четная сторона).

Переулки: Заречный, Кооперативный, 
Мебельный, Привокзальный, Транспорт-
ный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 979
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Заречная, 32 (помещение в 
бывшей школе № 37).

Улицы: Заречная, Зеленая (от дома 
№ 30 до дома № 48 включительно, чет-
ная сторона, и от дома № 27 до дома № 41 
включительно, нечетная сторона), Коопера-
тивная (от дома № 32 до дома № 52 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 29 до 
дома № 59 включительно, нечетная сторо-
на), Локомотивная, Привокзальная (от дома 
№ 42 до дома № 58 включительно, четная 
сторона), Речная, Степная, Транспортная 
(от дома № 72/40 до дома № 152 включи-
тельно, четная сторона, и от дома № 105 до 
дома № 155а включительно, нечетная сто-
рона), Широкая.

Переулки: Зеленый, Речной, 1-й, 2-й, 
3-й Степные, 1-й, 2-й Широкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 980
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от дома № 25 
до дома № 45 включительно, нечетная сто-
рона), Березовая, Бондаренко, Вагонная, 
Мичурина, Плотникова, Пограничная, По-
левая, Рабочая, Рубежная, Свободы (от на-
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чала улицы до дома № 72 включительно, 
четная сторона), Северная, Солнечная, Со-
сновая, Школьная.

Переулки: Тракторный, 1-й Трактор-
ный, Мичурина.

Барак Треугольника.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 981
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: Индустриальная, 8 Марта (от 
начала улицы до дома № 74 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 75/40 включительно, нечетная сторона), 
Овражная, Победы, Свободы (от начала 
улицы до дома № 13 включительно, нечет-
ная сторона, и дом № 19), Советская (от 
дома № 10 до дома № 38/15 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 11 до дома 
№ 33/77 включительно, нечетная сторона), 
Стадионная (дом № 4).

Переулки: 8 Марта, Стадионный, 1-й, 
2-й Советские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 982
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Стадионная, 14 (помещение 
в МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 36»).

Улицы: XIX Партсъезда (от начала 
улицы до дома № 32 включительно, четная 
сторона, и от начала улицы до дома № 25 
включительно, нечетная сторона), 8 Марта 
(от дома № 76 до дома № 118 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 77 до дома 
№ 119 включительно, нечетная сторона), 
Заводская, Советская (от дома № 37 до дома 
№ 53 включительно, нечетная сторона), 
Спортивная, Стадионная (от дома № 6 до 
дома № 72 включительно, четная сторона и 
от дома № 9 до дома № 45 включительно, 
нечетная сторона), Тракторная, Чапаева.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Заводские, XIX 
Партсъезда, 2-й Тракторный, 3-й Совет-
ский, Чапаева.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 983
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - улица Советская, 11а (помещение 
в МБУ ДО «Центр технического творче-
ства и профессионального обучения»).

Улицы: Белгородская, Бугорок, Воро-
нежская, Дружбы, Курская, Молодежная, 
Народная, Песочная, Подлесная, Советская 
(от начала улицы до дома № 10 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 9 включительно, нечетная сторона, 
дом № 11в), Строителей, Трудовая, Юби-
лейная, Правды, Прядченко (от дома № 72 
до дома № 150 включительно, четная сто-
рона, и от дома № 89 до дома № 225 вклю-
чительно, нечетная сторона).

Переулки: Народный, Песочный, Цен-
тральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 984
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Конева (дома №№ 1, 2, 3, 
8, 8а, 13).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 985
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Конева, 15а 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Конева (дома №№ 5, 6, 6а, 
7, 9, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 986
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Ольминского, 12 (по-
мещение в управлении корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»).

Микрорайон Ольминского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 987
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 4, 
4а, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 16).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 988
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Буденного, 2 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33», корпус 2).

Микрорайон Буденного (дома №№ 6, 
6а, 6б, общежитие 6).

Микрорайон Лесной (дома №№ 13, 14, 
15, 16, 16а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 989
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рождественский, 
2 (помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»).

Микрорайон Зеленый Лог.
Микрорайон Лесной (дома №№ 5, 6).
Микрорайон Рождественский.
Улицы: Академическая, Алексеевская 

(от начала улицы до дома № 12 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 23 включительно, нечетная сторона), 
Бирюзовая, Ботаническая, Вербная, Вязем-
ская, Заповедная, Земляничная, Игнатовская 
(от дома № 32 до конца улицы, четная сторо-
на, и от дома № 31 до конца улицы, нечетная 
сторона), Ильинская (от дома № 58 до дома 
№ 84 включительно, четная сторона, и от 
дома № 61 до дома № 71 включительно, не-
четная сторона), Крутая, Ливенская (от дома 
№ 34/30 до конца улицы, четная сторона, и от 
дома № 9 до конца улицы, нечетная сторона), 
Лукьяновская (от дома № 44 до конца ули-
цы, четная сторона, и от дома № 45 до кон-
ца улицы, нечетная сторона), Лучистая, Ми-
хайловская (от дома № 100 до дома № 110г 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 79 до дома № 85б включительно, нечетная 
сторона), Отрадная (от начала улицы до дома 
№ 13/31 включительно, нечетная сторона), 
Павловская (от начала улицы до дома № 16/35 
включительно, четная сторона), Парковая (от 
дома № 63/74 до конца улицы, нечетная сто-
рона), Первоцветная, Раздольная (от начала 
улицы до дома № 14/33 включительно, четная 
сторона), Рассветная, Ремзев Лог, Северская, 
Славянская, Троицкая (от начала улицы до 
дома № 17/1 включительно, нечетная сторо-
на), Холанская, Янтарная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вяземские, 
Крутой, 1-й, 2-й, 3-й Ливенские, 1-й, 2-й, 
3-й Северские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 990
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 7, 8, 9, 10).
Микрорайон Юбилейный (дома №№ 1, 

1а, 2).
Микрорайон Центральный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 991
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Лесной (дома №№ 11, 12, 
17, 18).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 8, 9).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 992
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 29, 
30, 31).

Микрорайон Юбилейный (дома №№ 3, 
4, 5, 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 706
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - проспект Алексея Угарова, 1 (по-
мещение в ООО «Скоростной трамвай»).

Проспект Белогорский.
Улицы: Алтайская, Антоновская, Ар-

хангельская, Брусничная, Васильковая, 
Владимирская, Десертная, Дмитриевская, 
Жасминовая, Заломная, Казанская, Конфет-
ная, Малые Сосенки, Николаевская, Поту-
данская, Преображенская, Рождественская, 
Сосенки (от начала улицы до дома № 28 
включительно, четная сторона, и от начала 

улицы до дома № 29 включительно, нечет-
ная сторона).

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Ар-
хангельские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Белогорские, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Вла-
димирские, Дмитриевский, Короткий, Ни-
колаевский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Преображенские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й Рождественские.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1264 
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Рождественский, 
2 (помещение в общежитии СТИ НИТУ 
«МИСиС»).

Проспекты: Александра Невского, 
60-летия Белгородской области, ПромАгро.

Улицы: Акварельная, Авдеевская, Бе-
кетовская, Богородская, Бориса Морозова, 
Звездная, Измайловская, Игнатовская (от 
начала улицы до дома № 30 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 29 включительно, нечетная сторона), 
Ильинская (от начала улицы до дома № 56 
включительно, четная сторона, и от нача-
ла улицы до дома № 59 включительно, не-
четная сторона), Кирилловская, Кладовая, 
Крымская, Ливенская (от начала улицы до 
дома № 32 включительно, четная сторона, и 
от начала улицы до дома № 7 включительно, 
нечетная сторона), Липовая, Лукьяновская 
(от начала улицы до дома № 42 включитель-
но, четная сторона, и от начала улицы до 
дома № 43 включительно, нечетная сторо-
на), Малая Кирилловская, Михайловская (от 
начала улицы до дома № 98 включительно, 
четная сторона, и от начала улицы до дома 
№ 77д включительно, нечетная сторона), 
Моховая, Научный Центр, Новоильинская, 
Новооскольская, Новосадовая, Окраинная, 
Олимпийская, Ольшанская, Орловская, 
Оскольские Дворики, Парковая (от начала 
улицы до дома № 61 включительно, нечетная 
сторона), Посадская, Привольная, Севасто-
польская, Слободская, Смоленская, Сосенки 
(от дома № 30 до конца улицы, четная сторо-
на, от дома № 57 до конца улицы, нечетная 
сторона), Софийская, Союзная, Творческая, 
Товолжанская, Тульская, Холкинская, Худо-
жественная, Черноморская, Юности, Ярма-
рочная, Ясные Зори.

Переулки: Звездный, Липовый, Оль-
шанский, 1-й, 2-й Орловские, 1-й, 2-й, 3-й 
Парковые, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й 
Севастопольские, 1-й, 2-й, 3-й Слободские, 
1-й, 2-й, 3-й, 4-й Сосенки, 1-й, 2-й Софий-
ские, Тульский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 993
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 2, 3, 
4, 26, 27, 28, 32, 33).

Микрорайон Юбилейный (дом № 7).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 994
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Юбилейный, 10 
(помещение в МАОУ «Средняя политех-
ническая школа № 33»).

Микрорайон Северный (дома №№ 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 34, 35, 36).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 995
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 7а (по-
мещение в МАУК «Центр культурного 
развития «Молодежный»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 1, 
4, 5, 6, 7, 12, 21, 22/1, 22/2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 996
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Макаренко, 3а 
(помещение в Старооскольском техно-
логическом институте им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Националь-
ный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»).

М и к р о р а й о н  М а ка р е н ко  ( д ом а 
№№ 11б, 11в, 13, 14/1, 14/2, 15, 18, 19/1, 
19/2, 20, 29, 39, 40).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 997
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 39 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
агротехнологический техникум»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 4а, 
31, 32, 33а, 33б, 33в, 34, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 998
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Макаренко, 36а 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28 с углублен-
ным изучением отдельных предметов 
имени А.А. Угарова»).

Микрорайон Макаренко (дома №№ 3, 
36, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 999
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»). 

Микрорайон Солнечный (дома №№ 1, 
1а, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1000
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Солнечный, 18 (по-
мещение в ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»).

Микрорайон Надежда.
Микрорайон Солнечный (дома №№ 7, 

7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1001
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 30б (поме-
щение в МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа № 5»).

Микрорайон Солнечный (дома №№ 3, 
4, 5, 5а, 6, 6а, 6б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1002
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34»).

Микрорайон Королева (дома №№ 1, 1а, 
4, 24, 31, 31а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1003
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 16 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 34»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 2а, 
3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1004
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30»).

Микрорайон Королева (дома №№ 13, 
14, 18, 19, 32а, 32б, 32в, 33, 35, 36, 37, 38).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1005
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 8, 9, 
10, 11, 12, 12а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1006
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Королева, 17 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 30).

Микрорайон Королева (дома №№ 3, 3а, 
5, 5а, 6, 7, 28, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1007
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 1, 
1а, 1б, 2, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1008
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
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(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 11, 
11а, 12, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 48).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1009
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Восточный, 51 
(помещение в МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40»).

Микрорайон Восточный (дома №№ 9, 
10, 49, 50).

Микрорайон Степной (дома №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Степной, 1.

Микрорайон Степной (дома №№ 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30).

Улицы: Алексеевская (от дома № 14 
до конца улицы, четная сторона, от дома 
№ 25 до конца улицы, нечетная сторона), 
Андреевская, Благовещенская (от дома 
№ 65 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 68 до конца улицы, четная сторо-
на), Богатырская, Вознесенская, Григорь- 
евская (от дома № 35 до конца улицы, нечет-
ная сторона, от дома № 22 до конца улицы, 
четная сторона), Демидовская, Жуковская, 
Залесная (от дома № 70 до конца улицы, 
честная сторона, от дома № 69 до конца 
улицы, нечетная сторона), Зеленая роща, 
Ильинская (от дома № 86/26 до конца ули-
цы, четная сторона, от дома № 73/28 до кон-
ца улицы, нечетная сторона), Коломенская, 
Майская (нечетная сторона), Марышкин 
лог (от дома № 59 до конца улицы, нечетная 
сторона, от дома № 98 до конца улицы, чет-
ная сторона), Михайловская (от дома № 112 
до конца улицы, четная сторона, и от дома 
№ 87 до конца улицы, нечетная сторона), 
Нежегольская (от начала улицы до дома № 
4 включительно, четная сторона, от начала 
улицы до дома № 15 включительно, нечет-
ная сторона), Никольская, Окольная (от дома 
№ 59 до конца улицы, нечетная сторона, от 
дома № 66 до конца улицы, четная сторона), 
Отрадная (четная сторона, от дома № 15/32 
до конца улицы, нечетная сторона), Павлов-
ская (от дома № 18 до конца улицы, четная 
сторона и нечетная сторона), Петровская, 
Покровская (от дома № 99 до конца улицы, 
нечетная сторона, от дома № 110 до конца 
улицы, четная сторона), Пушкарская дача (от 
дома № 28 до конца улицы, четная сторона, 
от дома № 27 до конца улицы, нечетная сто-
рона), Пятницкая (от начала улицы до дома 
№ 6 включительно, четная сторона, от начала 
улицы до дома № 5 включительно, нечетная 
сторона), Радонежская, Раздольная (от дома 
№ 16/34 до конца улицы и нечетная сторона), 
Ровенская (от начала улицы до дома № 107 
включительно, нечетная сторона, от начала 
улицы до дома № 118 включительно, четная 
сторона), Сергиевская (от дома № 65 до кон-
ца улицы, нечетная сторона, от дома № 62 
до конца улицы, четная сторона), Собор-
ная, Терновая (от начала улицы до дома № 
14 включительно, четная сторона, от начала 
улицы до дома № 19 включительно, нечетная 
сторона), Троицкая (от дома № 26 до дома 
№ 66 включительно, четная сторона, от дома 
№ 19/2 и до дома № 61/1 включительно, не-
четная сторона), Успенская.

Переулки: Александровский, Алексе-
евский, 1-й, 2-й Ильинские, Марышкин лог, 
Никитский, 1-й, 2-й Троицкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1265
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Надежда, 1 (помеще-
ние в здании «Дворца торжеств»).

Микрорайон Степной (дома №№ 8, 9, 
10, 23, 24, 25, 26).

Улицы: Александровская, Благове-
щенская (от начала улицы до дома № 63 
включительно, нечетная сторона, от начала 
улицы до дома № 66 включительно, четная 
сторона), Боровая, Григорьевская (от начала 
улицы до дома № 33 включительно, нечет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 20 
включительно, четная сторона), Залесная (от 
начала улицы до дома № 68 включительно, 
четная сторона, от начала улицы до дома 
№ 67 включительно, нечетная сторона), 
Майская (от начала улицы до дома № 16 
включительно, четная сторона), Марышкин 
лог (от начала улицы до дома № 57 включи-
тельно, нечетная сторона, от начала улицы 
до дома № 96 включительно, четная сторо-

на), Мирная (нечетная сторона), Никитская, 
Нежегольская (от дома № 6 до конца улицы, 
четная сторона, от дома № 17 до конца ули-
цы, нечетная сторона), Окольная (от начала 
улицы до дома № 57 включительно, нечет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 64 
включительно, четная сторона), Орликов-
ская, Покровская (от начала улицы до дома 
№ 97 включительно, нечетная сторона, от 
начала улицы до дома № 108 включительно, 
четная сторона), Пушкарская дача (от нача-
ла улицы до дома № 26 включительно, чет-
ная сторона, от начала улицы до дома № 25 
включительно, нечетная сторона), Пятниц-
кая (от дома № 8 до конца улицы, четная сто-
рона, от дома № 7 до конца улицы, нечетная 
сторона), Ровенская (от дома № 109 до конца 
улицы, нечетная сторона, от дома № 120 до 
конца улицы, четная сторона), Сергиевская 
(от начала улицы до дома № 63 включитель-
но, нечетная сторона, от начала улицы до 
дома № 60 включительно, четная сторона), 
Тереховская, Терновая (от дома № 16 до 
конца улицы, четная сторона, от дома № 21 
до конца улицы, нечетная сторона), Троиц-
кая (от дома № 63 до конца улицы и от дома 
№ 68 до конца улицы).

Переулки: 1-й, 2-й Покровские, Тере-
ховский, 3-й, 4-й Троицкие.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1010
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 36 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 27, 28).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1011
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Жукова, 37 (поме-
щение в ОГАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Староосколь-
ском городском округе»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 19, 22, 
23, 23а, 29, 29а, 29б).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1012
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 53а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1013
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 57 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 17»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 17, 18, 
20, 21, 44, 45).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1014
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 39, 40, 
41, 42, 43, 46а, 46б, 47).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1015
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - микрорайон Жукова, 56 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 16 с углублен-
ным изучением отдельных предметов»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 49, 50, 
51, 52, 53).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1016
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Жукова, 30б 
(помещение в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина МКУК «Староосколь-
ская Централизованная библиотечная 
система»).

Микрорайон Жукова (дома №№ 24, 
24а, 25, 26, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1017
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 8 
(помещение в МБОУ «Гимназия № 18»).

Микрорайон  Олимпийский (дома 

№№ 1, 3, 13, 13а, 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1018
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»).

Микрорайон  Олимпийский (дома 
№№ 7, 36, 38, 39, 40, 60).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1019
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 34 
(помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 22»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 24, 29, 31, 35).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1020
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 54 
(помещение ОГБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 20 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Ста-
рого Оскола »).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 40а, 41, 51, 55, 56, 59).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1021
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - микрорайон Олимпийский, 
49а (помещение в СММОО «Федерация 
борьбы им. А. Невского»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 44, 45, 45а, 48, 49, 49а).

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Имени Мичурина».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1022
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Олимпийский, 18 
(помещение в МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 2»).

Микрорайон Олимпийский (дома 
№№ 20, 20а, 23, 30, 30а).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1023
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - микрорайон Космос, 6 (поме-
щение в ОГБУЗ «Санаторий для детей 
«Надежда»).

Микрорайон Космос.
Улицы: Ерошенко, Ублинские горы.
Улица Ублинские горы (дом № 1) (Ста-

рооскольский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов).

Станция Котел, промузел, площадка 
Монтажная, проезд Ш-6, здание № 5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1024
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом № 5 (помещение в бывшем магази-
не).

Микрорайон Дубрава: 1-й квартал 
(полностью), 2-й квартал (дом № 2).

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Москов-
ские.

Проезд Сталеваров.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1025
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому № 5.

Микрорайон Дубрава, 3-й квартал 
(дома №№ 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 
9, 10, 30, 31а, 31б).

Улицы: Благодатная, Верхняя, Край-
няя (дома №№ 93, 95), Лесничая (от дома 
№ 67 до дома № 97 включительно, нечетная 
сторона), Летняя, Мирная (четная сторона), 
Монтажников, Новоселов, Просторная, Ра-
достная, Тружеников, Утренняя, Фасадная, 
Цветная.

Переулки: 1-й Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Мирные, 1-й, 2-й, 3-й Монтажников, 1-й, 
2-й Новоселов, Радостный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Тружеников, 1-й, 2-й Утренние, Цветной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1263
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
ВПП к жилому дому № 5.

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дом 
№ 1), 3-й квартал (дома №№ 11, 12, 13, 14, 

15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).
Улицы: Загородная, Зеленый бор, Ке-

дровая, Крайняя (дом № 85), Нижняя, Си-
реневая, Тополиная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Володина, Кедровый, Сиреневый, 
1-й, 2-й Сиреневые.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1026
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - микрорайон Дубрава, 2 квартал, 
дом № 5 (помещение в бывшем магазине).

Микрорайон Дубрава, 2-й квартал 
(дома №№ 2а, 2б, 3, 4, 5).

Улицы: Апрельская, Большая Полянка, 
Веселая, Домостроителей, Дубравка, Зооло-
гическая, Изобильная, Изумрудная, Кашта-
новая, Кленовая, Крайняя (от начала улицы 
до дома № 69 включительно, нечетная сто-
рона), Красная, Кукушкин хутор, Лазурная, 
Лесная, Лесная Поляна, Лесничая (от дома 
№ 20 до дома № 22 включительно, четная 
сторона, от начала улицы до дома № 43/30 
включительно, нечетная сторона), Москов-
ская, Неглинная, Ольховая, Осенняя, Пло-
довая, Полянка, Радужная, Родниковая, 
Ромашковая, Светлая (от начала улицы до 
дома № 24 включительно, четная сторона, и 
от начала улицы до дома № 17 включитель-
но, нечетная сторона), Снежная, Спасская, 
Сталеваров (от начала улицы до дома № 136 
включительно, четная сторона, и от начала 
улицы до дома № 139/9 включительно, не-
четная сторона), Тихая, Тупиковая, Ублин-
ская, Усадебная, Хвойная, Ягодная.

Переулки: Дубравка, Каштановый, 
Лазурный, Лесной, Полянка, 1-й, 2-й Ста-
леваров, Ублинский, Усадебный, Хвойный.

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Дружба», «Маришкин сад».

Садово-огородническое товарищество 
«Зелёный гай».

Садоводческий потребительский ко- 
оператив «Кукушкин хутор».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1027
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Архангельское, ули-
ца Центральная, 10а (помещение в Ар-
хангельском сельском модельном Доме 
культуры МКУК «Культурно-досуговый 
центр «Осколье»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Архангельское, улица Центральная, 14 (зда-
ние управления Архангельской сельской 
территории).

Населенный пункт: 
Село Архангельское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1028
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Владимировка, улица 
Школьная, 19 (помещение в Центре 
культурного развития Владимировской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Боровая, Владимировка, Ново- 

александровка.
Хутор Высокий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1029
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Городище, улица Гагарина, 3 
(помещение в Центре культурного разви-
тия Городищенской сельской территории 
МКУК «Городищенский культурно-досу-
говый центр»).

Населенный пункт:
Часть села Городище:
Улицы: Ватутина, Весенняя, Гагари-

на, Демократическая (от дома № 2 до дома 
№ 72 включительно, четная сторона, и от 
дома № 1 до дома № 41 включительно, не-
четная сторона), Комсомольская, Ленина, 
Лесная, Лесничество, Луговая, Новая, По-
чтовая, Пушкина, Садовая, Солнечная, Че-
люскинцев.

Переулки: Ватутина, Комсомольский, 
Лесной, Парковый, Почтовый, 1-й, 2-й 
Пушкина.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1030
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Городище, улица Револю-
ционная, 40 (помещение в сельском цехе 
МУП «Старооскольский водоканал»).

Населенные пункты:
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Часть села Городище:
Улицы: Буденного, Веселая, Демо-

кратическая (от дома № 74 до дома № 116 
включительно, четная сторона, и от дома 
№ 43 до дома № 161 включительно, нечет-
ная сторона), Заречная, Зеленая, Коммуни-
стическая, 8 Марта, Мичурина, Молодеж-
ная, Народная, Песчаная, Пролетарская, 
Раздольная, Революционная, Свободы, Со-
ветская.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Коммунистиче-
ские, Песочный, Революционный.

Поселок Петровский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1031
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Крутое, улица Цент- 
ральная, 12 (помещение в Крутовском 
отделе управления Городищенской сель-
ской территории).

Населенные пункты:
Села: Крутое, Нагольное.
Хутора: Глушковка, Змеевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1032
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Дмитриевка, улица Садовая, 
63б (помещение в Дмитриевском сель-
ском Доме культуры МКУК «Культур-
но-досуговый центр «Осколье»).

Населенные пункты:
Села: Дмитриевка, Чужиково.
Поселок Малый Присынок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1033
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Долгая Поляна, улица Цент- 
ральная, 6 (помещение в управлении 
Долгополянской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Долгая Поляна, Окольное, Про-

кудино.
Хутор Новая Деревня.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Лесное Озеро», «Надежда».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1034
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования  -  село Долгая Поляна,  
ул. Центральная, 1 (помещение в Центре 
культурного развития Долгополянской 
сельской территории МКУК «Долгопо-
лянский культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Верхне-Атаманское, Верхне-Чу-

фичево, Котеневка.
Садоводческое товарищество: «Со-

ловьиная Роща».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1035
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Монаково, улица Школьная, 
1 (помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная монаковская школа»).

Населенный пункт:
Село Монаково.
Садоводческое товарищество «Долго-

полянское».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1036
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Шмарное, улица Цен-
тральная, 4 (помещение в шмарненском 
сельском клубе МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый центр»).

Населенный пункт:
Село Шмарное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1037
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Знаменка, улица Цен-
тральная, 27 (помещение в Знаменском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Знаменка, улица Нижняя, 26 (здание управ-
ления Знаменской сельской территории.

Населенные пункты:
Села: Знаменка, Новониколаевка, Сер-

геевка.
Хутор Рекуновка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1038
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Казачок, улица Центральная, 

64 (помещение в Казачанском сельском 
Доме культуры МКУК «Долгополянский 
культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Голофеевка, Казачок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1039
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Ивановка, улица Молодежная, 
9 (помещение в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная Ивановская школа»).

Населенные пункты:
Села: Ивановка, Николаевка, Приоско-

лье.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1040
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Котово, улица Котовского, 11 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Котовская школа»).

Населенные пункты:
Село Котово.
Хутора: Ильины, Чумаки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1041
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Терехово, улица Парковая, 
1 (помещение в Тереховском сельском 
Доме культуры МКУК «Культурно-досу-
говый центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Терехово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1042
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Лапыгино, улица Цент- 
ральная, 103 (помещение в Центре куль-
турного развития Лапыгинской сельской 
территории МКУК «Федосеевский куль-
турно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Бочаровка, Курское, Лапыгино.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество собственников недвижимости 
«Строитель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1043
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Новокладовое, улица 
Городок, 47 (помещение в бывшей Ново-
кладовской школе).

Населенный пункт:
Село Новокладовое.
Товарищество собственников недви-

жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Залесье Кладовое».

Садоводческое некоммерческое това-
рищество собственников недвижимости 
«Металлист».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Сплав», «Энергетик».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1044
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Незнамово, улица 
Центральная, 3 (помещение в МБУК 
«Незнамовский ЦКР»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село Не-
знамово, улица Центральная, 5 (здание управ-
ления Незнамовской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Анпиловка, Воротниково, Незна-

мово.
Товарищества собственников недви-

жимости «Садоводческие некоммерче-
ские товарищества: «Зеленая роща», «Ма-
лявинка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1045
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Обуховка, улица Ерошенко, 
12 (помещение в Обуховском сельском 
Доме культуры МКУК «Городищенский 
КДЦ»).

Населенные пункты:
Села: Бабанинка, Готовье, Новиково, 

Обуховка.
Хутор Песочный.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Ивушка».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1046
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Озерки, улица Московская, 2 
(помещение в МБОУ «Образовательный 

комплекс «Озёрки»).
Населенный пункт:
Село Озерки.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Дубрава», «Родники».
Товарищество собственников недви-

жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Надежда 4».

Товарищество собственников недви-
жимости садоводческое некоммерческое 
товарищество «Колос».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1047
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Черниково, улица 
Ивановская, 78в (помещение в админи-
стративном здании ООО «Велес»).

Населенные пункты:
Села: Выползово, Черниково.
Садоводческие некоммерческие това-

рищества: «Ивушка», «Информ», «Ряби-
нушка».

Товарищества собственников недви-
жимости садоводческие некоммерческие 
товарищества: «Березка», «Нива», «Трико-
тажник». 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1048

Местонахождение участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Хорошилово, улица 
Центральная, 74 (помещение в Хороши-
ловском сельском клубе МКУК «Куль-
турно-досуговый центр «Осколье»).

Населенный пункт:
Село Хорошилово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1049
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Песчанка, улица Центральная, 
22 (помещение в Центре культурного раз-
вития Песчанской сельской территории 
МКУК «Федосеевский культурно-досуго-
вый центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село Пес-
чанка, улица Центральная, 24 (здание управ-
ления Песчанской сельской территории).

Населенные пункты:
Село Николаевка.
Часть села Песчанка: 
Улицы: Вишневая, Зеленая, Логовая, 

Молодежная, Полевая, Пущина, Речная, Са-
довая (от дома № 2 до дома № 65 включи-
тельно), Солнечная, Спортивная, Централь-
ная, Школьная.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й Молодежные, Почтовый, Речной, 
Школьный, Полевой, 1-й, 2-й Солнечные.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1050
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Песчанка, улица Полевая, 18 
(помещение в МБОУ «Основная общеоб-
разовательная Песчанская школа»).

Населенные пункты:
Село Новоселовка.
Часть села Песчанка:
Улицы: Дорожная, Заводская, Май-

ская, Садовая (от дома № 66 до дома № 120 
включительно).

Переулки: Дорожный, Заводской, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Майские, Стадионный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1051
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Потудань, улица Цен-
тральная, 6 (помещение в Потуданском 
сельском Доме культуры МКУК «Шата-
ловский культурно-досуговый центр»).

Населенные пункты:
Село Потудань.
Поселки: Логвиновка, Пасечный, Пер-

вомайский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1052
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 7 (помещение в управлении Ро-
говатовской сельской территории).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Пушкина, Алексея 

Горького (от дома № 57 до конца улицы), 
Валерия Чкалова, Владимира Ленина, Ива-
на Мичурина, Лесная, Михаила Ломоносо-
ва, Николая Некрасова, Феликса Дзержин-
ского, Школьная, Юрия Гагарина, Якова 
Свердлова. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1053
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная Роговатовская 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Александра Матросова, Васи-

лия Докучаева, Григория Орджоникидзе, 
Дмитрия Менделеева, Михаила Калини-
на, Михаила Фрунзе, Николая Ватутина, 
Подгорная, Приовражная, Революционная,  
Сергея Шестова, Советская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1054
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для го-
лосования - село Роговатое, улица Кар-
ла Маркса, 61 (помещение в Центре  
культурного развития Роговатовской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый центр»).

Населенный пункт:
Часть села Роговатое:
Улицы: Алексея Горького (от дома № 1 

до дома № 56 включительно), Антона Ма-
каренко, Зеленая, Василия Чапаева, Карла 
Маркса, Коммунистическая, Комсомоль-
ская, Константина Циолковского, Николая 
Щорса, Новая, Октябрьская, Пионерская, 
Пролетарская, Садовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1055
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Роговатое, улица Владимира 
Ленина, 1 (помещение в МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная Роговатовская 
школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов»).

Населенные пункты:
Село Преображенка.
Хутор Менжулюк.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1056
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Солдатское, улица Цен-
тральная, 12 (помещение в управлении 
Солдатской сельской территории).

Населенные пункты:
Села: Солдатское, Терновое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1057
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - село Сорокино, улица Цент- 
ральная, 8 (помещение в Сорокинском 
сельском модельном Доме культуры 
МКУК «Долгополянский культурно-до-
суговый центр»).

Населенные пункты:
Села: Великий Перевоз, Нижнеатаман-

ское, Нижне-Чуфичево, Сорокино.
Хутора: Игнатовка, Сумароков.
Садоводческое (дачное) некоммерче-

ское товарищество «Аксеновское».
Товарищество собственников недви-

жимости «Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Ветеран».

Садоводческие некоммерческие това-
рищества: «Золотая Нива», «Мичуринец», 
«Родничок», «Сосновый бор», «Тополек», 
«Хрустальный родник».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1058
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 17 (помещение в управлении 
Федосеевской сельской территории).

Населенные пункты:
Часть села Федосеевка:
Улицы: Алтуховка, Береговая, Бере-

зовая, Генерала Бежко, Дорожная, Зеленая 
(от дома № 40 до дома № 72 включитель-
но, четная сторона, и от дома № 33 до дома 
№ 59 включительно, нечетная сторона), 
Натальи Лихачевой (от дома № 27 до дома 
№ 65 включительно, нечетная сторона, и 
от дома № 56 до дома № 92 включительно, 
четная сторона), Липовая аллея, Набереж-
ная, Новая, Речная, Сиреневая, Трудовая.

Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Алтуховка, 
Березовый, 1-й, 2-й, 3-й Набережные, Но-
вый, Натальи Лихачевой, 1-й, 2-й, 3-й Реч-
ные, Сиреневый, Трудовой, 2-й Трудовой.

Часть села Каплино:
Улицы: Генерала Бежко, Весенняя, До-

рожная, Луговая, Подгорная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Весенние, 1-й, 

2-й, 3-й, 4-й, 5-й Луговые, 1-й, 2-й Подгорные.
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Хутор Липяги.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Береговое».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1059
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голо-
сования - с. Федосеевка, улица Натальи 
Лихачевой, 48 (помещение в МБУ ДО 
«Детская школа искусств с. Федосеевка»).

Населенный пункт:
Часть села Федосеевка:
Улицы: Вишневая, Зеленая (от дома 

№ 2 до дома № 38 включительно, четная 
сторона и от дома № 1 до дома № 31 вклю-
чительно, нечетная сторона), улица Натальи 
Лихачевой (дома №№ 1, 2, 6, 7, 32а, 34, 35, 

36, 37, 38, 39 и до дома № 46 включитель-
но), Молодежная, Полевая, Садовая, Сво-
бодная, Тополиная, Яблоневая.

Переулки: 1-й, 2-й Вишневые, Моло-
дежный, Садовый, Счастливый, 1-й, 2-й, 
3-й Свободные, 1-й, 2-й, 3-й Тополиные, 
Школьный.

Садоводческое некоммерческое това-
рищество «Радуга».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1060
Местонахождение участковой избира-

тельной комиссии и помещения для голосо-
вания - село Каплино, улица Московская, 
5 (помещение в бывшем Каплинском 
сельском клубе).

Населенные пункты:

Часть села Каплино:
Улицы: Горняков, Кладовая, Кленовая, 

Круговая, Монастырская, Московская, Оль-
ховая, Сосновая, Тенистая, Цветочная, Ши-
рокая, 60 лет Великой Победы, Северная, 
Чеснокова, Песочная.

Переулки: Кленовый, Круговой, 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й Монастырские, Московский, 
Ольховый, Сосновый, Чеснокова, 1-й, 2-й 
Кладовые.

Поселок Набокино.
Садоводческое некоммерческое това-

рищество «Приморье».
Товарищества собственников недви-

жимости «Садоводческие некоммерче-
ские товарищества:  «Цементник-2», 
«Цементник-2 С».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1061
Местонахождение участковой изби-

рательной комиссии и помещения для 
голосования - село Шаталовка, улица 
Центральная, 26 (помещение в Центре 
культурного развития Шаталовской 
сельской территории МКУК «Шаталов-
ский культурно-досуговый центр»).

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии до дня выборов - село 
Шаталовка, улица Центральная, 38 (здание 
управления Шаталовской сельской терри-
тории).

Населенные пункты:
Села: Луганка, Шаталовка.
Хутора: Гриневка, Плота.

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Старооскольского городского округа Белгородской области
10 августа 2020 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту изменений в правила землепользования и застройки Староос-
кольского городского округа (далее – Проект), проведенных в:

 селах: Анпиловка, Архангельское, Бабанинка, Боровая, Бочаровка, Владимировка, 
Великий Перевоз, Верхне-Чуфичево, Воротниково, Выползово, Голофеевка, Городище, 
Готовье, Дмитриевка, Долгая Поляна, Знаменка, Ивановка, Казачок, Каплино, Котеневка, 
Котово, Крутое, Курское, Лапыгино, Луганка, Монаково, Нагольное, Незнамово, Нижне-
атаманское, Нижне-Чуфичево, Николаевка (Казачанская сельская территория), Никола-
евка (Песчанская сельская территория), Новиково, Новоалександровка, Новокладовое, 
Новониколаевка, Новоселовка, Обуховка, Окольное, Озерки, Песчанка, Потудань, Пре-
ображенка, Приосколье, Прокудино, Роговатое, Сергеевка, Солдатское, Сорокино, Тере-
хово, Терновое, Федосеевка, Хорошилово, Черниково, Чужиково, Шаталовка, Шмарное;

поселках: Логвиновка, Малый Присынок, Набокино, Пасечный, Первомайский, Пе-
тровский;

хуторах: Высокий, Глушковка, Гриневка, Змеевка, Игнатовка, Ильины, Липяги, Мен-
жулюк, Новая Деревня, Песочный, Плота, Рекуновка, Сумароков, Чумаки Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа.

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 9 
человек.

На основании протоколов общественных обсуждений от 10 августа 2020 года № 101-
178.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник обществен-

ных обсуждений, 
внесший предложе-

ние и (или) замечание

Содержание предложений и 
(или) замечаний

Рекомендации Комиссии по правилам зем-
лепользования и застройки Старооскольс-

кого городского округа

ООО «Даль» Уточнение границ территориаль-
ных зон северо-восточной части 

города в районе земельного 
участка с кадастровым номером 

31:06:0214001:70

Уточнить границы территориальных зон с 
учетом дорожной карты по вовлечению в 

гражданский оборот территории в границах 
ул. Прядченко - пр. Комсомольский 

г. Старый Оскол
ООО «ДарСпец» Уточнение границ территориаль-

ных зон северо-западной части 
города в районе земельного 

участка с кадастровым номером 
31:06:0115001:66

Уточнить границы территориальных зон с 
учетом видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства, учтенных в 
государственном кадастре недвижимости

ООО «БизнесПлюс» Уточнение территориальных зон 
в северо-восточной части города 
(мкр. Уютный г. Старый Оскол)

Уточнить границы территориальных зон с 
учетом видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства, учтенных в 
государственном кадастре недвижимости

Косинова Клавдия 
Петровна

Уточнение границ территори-
альных зон в селе Терновое, 
в районе земельного участ-
ка с кадастровым номером 

31:05:1202002:34

Уточнить границы территориальных зон с 
учетом видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства, учтенных в 
государственном кадастре недвижимости

Пальчикова Наталия 
Николаевна

Уточнение границ территориаль-
ных зон северо-западной части 

города в районе земельного 
участка с кадастровым номером 

31:06:0109001:408

Уточнить границы территориальных зон с 
учетом видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов 
капитального строительства, учтенных в 
государственном кадастре недвижимости

ООО «Гранит», 
в лице директора 
Козловской Е.А.

Внести изменения в правила 
землепользования и застройки 

в части изменения террито-
риальной зоны земельного 

участка с кадастровым номером 
31:06:0213004:112 с ОД1 на Т3 с 
последующим внесением изме-
нений в генеральный план Ста-

рооскольского городского округа

Отклонить предложение по изменению 
территориальной зоны земельного участка 
с кадастровым номером 31:06:0213004:112 
с ОД1 на Т3, в связи с отсутствием проекта 

сокращения санитарно-защитной зоны 
предприятия

Иванов Андрей 
Геннадьевич

Основные виды разрешенного 
использования земельных участ-
ков зоны сельскохозяйственного 

использования (сельскохозяй-
ственного производства) для 

животноводства (объекты АПК) 
(СХ2) дополнить видом разре-

шенного использования земель-
ных участков «Животноводство»

Дополнить таблицу 17 статьи 65 главы 
10 части III строкой: «Животноводство», 

для развития сельскохозяйственного 
производства в области животноводства

Генич Владислав 
Юрьевич

Основные виды разрешенного 
использования земельных участ-
ков зоны сельскохозяйственного 

использования (сельскохозяй-
ственного производства) для 

животноводства (объекты АПК) 
(СХ2) дополнить видом разре-

шенного использования земель-
ных участков «Животноводство»

Дополнить таблицу 17 статьи 65 главы 
10 части III строкой: «Животноводство», 

для развития сельскохозяйственного 
производства в области животноводства

Романов Артем 
Разифович

Изменение территориальной 
зоны земельного участка, распо-

ложенного по адресу: 
г. Старый Оскол, 3-й пер. Воло-
дин, в районе № 2а с Р1 на Ж4

Отклонить изменение территориальной 
зоны земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Старый Оскол, 3-й пер. 
Володин, в районе № 2а с Р1 на Ж4, в связи 

с отсутствием координатного описания 
земельного участка

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Старооскольского го-
родского округа с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской области по 
поступившим предложениям.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

председательствующий на публичных слушаниях
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – секретарь на публичных слушаниях

 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
19 августа 2020 года
Организатор публичных слушаний – управление архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городско-
го округа по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 31:06:0313002:41, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Зои Космодемьянской, № 19 (далее – Проект), сообщает.

Количество участников, которые приняли участия в публичных слушаниях, – 5 че-
ловек.

На основании протокола публичных слушаний от 19 августа 2020 года № 179.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
Участник публичных слушаний, внесший 

предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний по Проекту не 
поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 3.7 «Религиозное использование», земельного участка 
с кадастровым номером 31:06:0313002:41, площадью 1 990 кв.м, расположенного в зоне 
индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Зои Космодемьянской, № 19, возможно.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту главе Ста-
рооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования и 
отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информационных 
технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

председательствующий на публичных слушаниях
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Начальник отдела генплана и информационного обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры и градостроительства департамента 

строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – секретарь на публичных слушаниях

 Т.В. РАДЧЕНКО
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