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Сохранить природу 
для потомков

Погода
Суббота 6.06

+24  +15, ЮЗ, 5 м/с
 748 мм, долгота – 16,25

Воскресенье 7.06
 +27  +16, ЮЗ, 3 м/с
 750 мм, долгота – 16,26

Понедельник 8.06
 +27  +16, В, 3 м/с
749 мм, долгота – 16,27

Вторник 9.06
 +27  +18, В, 4 м/с
 750 мм, долгота – 16,29

Весомый вклад вносит  в экологическую 
безопасность компания «Славянка» 

Они дарят 
тепло души

Как спасти 
наши дороги

СОЦЗАЩИТА. Подруга посоветова-
ла Валентине Прокопенко попробо-
вать себя в качестве соцработника. 
И вот уже 10 лет она дарит внима-
ние и заботу пожилым людям. / 3

ОСТРЫЙ ВОПРОС. Полтора года 
жители Котово и Незнамово не 
могут найти управу на водителей 
большегрузов, которые превратили 
дорогу в полосу препятствий. / 4

Уважаемые работники 
социальной сферы! 
Примите искренние позд-

равления с профессиональ-
ным праздником! 

Ваша работа является одной 
из самых гуманных и востре-
бованных в обществе. На вас 
возложена высокая ответствен-
ность – заботиться о тех, кто не 
имеет возможности самосто-
ятельно справиться с жизнен-
ными неурядицами, кому нуж-
ны моральная и материальная 
поддержка. В первую очередь 
это относится к представите-
лям старшего поколения, ин-
валидам, детям, многодетным 
и малообеспеченным семьям. 
В социальной службе трудятся 
люди с высоким чувством ответ-
ственности, отдающие милосер-
дию свою энергию, терпение и 
душевные силы. Они успешно 
справляются с поставленными 
задачами, разделяя чужую боль, 
опекая слабых и нуждающихся 
в поддержке жителей округа. 

Выражаю вам искреннюю 
благодарность за внимание и 
заботу, за чуткость и участие к 
судьбам людей, нуждающихся 
в поддержке государства. Креп-
кого здоровья, мудрости и тер-
пения, счастья и благополучия!

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы 

предприятий компании 
«Славянка», депутат 

Белгородской областной 
думы VI созыва

Экология 

Юрий Теплов

d Не секрет, что экология в 
нашем городе сегодня полно-
стью зависит от промышлен-
ных предприятий. И в защиту 
окружающей среды они вкла-
дывают немалые средства. Но 
достаточно ли этих мер или 
всё-таки у промышленности 
есть резервы, которые они не 
использовали? 

Эта тема беспокоит многих 
старооскольцев. Думается, что 
заинтересованность в улучше-
нии экологической обстановки 
должна быть общей – и предпри-
ятий, и городской администра-

ции, и соответствующих служб, 
и, конечно, общества. Если удаст-
ся найти разумный баланс меж-
ду интересами промышленно-
сти и природы, наша территория 
приобретёт второе дыхание и бу-
дет радовать своей красотой еще 
много поколений. В нашей газе-
те мы вводим постоянную рубри-
ку «Экология», в которой плани-
руем рассказывать о том, какие 
меры принимаются по сохране-
нию окружающей среды. 

Отходов переработки 
не остаётся 
В социальных сетях нередко 

можно найти порой справедли-
вые обсуждения о распростра-
няющихся в городе неприятных 
запахах, пыли, накрывающей не-
которые микрорайоны. Вот и в 

нашу редакцию пришло письмо 
о том, будто «Славянка» сбрасы-
вает в реку отходы переработки. 
И конфеты там уже якобы не те. В 
них, мол, добавляют и пальмовое 
масло, и генномодифицирован-
ные продукты. Опросив с деся-
ток знакомых, покупающих слад-
кую продукцию фабрики, решил 
обратиться на предприятие за 
комментариями. Тем более был 
существенный повод – прибли-
жающийся Всемирный день ох-
раны окружающей среды. Честно 
говоря, ожидал услышать всякие 
отговорки. Но выслушав меня, 
директор по охране труда ООО 
«Управляющая компания «Сла-
вянка» Алексей Скрипник пред-
ложил встретиться. 

Продолжение на стр. 8-9

e Качество продукции под строгим контролем / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

Уважаемые работники 
социальной сферы! 
От души поздравляем вас 

с профессиональным празд-
ником! 

Социальный работник – одна 
из самых сложных и востребо-
ванных профессий. Она требует 
высокой квалификации, глубо-
ких знаний, редкого склада ха-
рактера, преданности избран-
ному пути.

В системе социальной защи-
ты населения Старооскольско-
го городского округа трудятся 
специалисты, которые помога-
ют всем, кто нуждается в под-
держке и внимании. Вашей за-
ботой охвачены многодетные 
семьи, дети и подростки, ве-
тераны и пенсионеры, люди с 
ограниченными возможностя-
ми. Одни ждут от вас реальных 
дел, другие – простого челове-
ческого участия, доброго сло-
ва, сопереживания в трудную 
минуту.

Благодарим вас за бескоры-
стие и милосердие, за непро-
стой подвижнический труд, 
особенно сегодня – в услови-
ях неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановки. Пусть 
ваши усилия будут по достоин-
ству оценены жителями. Жела-
ем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов в 
вашей нелёгкой, но такой нуж-
ной работе!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

А чей ты там 
будешь?
КРАЕВЕДЕНИЕ. Героические и тра-
гические события истории нашей 
Родины тесно переплелись с судь-
бами многих поколений незна-
мовских крестьян. / 10
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 Героические и тра-
гические события истории нашей 
Родины тесно переплелись с судь-
бами многих поколений незна-

10 июня заканчивается 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 
Успейте выписать газету!

С  Днём  социального  работника
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Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ ИЮНЯ: 5 (1200–1400), 9
(900–1100), 14 (800–1000), 16 (1000–1200), 
21 (1200–1400), 25 (900–1100), 28 (800–
1000), 29 (900–1100), 30 (1400–1600)
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Важно знать

В округе

d На заседании 29 мая депу-
таты рассмотрели семь вопро-
сов. А перед этим состоялось 
награждение.

Председатель Совета депута-
тов Евгений Согуляк и первый за-
меститель главы администрации 
городского округа Сергей Грича-
нюк вручили медаль «За заслуги» 
Николаю Гаврилову, генерально-
му директору АО «СТРОИТЕЛЬ», 

депутату Белгородской област-
ной думы, за большой вклад в 
строительство и ремонт объек-
тов социально-культурной сфе-
ры Старооскольского городского 
округа, а также поощрили благо-
дарностями и дипломами наи-
более активных представителей 
территориального общественно-
го самоуправления и победите-
лей конкурса «Лучшее ТОС Ста-
рооскольского городского округа 
по итогам 2019 года».

С отчётом об исполнении бюд-
жета округа за 2019 год выступи-
ла заместитель главы админи-

страции городского округа –
начальник департамента финан-
сов и бюджетной политики На-
дежда Кудинова. 

Фактически за 2019 год в бюд-
жет поступили доходы в сумме 
9 млрд 634 млн 225 тыс. 700 руб-
лей, в том числе безвозмездные 
поступления – 6 млрд 492 млн 
309 тыс. рублей, собственные до-
ходы – 3 млрд 141 млн 916 тыс. 
700 рублей. 

По расходам бюджет исполнен 
в сумме 9 млрд 680 млн 802 тыс. 
400 рублей. Дефицит составил 
46 млн 576 тыс. 700 рублей.

В заключении Контрольно-
счётной палаты Старооскольско-
го городского округа по результа-
там внешней проверки отчёта об 
исполнении бюджета за 2019 год 
отмечено, что нормы бюджетно-
го законодательства в целом соб-
людены, при этом необходимо 
продолжать работу, направлен-
ную на эффективное использова-
ние бюджетных средств и муни-
ципального имущества, а также 
осуществлять действенный внут-
ренний финансовый аудит.

Надежда Кудинова также пред-
ставила депутатам информацию 
об исполнении бюджета округа 

Награды тем, кто делает 
наш округ краше
Состоялось 36-е заседание Совета депутатов 
Старооскольского городского округа третьего созыва

Производство

Сергей руссу

d Завершился проект по мо-
дернизации завода по произ-
водству этилового спирта в 
Песчанке. Он был реализован 
при поддержке департамента 
экономического развития об-
ласти и администрации Ста-
рого Оскола.

3 июня завод посетили с ра-
бочим визитом заместитель гу-
бернатора области – начальник 
департамента экономического 
развития Олег Абрамов и гла-
ва администрации округа Алек-
сандр Сергиенко. Они осмотрели 
два спиртохранилища, цех бра-
горектификационного отделе-
ния, сливное отделение, храни-
лище зерна, цех сушки барды и 
другие помещения предприятия. 

По словам генерального ди-
ректора АО «Новопесчанское» 
Сергея Ханина, пандемия застала 
его компанию врасплох. 13 янва-
ря они получили лицензию и уже 
готовились к пуску. Но из-за ко-
ронавируса не смогли приехать 
китайские специалисты для на-
стройки закупленного в Подне-
бесной оборудования. Возникли 
и другие сложности.

– Приходилось самим наби-
вать шишки  и учиться на собст-

венных ошибках, – рассказал 
«Зорям» гендиректор. – Тем не 
менее трудности мы преодоле-
ли, запустили завод. Сегодня он 
успешно работает. Кроме ликё-
роводочных компаний, появи-
лись партнёры и из фармацев-
тической отрасли. Закупают наш 
спирт для производства анти-
септиков и спиртосодержащих 
лекарств.

Песчанский спиртзавод в этом 
году отметит своё 115-летие. 
Долгое время он не функциони-
ровал. По сути это была депрес-
сивная площадка. Сегодня она 
дала мощный вектор развития 

не только Песчанской сельской 
территории, но и всему город-
скому округу.

– Вклад такого предприятия 
в экономическое благополучие 
Старого Оскола будет значитель-
ным, – уверен Александр Серги-
енко. – Здесь создано 120 рабо-
чих мест. Это в основном жители 
Песчанки и близлежащих терри-
торий. Мы будем оказывать под-
держку заводу, чтобы он и даль-
ше развивался. При этом важно 
решать вопросы экологической 
безопасности, о чём мы говори-
ли с генеральным директором.

По словам Олега Абрамова, 

ситуация с Песчанским спирт-
заводом – классический пример 
успешной проектной деятель-
ности.

– История предприятия боль-
шая и интересная, – сказал Олег 
Васильевич. – Чтобы возродить 
его на новой технологической 
основе, инвесторам пришлось 
затратить много сил и средств, 
предпринять усилия админи-
страциям области, Старого Оско-
ла. Сегодня мы видим результат. 
Завод работает, выпускает два 
вида продукции: спирт и барду, 
которая идёт нашим сельхоз-
производителям. Надеемся, что 
предприятие выйдет в ближай-
шее время на полную мощность. 
Ожидаем увеличения штатной 
численности и повышения зар-
платы работников. Все возмож-
ности для этого есть. Планиру-
ется дальнейшая модернизация. 
Есть высокая степень уверенно-
сти, что продукция «Новопесчан-
ского» пойдёт на экспорт. 

Из Песчанки – на экспорт

за I квартал 2020 года. Доходная 
часть исполнена в сумме 1 млрд 
574 млн 799 тыс. 600 рублей, 
что составляет 15,8 % от годо-
вых плановых назначений. Рас-
ходы бюджета в этот период со-
ставили 1 млрд 628 млн 480 тыс. 
200 рублей, или 15,9 % от годо-
вого плана. Дефицит бюджета – 
53 млн 680 тыс. 600 рублей. 

Внесены изменения в реше-
ние Совета депутатов округа от 
9 ноября 2010 года № 483 «О зе-
мельном налоге». Этот документ 
предусматривает с 2019 года пре-
доставление налоговой льготы 
(вычета) в виде необлагаемой на-
логом суммы в размере 500 000 
рублей физическим лицам, явля-
ющимся приёмными родителя-
ми (опекунами), имеющими на 
воспитании трёх и более приём-
ных несовершеннолетних детей.

В связи с завершением стро-
ительства корпуса «В» Староос-
кольской окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Со-
вет депутатов предложил прави-
тельству Белгородской области 
принять его в государственную 
собственность области.

По материалам oskolregion.ru

e / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Песчанский спиртзавод планирует нарастить мощности

e В цехе сушки барды модернизированного завода /
ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

В округе:
Инфицировано – 437
На самоизоляции – 141
Сняты с изоляции – 8 751
Выздоровело – 155

В регионе:
Инфицировано – 2 624
Скончалось – 22
Выздоровело – 1 054

В стране:
Инфицировано – 441 108
Скончалось – 5 384
Выздоровело – 204 623

В мире:
Инфицировано – 6,567 млн
Скончалось – 387,9 тыс.
Выздоровело – 3,088 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 4 июня

горячих линий

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

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

112 – дежурно-диспетчерская 
служба (круглосуточно)

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

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

Остановка 
вещания

Филиал «Белгородский ОРТПЦ» 
сообщает, что в связи с необходи-
мостью ремонта будут остановле-
ны технические средства вещания 
на объекте РТПС «Старый Оскол» 
с 8 по 10 июня с 10.00 до 18.00
часов МСК на телеканалах: пакет 
программ ЦЭТВ «РТРС-1» (35 ТВК), 
«РТРС-2» (58 ТВК) и на радиокана-
лах РК «Радио России» (107,0 МГц) 
и РК «Маяк» (105,0 МГц).
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Подарки многодетным
Волонтёры ОЭМК вручили подарки от Андрея Угарова 
семьям, воспитывающим приёмных детей

Хорошая новость

рею Алексеевичу за заботу и вни-
мание!

– Поддержка материнства и 
детства – приоритетные направ-
ления социальной политики Ме-
таллоинвеста, – подчеркнул Анд- 
рей Угаров. – Именно в се-
мье ребёнок формируется как 

личность. В больших и дружных  
семьях дети вырастают добры-
ми, отзывчивыми, трудолюби-
выми. Поэтому родители, взяв-
шие на себя ответственность за 
воспитание приёмных детей, как 
своих собственных, заслуживают 
особого уважения.

чила по большому,  красивому и 
вкусному торту и ещё много сла-
достей для праздничного семей-
ного чаепития.

– День защиты детей у нас в 
семье каждый день, – отметила 
многодетная мать-героиня На-
талья Секретова. – Спасибо Анд- 

Добрые дела

Ольга Запунная

 d Сладкие подарки от депу-
тата Белгородской областной 
думы, первого заместителя 
генерального директора –  
директора по производству 
УК «Металлоинвест» Андрея 
Угарова в День защиты детей 
получили две многодетные 
семьи сотрудников Осколь-
ского электрометаллургичес- 
кого комбината, воспитываю-
щие приёмных детей.

1 июня волонтёры корпора-
тивной программы Металлоин-
веста «Откликнись!» посетили 
семью Павла и Натальи Секре-
товых, воспитывающих шесте-
рых детей, а также семью Павла 
и Ольги Мошковых, счастливых 
родителей 12 мальчишек и дев-
чонок.

Тёплая встреча прошла на по-
зитивной ноте: взаимные позд- 
равления, дети с разноцветны-
ми шариками в руках, живой 
обмен новостями и, конечно, 
вручение сладких подарков от Анд- 
рея Угарова. Каждая семья полу-

 e / ФОТО ОЛЬГИ ЗАПУННОЙ

Душевного тепла хватает на всех подопечных

Соцзащита

Светлана пивоварова

 d В преддверии Дня социаль-
ного работника, который от-
мечается в России 8 июня, мы 
попросили рассказать о своей 
работе Валентину Прокопен-
ко. В Комплексном центре со-
циального обслуживания насе-
ления она трудится уже 10 лет.

Валентина Васильевна всю 
жизнь работает с людьми. Тру-
дилась продавцом, а после того, 

как магазин закрыли, подруга по-
советовала ей попробовать себя 
в качестве соцработника. Трудо-
любивая, ответственная, отзыв-
чивая, Валентина Прокопенко и 
с этой непростой работой справ-
ляется блестяще.

Поначалу, признаётся, было 
даже неловко идти к пожилым 
людям домой – боялась, что при-
дёт не вовремя, помешает. Но по-
том поняла, что бабушки её ждут. 
Для них важно не только то, что 
она поможет им по хозяйству – 
уберёт, приготовит поесть, при-
несёт продукты и лекарства, но 
главное – выслушает всё, что тре-

вожит, о чём думают подопечные. 
Многое из того, что рассказывают 
пожилые люди о своей жизни, о 
временах молодости, Валентина 
Васильевна старается соотнести 
с современностью, почерпнуть 
что-то полезное для себя.

– Бабушки рассказывают о вой- 
не и о том, как тяжело жилось в 
молодости, ведь практически все 
они – дети войны, – говорит соц-
работник. – Им приходилось мно-
го трудиться и на работе, и дома. 
Но всё равно они вспоминают 
те времена с теплотой. Говорят, 
люди тогда были добрее друг к 
другу, чаще улыбались, находи-
ли повод для радости в простых 
мелочах. Нам бы сейчас стоило 
этому поучиться у их поколения. 
Некоторые делятся со мной ста-
ринными рецептами приготовле-
ния привычных нам блюд, просят 
приготовить именно так. Получа-
ется вкусно. Использую эти кули-
нарные секреты и у себя дома.

У Валентины Васильевны семь 
подопечных. Все – пожилые жен-
щины, в основном старше 80 лет. 
А одной из них всего 63, но из-за 
болезни ног она не может пол-
ноценно себя обслуживать. Есть 
бабушка в возрасте 92 лет. Неко-
торые после инсульта. У них есть 
родные, но в силу занятости на 
работе они не могут ухаживать 
за больными. 

Как и положено, услуги соцра-
ботника бабушки оплачивают со 
своей пенсии. Одна из подопеч-
ных обслуживается бесплатно, 
поскольку её пенсия меньше про-

житочного минимума. К шести 
женщинам Валентина Васильев-
на приходит 2–3 раза в неделю. 
Чаще навещает ту, что прикова-
на к постели. У неё бывает пять 
дней в неделю по два раза в день, 
выполняя обязанности сиделки. 
Не только готовит ей и убирает, 
приносит продукты и лекарства, 
оплачивает счета за коммуналь-
ные услуги, но и проводит необ-
ходимые гигиенические проце-
дуры, кормит. 

Кстати, прежде чем приступить 
к обязанностям социального ра-
ботника, Валентина Васильевна 
прошла курсы младших медицин-
ских сестёр по уходу за больными. 

Сейчас, в период пандемии ко-
ронавируса, пожилые люди ста-
ли более тревожными. Валентина 
Васильевна старается их успоко-
ить и сделать всё, чтобы они ни в 
чём не нуждались, оставаясь дома 
в самоизоляции. Конечно, к по-
допечным соцработники прихо-
дят сейчас в масках и перчатках. 
И сами пожилые люди надевают 
маски, когда их навещает соцра-
ботник. Но бабушкам уже хочет-
ся взглянуть в лицо Валентине 
Васильевне без маски, чтобы всё 
было, как прежде. Какая там ду-
шевная беседа, если собеседники 
не видят лиц друг друга! Вален-
тина Прокопенко переживает за 
подопечных, как за родных, назы-
вает их «мои бабушки». Ведь с не-
которыми женщинами она обща-
ется на протяжении всех 10 лет 
работы в Комплексном центре.

Валентина Васильевна роди-

лась и окончила школу в Дмитри-
евке. Вместе с супругом Викто-
ром воспитали сына Владимира. 
Виктор и Владимир трудятся на 
Стойленском ГОКе. Сын помогает 
маме в её нелёгкой работе, подве-
зёт, если нужно срочно приехать, 
например, в больницу к одной из 
бабушек.

Труд социального работника 
нелёгкий, требующий не только 
физических, но и моральных сил. 
Восстановить душевное равно-
весие Валентине Васильевне по-
могает любимая дача: работа на 
свежем воздухе, на природе за-
ряжает энергией. Она радуется, 
когда благодарно цветёт и пло-
доносит то, что она посадила, за 
чем ухаживает. Так же и в работе: 
душевной теплотой отзываются 
на её заботу люди.

– Валентина Васильевна – уди-
вительный человек, душевный, –  
говорит о нашей героине её ру-
ководитель, специалист по соц-
работе отделения № 1 Татьяна 
Часовских. – Она очень ответст- 
венный работник. И хотя у неё 
очень сложный участок – на её по-
печении находится лежачий чело-
век, о котором она заботится как 
сиделка, Валентина Васильевна 
не теряет оптимизма и делится 
им со своими подопечными.

Татьяна Тихоновна и Валенти-
на Васильевна поздравили своих 
коллег с наступающим профес- 
сиональным праздником – Днём 
социального работника – и по-
желали всем крепкого здоровья, 
терпения и бодрости духа.

 e Валентина Прокопенко и Раиса Хаирова / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  
В.В. ПРОКОПЕНКО

Работники 
ОЭМК получат 
выплаты  
к празднику

 d Работники Оскольского 
электрометаллургического 
комбината, воспитывающие 
трёх и более детей до 18 лет, 
получат денежные выплаты 
от компании «Металлоин-
вест» ко Дню защиты детей.

Всего таких семей на ОЭМК – 
172, в них воспитывается 554 
ребёнка. В 146 семьях метал-
лургов – по три несовершенно-
летних ребёнка. 19 родителей 
имеют по четыре ребёнка. У че-
тырёх мам и пап по пять детей. 
В одной семье – шестеро маль-
чишек и девчонок, и у двух ра-
ботников ОЭМК по семь ребят.

Денежная выплата на каждо-
го ребёнка составит 3 215 руб- 
лей (до вычета НДФЛ). Всего на 
материальную поддержку се-
мей металлургов было направ-
лено более 1,7 млн рублей. 

Такие ежегодные выплаты в 
соответствии с Коллективным 
договором на основании по-
данных заявлений многодет-
ные сотрудники ОЭМК получа-
ют ко Дню защиты детей и ко 
Дню знаний.

Елена Дёменко
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Новости в номер Как убрать большегрузы 
с сельских дорог

Острый вопрос

Сергей руссу

 d Огромные грузовики каж-
дый день ездят по централь-
ным улицам туда и обратно, 
превратив их в полосу пре-
пятствий.

Один из котовцев – Антон Ба-
заров – обратился за помощью в 
газету «Зори» и к депутату мест-
ного Совета Эдуарду Журналёву. 
Мы выехали и встретились с ним 
на улице Центральной.

– Полтора года назад на въезде 
в Котово установили знак, запре-
щающий движение большегру-
зам, – рассказал Антон Анатолье-
вич. – Он не простоял и 30 дней. 
Неизвестные его погнули, а затем 
просто унесли. С тех пор мы жи-
вём, кажется, на самой оживлён-
ной трассе округа. В один день 
я насчитал 115 фур. А ведь эта 
улица единственная, по которой 
люди идут к остановкам, в шко-
лу и детский сад.

Пока он это говорил, мимо про-
ехало пять фур, гружённых щеб-
нем, песком и другими стройма-
териалами. И только у одной из 

них были номера Белгородской 
области. Остальные, видимо, 
приехали из Липецка, Воронежа, 
Курска, Москвы или возвраща-
лись обратно. По словам Антона 
Базарова, это не полный список 
регионов, большегрузы которых 
заметили котовцы.

– Машины редко едут в оди-
ночку, в основном колоннами, – 
сказал житель. – На развилке у 
Незнамово многие из них направ-
ляются в сторону Котла. Я так ду-
маю, водители фур тем самым 
обходят весовой контроль, кото-
рый находится в Каплино. Види-
мо, идут с перегрузом и не хотят 
платить штрафы. А в результате 
страдают котовцы и незнамов-
цы. Грузовики разрушают наши 
дороги. Из-за них детям опасно 
идти в школу и садик. Прошлой 
осенью одного мальчика, ехавше-
го на велосипеде, машина чуть не 
сбила. Ребёнок испугался и упал 
на щебёнку.

Тамара Дюкарева и Зоя Селю-
тина, жители Центральной ули-
цы, также пожаловались на боль-
шегрузы: 

– До церкви не дойти, по ули-
це нормально не пройти. Летом 
окна откроешь и вовсе не за-
снёшь – шум от грузовиков та-

кой, что в домах всё трясётся. Эту 
проблему нужно как-то решать.

Начальник управления Котов-
ской сельской территории Алек-
сандр Рудаков в курсе ситуации. 
Жители не раз ему жаловались 
на большегрузы.

– Действительно, многие гру-
зовики едут через Котово в обход 
весового контроля, – согласил-
ся Александр Михайлович. –  
Жалко наши дороги, хочется, 
чтобы они прослужили дольше. 
И жители должны чувствовать 
себя в безопасности. Для реше-
ния проблемы нужно у нас по-
ставить пост весового контроля, 
например, на границе Котово и 
Терехово. Там очень удобное мес- 
то, есть возможность безопас-
но останавливать большегрузы.  
Соответствующее письмо я уже 
отправил в областное управле-
ние дорог. 

Александр Рудаков затруднил-
ся ответить, когда именно поя-
вится пост весового контроля в 
Котово. С этим вопросом я обра-
тился в управление дорожного 
хозяйства и транспорта Белго-
родской области.

– В Старом Осколе на посто-
янной основе работает один из 
четырёх мобильных постов ве-

Полтора года жители Котово и Незнамово не могут 
найти управу на водителей фур 

сового контроля. Сейчас он конт- 
ролирует движение большегру-
зов на дороге 1-1 (Старый Оскол –  
ОЭМК) со всеми её ответвления-
ми. Недавно находился на трассе 
Владимировка – Обуховка. Ско-
ро должен будет приехать и в 
Котово, – отметил в интервью  
«Зорям» заместитель начальника 
отдела весового контроля транс-
портных средств управления  
Евгений Кальницкий. 

Однако Евгений Александро-
вич не уверен, что мобильный 
пост полностью решит проблему 
котовцев. У его сотрудников не 
так много полномочий. Они мо-
гут потребовать водителя фуры 
остановиться, если видят, что ма-
шина перегружена, но нередко их 
просто игнорируют и едут даль-
ше. Преследовать нарушителя 
имеет право только ГИБДД, но, 
к сожалению, сейчас сотрудни-
ки инспекции не работают в этом 
направлении, по всей видимости, 
из-за нехватки личного состава. 
Сегодня этот вопрос решается на 
уровне правительства области.

Кстати, недавно вышел регио- 
нальный нормативный доку-
мент, который вводит ограни-
чение на передвижение фур. С 
1 июня по 31 августа при днев-
ной температуре выше 32 гра-
дусов тяжеловесный транспорт 
не сможет проехать по трассам 
с асфальтобетонным покрыти-
ем. Движение грузовиков разре-
шается только с 22 до 10 часов. 
Ограничение не распространя-
ется на пассажирские автобусы, 
а также на машины, перевозящие 
необходимые для предотвраще-
ния или ликвидации последст- 
вий ЧП грузы, дорожно-строи-
тельную технику и материалы 
для аварийно-восстановитель-
ных и ремонтных работ. Такое 
требование, как объясняется в 
распоряжении, вводится для пре-
дотвращения колейности на до-
рогах, вызванной превышением 
допустимой температуры.

 d Открытие санаториев, от-
мена «банковского роумин-
га», выплата пособий на детей 
и другое – таковы основные 
законодательные нововве-
дения.

Санатории вновь откры-
ты. С 1 июня во многих регионах 
России, в том числе в Краснодар-
ском крае, начали работать сана-
тории с медицинской лицензией. 
В Ростуризме также предполага-
ют, что в ряде субъектов РФ от-
кроются апарт-отели и отели с 
коттеджным размещением.

Детский отдых. 1 июня за-
кончилась регистрация органи-

заций, занимающихся вопроса-
ми детского отдыха в 2020 году. 
Компании, не попавшие в этот 
список, лишатся права на предо-
ставления подобных услуг. 

Предполагается, что дети 
смогут отдыхать без масочно-
го режима, но с соблюдением 
социальной дистанции и дезин-
фекционного режима.

Деньги для детей. С 1 июня 
начались обещанные президен-
том выплаты семьям с детьми. 
На детей в возрасте до трёх лет 
предусмотрена дополнитель-
ная выплата по 5 тыс. рублей за 
каждый месяц с апреля по июнь. 
Для детей от 3 до 16 лет предус-

мотрено единовременное посо-
бие в размере 10 тыс. рублей на 
каждого ребёнка.

Также начались выплаты ма-
лообеспеченным семьям с деть-
ми от 3 до 7 лет в размере 50 % 
от прожиточного минимума за 
каждый месяц с начала года. По-
дав заявление в июне, родители 
смогут получить разовую вы-
плату до 33 тыс. рублей. 

Далее выплаты продолжатся 
ежемесячно.

Пособия не заберут. С 1 
июня судебные приставы полу-
чили доступ к информации обо 
всех видах банковских счетов, на-
чиная с номера счёта и заканчи-

вая данными о движении средств 
как в рублях, так и в иностранной 
валюте. Должникам будет слож-
нее скрыться от взысканий.

Но вступил в силу также закон, 
запрещающий взыскивать с рос-
сиян за долги социальные посо-
бия, которые им выплачивает 
государство. Для этого вводит-
ся специальная маркировка ви-
дов дохода гражданина.

Банк без «роуминга».  
С 14 июня будет отменён «бан-
ковский роуминг». Переводы 
средств между счетами отпра-
вителя и получателя, открыты-
ми в одном банке, но в разных 
регионах, станут бесплатными.

В июне вступили в силу новые законы

 e Тамара Дюкарева и Зоя Селютина против фур / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Стипендии 
губернатора

Три десятка учеников детских 
школ искусств Белгородской  
области попали в список обла-
дателей именных стипендий гу-
бернатора. 

Евгений Савченко подписал  
28 мая распоряжение, согласно ко-
торому в течение этого года каж-
дый стипендиат получит выплату 
в размере 12 тысяч рублей. Список 
формировался по итогам 2018–2019 
учебного года. В него вошли и ста-
рооскольцы:  Степан Остапец (ДМШ 
№ 3), Мария Мелихова (ДМШ № 4), 
Николай Прокопенко и Артём Сте-
пичев из ДМШ № 5 и воспитанник 
Городищенской ДШИ Захар Бобров.

Горячая 
линия 
избиркома

В целях более полного и объек-
тивного информирования избира-
телей о ходе подготовки и прове-
дения выборов в 2020 году, разъ-
яснения вопросов применения из-
бирательного законодательства, 
оперативного рассмотрения обра-
щений граждан избирательная ко-
миссия Старооскольского городско-
го округа сообщает о работе теле-
фонной горячей линии по номеру 
8 (4725) 22-62-32. Время работы: 
понедельник, вторник, среда, чет-
верг – с 9.00 до 18.00, пятница –  
с 9.00 до 16.45 (перерыв – с 13.00 
до 14.00).

Также работает Информацион-
ный центр избирательной комис-
сии на базе Центральной библиоте-
ки имени А.С. Пушкина (г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 30б) с 4 июня 
со следующим графиком: каждый 
второй и четвёртый четверг меся-
ца – с 16.00 до 18.00.

Письма 
депутату

В адрес депутата Госдумы ФС 
РФ, руководителя фонда «Поко-
ление» А.В. Скоча поступает мно-
жество писем с благодарностью 
за оказанную помощь.

Так, А.В. Нестерова, Ю.Н. Крас-
ноухов, А.Н. Балабасова, Е.А. Про-
скурина, В.К. Волкова, Т.А. Юдина, 
В.М. Мишустина, В.М. Полетаева, 
В.В. Черных, Е.Ф. Гребенникова, С.Н. 
Коротких, Е.В. Мисюрина, Д.А. Пар-
жизек, З.И. Шукурова, С.К. Эверт, 
Н.В. Прохоров, К.Ю. Бывшев, О.Б. 
Анисимова, Е.С. Гайдуков, О.С. Ят-
ченко благодарят Андрея Владими-
ровича и фонд «Поколение» за вы-
деление средств на лечение и ре-
абилитацию, приобретение меди-
цинской техники, медикаментов, 
материальную помощь в трудной 
жизненной ситуации. Пенсионеры, 
многодетные семьи, жители с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья говорят «Спасибо!» депутату за 
отзывчивость, неравнодушие и чут-
кое отношение к проблеме каждого: 
«Добрые дела не остаются незаме-
ченными. Ваша помощь чрезвычай-
но важна, ценна и никогда не будет 
забыта. Желаем здоровья, благопо-
лучия и процветания!»
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22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.05 Т.с. «Двойная сплошная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Быстрый и мертвый». 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: война проклятых». 
18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.10 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.05 Детки-предки. 12+ 
9.05 М.ф. «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана». 0+ 
10.45 М.ф. «Фиксики. Большой секрет». 
6+ 
12.20 М.ф. «Шрэк навсегда». 12+ 
14.00 «Галилео». 12+ 
15.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
16.00 Уральские пельмени. 16+ 
16.10 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
17.45 Х.ф. «Падение ангела». 16+ 
20.00 Х.ф. «Звёздный путь». 16+ 
22.30 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.20 «Кино в деталях». 18+ 
1.10 Х.ф. «Сержант Билко». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Ночной администратор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Заложница-3». 16+ 
1.30 Скажи мне правду. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35 «История одной провокации». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т.с. «Золотой капкан». 
16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Линия Сталина». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 
1.15 Х.ф. «Под каменным небом». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия. 
12+
5.25 Х.ф. «Черный город». 16+ 
6.20 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-2020». 
Спринт. Трансляция из Швеции. 0+ 
8.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 Х.ф. «Двойной удар». 16+ 
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости. 
12+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 0+ 
13.00 «После футбола». 12+ 
14.00 Д.ф. «Мо Салах. Фараон». 12+ 
15.30 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 0+ 
17.25 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 0+ 
20.05 Специальный репортаж. 16+ 
20.40 Тотальный футбол. 12+
21.40 Специальный репортаж. 12+ 
22.30 Х.ф. «Поддубный». 6+ 
0.50 Д.ф. «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». 12+ 
1.35 Профессиональный бокс. Д. Уайт - 
О. Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька. 
Трансляция из Великобритании. 16+ 
3.35 Д.ф. «Я стану легендой». 12+ 
4.35 Д.с. «Боевая профессия». 16+ 
5.00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator. 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Государственная 
граница». 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, 19.15 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Бесогон». 16+ 
6.15 «Главное» с Анной Шафран. 0+ 
7.30 «Русский обед». 6+ 
8.30, 14.30, 15.00 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.00 Д.ф. «Черный генерал». 12+ 
9.55 Д.ф. «Граждане Третьего Рима». 12+ 
10.40, 0.00 Д.с. «Святыни 
христианского мира». 12+ 
11.10 Х.ф. «Залив счастья». 0+ 
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+ 
15.30, 17.00, 17.55 Х.ф. «Победа». 0+ 
17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
22.00 «Прямая линия жизни». 0+ 
22.45 Д.с. «Освободители». 12+ 
0.30 Д.ф. «Врачеватели. Путь к 
предназначению». 12+ 
2.25 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.30 Х.ф. «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил». 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Кроткая». 6+ 
12.30, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Дайте знать: телеверсии публичных 
лекций. 6+ 

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

ВТОРНИК,  

9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Журавль в небе». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Право на справедливость. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Судьба резидента». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.45 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 2.10 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Нераскрытый талант-2». 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+ 
23.10, 1.30 Д.ф. «Убить Сталина». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30, 3.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Хроники московского быта. 12+ 
2.50 «Три генерала - три судьбы». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.15 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Т.с. «Мост». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05, 13.20, 19.55 Д.с. «Восемь дней, 
которые создали Рим».
8.50, 0.15 ХX век.
9.45 Д.с. «Красивая планета».
10.00, 21.35 Х.ф. «Наш дом».
11.35 Д.с. «Дороги старых мастеров».
11.45 Academia.
12.35 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектактль «Серебряный век».
16.15 Цитаты из жизни.
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.ф. «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!».
19.15, 2.15 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Белая студия.
23.10 Д.ф. «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени».
23.50 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.10, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.15 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.20, 3.10 «Тест на отцовство». 16+ 
12.25, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 1.25 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.00 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Весеннее обострение». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Всё будет хорошо». 
16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.00 Т.с. «Двойная сплошная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Викинги против 
пришельцев». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: война проклятых». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.10, 15.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 14.00 «Галилео». 12+ 
9.00 Х.ф. «Штурм Белого дома». 16+ 
11.35 Х.ф. «Звёздный путь». 16+ 
16.00 Уральские пельмени. 16+ 
16.10 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
18.20 М.ф. «Шрэк». 6+ 
20.00 Х.ф. «Стартрек. Возмездие». 12+ 
22.30 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.20 Х.ф. «Гуляй, Вася!». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.25 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Журавль в небе». 16+ 
22.25 «Док-ток». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х.ф. «Последний довод». 12+ 
7.10 Х.ф. «Хочу в тюрьму». 6+ 
8.40 Х.ф. «Ошибка резидента». 12+ 
11.00 «Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 2.10 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Нераскрытый талант». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.10, 1.25 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30, 3.30 Петровка, 38. 16+ 
0.45 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал». 16+ 
2.50 Д.ф. «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 2.05 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Т.с. «Мост». 16+ 
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д.ф. «Другие Романовы».
8.05, 13.20, 19.55 Д.с. «Восемь дней, 
которые создали Рим».
8.50, 0.00 ХX век.
9.40 Д.с. «Первые в мире».
10.00, 21.35 Х.ф. «Я родом из детства».
11.25, 16.40, 2.35 «Красивая планета».
11.45 Academia.
12.30 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Московский хор».
16.55, 0.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.ф. «Леонид Гайдай... И немного 
о «Бриллиантах».
19.15, 1.55 Больше, чем любовь.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Сати. Нескучная классика...
23.00 Д.ф. «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.05, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.15, 3.15 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.05 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Дом на холодном ключе». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Весеннее 
обострение». 16+ 

Закрыть 
гештальт

Значит, проанализировать ситуа-
цию из прошлого, понять и забыть, 
отказ от переживаний по поводу дав-
но произошедших событий. То есть 
человек осознал причинно-следст- 
венные связи мучившего его состо-
яния в прошлом, проанализировал 
его от и до и больше к нему не воз-
вращается. 

Хоть кол на 
голове теши

Большинство людей произносят 
«хоть кол на голове чеши», и это со-
всем не правильно. Теши – это фор-
ма глагола «тесать» или «стёсы-
вать». Например, тешут колья: ста-
вят их на пень и от нижней части от-
рубают щепки, слой за слоем, чтобы 
кол стал острым. Означает выраже-
ние невозмутимость, безразличие 
или даже тупость человека. 

Забежать  
на огонёк

Раньше в небольших городах Рос-
сии был интересный обычай пригла-
шать в гости. На окна ставили высо-
кие свечи. Если на окне горит свеча 
(огонёк), значит, хозяева дома при-
глашают всех, кто хочет их видеть. 
По огоньку люди шли в гости к зна-
комым. Сейчас выражение «зайти 
или забежать на огонёк» означает 
«зайти к знакомым без специаль-
ного приглашения».

Лезть  
на рожон

Старорусское слово, от которого 
образовалось это выражение, – ро-
жон или рожок – означало острый 
кол, укреплённый в наклонном по-
ложении. Часто это орудие исполь-
зовалось для охоты на медведя. Поз-
же фраза «лезть на рожон» закрепи-
лась в смысле совершать рискован-
ные действия, обречённые на неуда-
чу и сулящие неприятности.

Держать  
ухо востро

Наречие «востро» в значении 
быть настороже обычно не исполь-
зуется отдельно от этого фразеоло-
гизма. Само же слово образовано 
от прилагательного «вострый», что 
значит хорошо наточенный, острый, 
проницательный.

Паломник
Восходит к латинскому palma 

(пальма) и изначально связано с 
выдающейся ролью пальмы в пас-
хальной обрядовости южных стран: 
паломником назывался человек, ко-
торый участвовал в крестном ходе в 
Пальмовое воскресенье в Иерусали-
ме. Буквально – «странник, возвра-
тившийся (с пальмовой ветвью) из 
святых мест».
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ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Ночной администратор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Море соблазна». 16+ 
1.15 Х.ф. «Безумие 13». 16+ 
2.45 Т.с. «Дежурный ангел». 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35 «История одной провокации». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.10, 13.15, 14.05 Т.с. «Золотой 
капкан». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Линия Сталина». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Единственная дорога». 12+ 
1.20 Х.ф. «Похищение «Савойи». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.45 Т.с. «Дикий-4». 16+ 
13.40 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции. 0+ 
7.00 Д.ф. «Первые». 12+ 
8.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 Мини-футбол. Россия - Испания. 
Чемпионат мира-2016. 1/4 финала. 
Трансляция из Колумбии. 0+ 
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости. 12+
10.25 8-16. 12+ 
12.00, 19.00, 20.05 Специальный 
репортаж. 12+ 
12.20 Тотальный футбол. 12+ 
13.20 «Дома легионеров». 12+ 
14.00 Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
16.00 Bellator. Женский дивизион. 16+ 
17.10 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 0+ 
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. «Саарбрюккен» - 
«Байер». Кубок Германии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
0.15 Х.ф. «Путь дракона». 16+ 
2.05 «Тренер. Анатолий Рахлин». 12+ 
3.05 Д.ф. «Шаг на татами». 12+ 
4.00 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards 2019». Трансляция из Италии. 0+ 

МИР
6.00, 18.15, 19.15 Т.с. «Марьина 
роща-2». 12+ 
8.40, 10.10 Т.с. «Краплёный». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
21.40 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
2.25 Т.с. «Лист ожидания». 16+

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «И будут двое...». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
7.00, 19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
8.00 «Как я стал монахом». 12+ 
8.30, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.00 Д.ф. «Пасха 45 года». 12+ 
9.40, 11.10 Х.ф. «Победа». 0+ 
13.00, 20.00, 2.25 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.00, 22.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
16.00 Х.ф. «Звездочет». 12+ 
17.20, 17.55 Т.с. «Белая земля». 12+ 
23.00 «Граждане Третьего Рима». 12+ 
0.00 Д.с. «День Ангела». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.30 Х.ф. «Иван да Марья». 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Иду на грозу». 1 и 2 
серия. 12+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 Места знать 
надо. 6+   
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 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 «Места знать надо». 6+

СРЕДА,  
10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.00, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 3.20 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Журавль в небе». 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.00 «Две войны Ивана Кожедуба». 
К юбилею легендарного летчика. 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, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Анка с Молдаванки». 12+ 
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.40 Х.ф. «Возвращение резидента». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.50 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 2.10 «Прощание». 16+ 
18.10 Т.с. «Нераскрытый талант-3». 12+ 
22.35 «Вся правда». 16+ 
23.10, 1.30 Д.ф. «Политические 
тяжеловесы». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30, 3.35 Петровка, 38. 16+ 
0.45 «90-е. Малиновый пиджак». 16+ 
2.50 Д.ф. «Несостоявшиеся генсеки». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.15 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Т.с. «Мост». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05, 13.20, 19.55 Д.с. «Восемь дней, 
которые создали Рим».
8.50, 0.05 ХX век.
10.00, 21.35 Х.ф. «Сережа».
11.15 Д.ф. «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой».
11.45 Academia.
12.35 Белая студия.
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 Д.с. «Красивая планета».
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье.

18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.ф. «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк».
19.15, 2.15 Больше, чем любовь.
20.40 Линия жизни.
22.55 Д.ф. «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.15, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.20 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.25, 3.20 «Тест на отцовство». 16+ 
12.30, 2.30 «Реальная мистика». 16+ 
13.30, 1.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.35, 1.10 «Порча». 16+ 
15.05 Х.ф. «Всё будет хорошо». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «Два плюс два». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.10 Т.с. «Двойная сплошная». 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, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Конан-варвар». 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: война проклятых». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.10, 15.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 14.00 «Галилео». 12+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.30 Х.ф. «Гуляй, Вася!». 16+ 
11.25 Х.ф. «Стартрек. Возмездие». 12+ 
16.00 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
18.25 М.ф. «Шрэк Третий». 6+ 
20.05 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 16+ 
22.25 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.15 Х.ф. «Смерть ей к лицу». 16+ 
1.55 Х.ф. «Король Ральф». 12+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Ночной администратор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Химера». 16+ 
1.15 Машина времени. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане». 16+ 
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т.с. «Шелест». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Линия Сталина». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Жаворонок». 0+ 
1.20 Х.ф. «Торпедоносцы». 0+ 
2.50 Х.ф. «Сицилианская защита». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Известия. 
12+
5.45 Т.с. «Дикий-4». 16+ 
13.40 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Масс-старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
7.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! 12+ 
8.10 Мини-футбол. Россия - Иран. 
Чемпионат мира-2016. 1/2 финала. 

Трансляция из Колумбии. 0+ 
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 
Новости. 12+
11.05 Д.ф. «Посттравматический 
синдром». 12+ 
12.05 Футбол. «Саарбрюккен» - «Байер». 
Кубок Германии. 1/2 финала. 0+ 
14.10 Специальный репортаж. 16+ 
14.40 «Открытый показ». 12+ 
16.05 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 0+ 
17.50 Специальный репортаж. 12+ 
19.00 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Кубок Германии. 1/8 финала. 0+ 
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Кубок Германии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
0.10 Х.ф. «Крид: наследие Рокки». 16+ 
2.45 Профессиональный бокс. 
Х.К. Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. Трансляция 
из США. 16+ 

МИР
6.00, 18.15, 19.15, 5.15 Т.с. «Марьина 
роща-2». 12+ 
8.40, 10.10 Т.с. «Краплёный». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.15 «Приговор!?». 16+ 
22.25 «Игра в кино». 12+ 
23.05 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.00 «Отцы и дети». 12+ 
0.55 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Встреча». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
7.00, 19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
8.00 «Как я стал монахом». 12+ 
8.30, 9.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.30 Д.ф. «Крест». 12+ 
10.25, 23.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
11.35 Х.ф. «Кодовое название «Южный 
гром». 0+ 
13.00, 20.00, 2.55 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.00, 22.35 Д.с. «Освободители». 12+ 
16.00 Х.ф. «Звездочет». 12+ 
17.20, 17.55 Т.с. «Белая земля». 12+ 
22.00, 2.25 «Rе:акция». 12+ 
0.10 Д.с. «Русские праведники». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.40 Х.ф. «На златом крыльце 
сидели». 6+ 
10.40 Уроки рисования. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Им покоряется небо». 
12+ 
12.40, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.45 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

ЧЕТВЕРГ,  
11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.15 Модный приговор. 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 1.45 Мужское/Женское. 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Три аккорда». Лучшее. 16+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Х.ф. «Мистер Штайн идёт в 
онлайн». 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, 17.15 «60 минут». 12+ 
14.50, 2.00 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Анка с Молдаванки». 12+ 
23.35 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Ералаш». 6+ 
8.30 Х.ф. «Конец операции «Резидент». 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.55 Т.с. «Она написала убийство». 12+ 
13.40 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Пуаро Агаты Кристи». 12+ 
16.55, 2.25 «Прощание». 16+ 
18.15 Т.с. «Возвращение к себе». 16+ 
22.00, 3.05 «В центре событий». 12+
23.10 Д.ф. «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской». 12+ 
0.00 Х.ф. «Берегись автомобиля». 0+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.45 «Приговор. Властилина». 16+ 
4.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник». 12+ 
4.30 Х.ф. «Возвращение резидента». 12+ 

НТВ
5.10 Т.с. «Москва. Три вокзала». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.25 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
9.25, 10.25, 1.20 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
13.50 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.15 Т.с. «Мост». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05, 13.20, 19.55 Д.с. «Восемь дней, 
которые создали Рим».
8.50, 23.55 ХX век.
9.45 Д.с. «Красивая планета».
10.00 Шедевры старого кино.
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.
12.35 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..».
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова.
17.25 Д.ф. «Роман в камне».
18.00 Уроки рисования.
18.30 Д.ф. «Бумбараш». Журавль по 
небу летит».
19.10 «2 Верник 2».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Энигма.
21.35 Х.ф. «Шумный день».
23.10 Д.ф. «Эрик Булатов. Иду...».
0.50 Фестиваль Вербье.
2.00 Больше, чем любовь.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
7.05, 4.10 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.10 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.15, 3.20 «Тест на отцовство». 16+ 
12.20, 2.30 «Реальная мистика». 16+ 
13.20, 1.35 «Понять. Простить». 16+ 
14.25, 1.10 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Два плюс два». 16+ 
19.00, 22.35 Х.ф. «На краю любви». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.15 Т.с. «Двойная сплошная». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «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, 3.20 «Тайны Чапман». 16+ 
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Незабываемый месяц  
в «Орбите» 
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● Президент России Владимир Путин под-
писал указ, в соответствии с которым обще-
российское голосование по принятию попра-
вок в Конституцию пройдёт 1 июля. Глава го-
сударства призвал россиян принять в нём ак-
тивное участие.

● Компания Nissan объявила об уходе 
Datsun из России – производство автомобилей 
будет завершено в конце 2020 года. Это про-
диктовано нестабильной рыночной ситуацией 
и снижением объёма продаж новых машин.

● После введения режима самоизоляции, 
по данным специалистов НИУ ВШЭ, работу 
потеряли почти 10 % россиян. 40 % участни-
ков исследования сообщили, что после начала 
эпидемии у них сократилась зарплата, многих 
перевели на неполный график или отправили 
в «добровольные» неоплачиваемые отпуска. 

● В Британии и странах Евросоюза вводится 
запрет на продажу ментоловых и вообще аро-
матизированных сигарет. Считается, что из-за 
них подростки чаще начинают курить и стано-
вятся зависимыми. 

● В американском городе Сан-Диего, охва-
ченном наряду с другими мегаполисами США 
массовыми беспорядками, хозяин ресторана 
русской кухни защитил свой бизнес от погрома 
с помощью десятка вооружённых друзей. По-
путно бойцы отвоевали расположенный рядом 
ликёро-водочный магазин, владелец которого, 
пожилой мужчина, не мог постоять за себя.

● Уровень углекислого газа в атмосфере Зем-
ли стал самым высоким за 23 миллиона лет 
истории планеты. Это грозит быстрым потепле-
нием и изменением климата. Пандемия коро-
навируса сократила выбросы углекислого газа 
на 17 % в день. Если хотя бы часть ограниче-
ний будет продлена до конца года, то количест- 
во этого газа в атмосфере сократится на 8 %.

● Баку примет мужской и женский чемпио-
наты Европы по спортивной гимнастике в де-
кабре 2020 года. Французская федерация гим-
настики отказалась от проведения чемпионата 
в Париже во время пандемии коронавируса.

● МВД будет вводить трёхзначные коды для 
номеров автомобилей, потому что двузначных 
уже не хватает. Это изменение вызвало споры 
в Свердловской области, где возможно исполь-
зование числа 666…

● После войны с СССР в Финляндии девушки 
стали рожать раньше и чаще – так на них ска-
зался стресс, травмы и рост смертности вокруг, 
считают финские ученые. По их мнению, этот 
эффект может распространяться и на нынеш-
нюю ситуацию с эпидемией COVID-19.

● Бренд Lada российского автогиганта «Авто- 
ВАЗ» покинул рынок Евросоюза из-за ужесто-
чения экологических стандартов по выбросам. 

● Первые вакцины от коронавируса в России 
будут представлены не только в виде вещест- 
ва для инъекций, но и в форме йогурта или на-
зальных капель. Начать испытания на людях 
учёные планируют уже в июне.

● Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко отправил в отставку действующий со-
став правительства. Страна готовится к пре-
зидентским выборам, которые пройдут 9 ав-
густа, и старт кампании проходит напряжённо. 

● В Норильске 29 мая в результате аварии 
на ТЭЦ произошла утечка около 17 тыс. тонн 
дизельного топлива, которое попало в почву 
и ближайшие водоёмы. Президент Владимир 
Путин решил ввести в регионе чрезвычайную 
ситуацию федерального характера.

● Сильный ветер в Москве за сутки 3 июня 
повалил 44 дерева, повреждены 25 автомоби-
лей. А утром 4 июня после сильных дождей 
провалился грунт на участке 150 м около жи-
лого дома на Пятницком шоссе. 

● Военно-транспортный вертолет «Ми-38» 
аварийно приземлился на автомобильной до-
роге в подмосковной Гжели из-за технической 
неисправности. Никто не пострадал. Винто-
крылая машина не получила повреждений, а 
её пассажиры не пострадали. 

● В Санкт-Петербурге задержан 60-летний 
хирург частной клиники, где несколько дней 
назад сделали незаконную пластическую опе-
рацию. Пациентка 1958 г. р. скончалась от сеп-
тического шока. У клиники отсутствует лицен-
зия, нет необходимого оборудования.

 e Нордхаузен

Чем мне запомнилась работа в студенческом 
стройотряде в ГДР

ÎÎ Начало в № 38

Воспоминания

Юрий Теплов 

Музыка XVI века 
Режим работы был жёстким. Встава-

ли мы в 5.30 по немецкому времени, тру-
диться начинали в семь утра. Ровно в де-
сять – 15-минутный второй завтрак. К 
этому времени мы так раскочегарива-
лись, что готовы были побить все рекор-
ды и про завтрак забыть. Но наш мастер 
из Эрфурта Ганс Юрген Ланге («ланге» – 
длинный, а он действительно был высо-
ким) запрещал это делать. По-русски он 
не знал ни слова. 

– Найн, найн, нихт арбайтен, фрюштю-
кен, фрюштюкен! – махал он руками, при-
глашая завтракать. 

У него мы постоянно «стреляли» сига-
реты «Каро». До сих пор помню их слад-
коватый вкус. Часто покупали в соседнем 
киоске горячие сосиски с булочкой и гор-
чицей – по-немецки «брукворст». 

С 12.00 до 13.00 был перерыв. Заканчи-
вался трудовой день в 16.00. Три недели 
работали мы на прокладке траншеи для 
электрокабеля, используя кирки и ломы. 
Нас предупредили, что в черте города под 
землёй много различных коммуникаций, 
поэтому использование техники невоз-
можно, требуется копать вручную, что 
мы самоотверженно и делали. Однажды 
в трудовом порыве пробили трубу быто-

 e В замке Барбаросса / ФОТО ИЗ АРХИВА 
АВТОРА

 e Вагоны ГДР

нам вручили благодарственные письма 
руководства Deutsche Bahn – немецкой же-
лезной дороги. Заплатили намного боль-
ше, чем ожидали. Учитывая, что мы обме-
няли в банке привезённые с собой рубли, 
у каждого получилась довольно внуши-
тельная сумма. Все марки потратили в 
основном на то, чего не было в СССР – 
джинсы, кроссовки, рубашки, футболки, 
гостинцы родным. Я купил финку с ком-
пасом в рукоятке. Она и сейчас, спустя 31 
год, хранится у меня. 

После прощального банкета, на кото-
ром кто-то умудрился напоить русской 
водкой нашего непьющего Ганса Юргена 
Ланге, мы отправились на неделю в Бер-
лин. Закружилась карусель экскурсий: по-
бывали в знаменитом зоопарке, дворце 
Фридриха Великого Сан-Суси в Потсдаме, 
посетили знаменитую телевышку… В об-
щем, впечатлений хватило надолго. Кста-
ти, в центре столицы ГДР я случайно по-
встречал своего однокурсника Виталия 
Абрамова с супругой Татьяной. Была ра-
достная встреча с продолжением торжест- 
венного вечера в общежитии. И сейчас, 
спустя годы, нет-нет, да и вспомнишь этот 
незабываемый месяц в Германии. 

Вернулись мы в сентябре, а в ноябре 
1989-го Берлинская стена пала. Поездка 
в ГДР в те годы для нас, советских студен-
тов, была настоящим подарком судьбы. 

вого газопровода. Нас срочно эвакуирова-
ли, подходы к котловану оградили, пере-
крыли движение. На ремонт трубы ушло 
около часа, после чего мы продолжили ра-
боту, восхищаясь немецкой оперативно-
стью и основательностью. 

Первое время мы старались держаться 
вместе, но потом стали смелее. В одиноч-
ку и парами исследовали старинный го-
род, в котором жили, а в выходные выби-
рались за его пределы. Впервые увидели 
супермаркеты, в которых можно было на-
брать в корзины всё, что хочешь. Передви-
гаться по стране нам никто не запрещал, а 
отношение немцев было доброжелатель-
но-нейтральным. Побывали в Лейпциге, 
Эрфурте, Ваймаре – здесь посетили Дом-
музей Гёте, в Галле в кафедральном собо-
ре конца XIII века слушали орган. 

Благодарность  
железной дороги
Удивило, как немцы трепетно относятся 

к своей истории, стараются её сохранить. 
Мы отправлялись в горы на паровозе XIX 
века, к которому было прикреплено не-
сколько небольших деревянных вагонов. 
Были в Кифхойзере, средневековом зам-
ке XII века. Находится он на высоте не-
скольких сотен метров, откуда открыва-
ется прекрасная панорама. Там находится 
огромный памятник Барбароссе – импера-
тору Фридриху I, и монумент императора 
Вильгельма. Когда я присел к Бараброс-
се на колени, то услышал возмущённые 
возгласы немцев... 

У каждого из нас был бесплатный про-
ездной билет по железной дороге. Од-
нажды с Димой Прусаковым, будущим 
юристом, мы отправились в Галле. Он во-
евал в Афганистане. Выражение лица у 
него было немного жёстким. Почему-то 
в электричке на это обратил внимание 
полицейский патруль, потребовав доку-
менты: «Битте, ире папир». Дима немец-
кого не знал и непонимающе уставился 
на полицейских. Пришлось объяснить, 
что мы – советские студенты. Одна-
ко пока документы не показали, стра-
жи порядка не успокоились. В следую-
щий раз, когда мы вновь повстречались 
в электричке, те радостно приветст- 
вовали Дмитрия: «О, Prusakov!». Может, 
его фамилия им Пруссию напомнила?  
Вечером мы заходили в привокзальный 
гаштет, заказывали пару бокалов отлич-
ного местного пива. Здесь нас уже узна-
вали и приветствовали как постоянных 
клиентов.

После того, как мы завершили работу, 

 e Ратуша Нордхаузена
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ÎÎ Начало на стр. 1

– Приезжайте. Всё покажем и 
расскажем, – услышал от Алек-
сея Фёдоровича. – Нам скрывать 
нечего. 

 И вот я на КПП. Приветливый 
сотрудник охраны, измерив у 
меня температуру и обработав 
руки, проводил в административ-
ный корпус, в который управляю-
щий персонал переехал чуть бо-
лее года назад. По пути обратил 
внимание на идеальный поря-
док на территории – ни сорин-
ки, ни пылинки. Здание офиса со 
всех сторон окружают 15-метро-
вые тополя, которые, казалось, 
при строительстве должны были 
быть неминуемо вырублены. Но 
нет, сохранились. 

– За мои 14 лет работы на пред-
приятии не помню такого слу-
чая, чтобы при строительстве 
спилили деревья, посчитав, что 
они чему-то мешают, – говорит 
Алексей Фёдорович. – Для наше-
го руководства сохранность при-
роды стоит на первом месте. Что 
касается порядка на территории 
и в цехах, то это проходит крас-
ной линией, спецификой произ-
водства – оно же у нас пищевое. 
Важнейшая задача – не допустить 
никаких, даже малейших выбро-
сов в окружающую среду. Меры 
принимаются достаточно серьёз-
ные. Если говорить о тех же за-
пахах, то многие старооскольцы 
помнят, как проезжая через ули-
цу Октябрьскую, там, где нахо-
дятся наши старые корпуса, они 
чувствовали запах ванили. Сей-

Сохранить нашу природу 

час, благодаря тому, что установ-
лено современное оборудование, 
запаха больше нет. Как нет его в 
новых корпусах на улице 1-й Кон-
ной Армии. Мы в полной мере ста-
раемся соблюдать Федеральный 
закон об охране окружающей сре-
ды. Ведь работа в сфере экологи-
ческой безопасности – это еже-
дневный кропотливый труд. На 
данный момент получены все 
разрешения, лицензии, разрабо-
таны экологические проекты. 

К тому же специалистами 
службы вёдется постоянный мо-
ниторинг и контроль выполне-
ния мероприятий, строгий ла-
бораторный контроль. Могу 

ответственно заявить, что за 
последние несколько лет к нам  
серьёзных замечаний не было. 

– Глядя на внушительные раз-
меры фабрики, невольно дума-
ешь о масштабах возможного 
воздействия на окружающую 
среду. Как влияет на неё «Сла-
вянка» и какие защитные меро-
приятия от этого воздействия 
предусмотрены?

– Предприятия группы ком-
паний «Славянка» относятся к 
объектам, оказывающим незна-
чительное, минимальное нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду. То есть, к III–IV 
категории. Наши отходы от про-
изводства – это твёрдо-комму-
нальные отходы, хозяйственно-
бытовые сбросы в канализацию… 
Всё как от обычной кварти-
ры, только от очень большой. К 
примеру, для уменьшения воз-
действия на окружающую среду 
проводим сортировку отходов, 
лабораторный контроль выбро-
сов в атмосферу и сбросов в ка-
нализацию. Начиная с 2019 года, 
когда заработали региональные 
операторы, мы усилили контроль 
и также ввели раздельный сбор 
мусора. Это привело к тому, что 
вывоз отходов снизился в два 
раза! Всё, что можно перерабо-
тать, тщательно сортируется. 
Пример тому «Полиграфия Сла-
вянка», которая собирает отходы 
бумаги от своего производства и 
других подразделений и переда-
ёт их на предприятие по произ-
водству бумаги. У нас даже от-
ходы производства от упаковки 
собираются и перерабатывают-

ся. Подчеркну, что на всех наших 
предприятиях установлено высо-
котехнологичное импортное (ев-
ропейское) оборудование, серти-
фицированное в России.

До входа в группу компаний 
«Славянка» на старейшем пред-
приятии нашего города мехзаво-
де существовали не только про-
изводственные проблемы. Это 
также касалось устаревшего обо-
рудования, сбыта продукции. По-
ступали многочисленные жало-
бы из-за постоянных выбросов от 
сталедробильного производства. 
После вхождения в группу компа-
ний «Славянка» механический за-
вод пережил глобальную рекон-
струкцию. Руководство компании 
также пошло навстречу пожела-
ниям старооскольцев. Всё про-
изводство с улицы Ленина было 
передислоцировано в район ули-
цы Прядченко. Горизонты произ-
водства расширились благодаря 
мощному техническому перево-
оружению. Сегодня предприятие 
в лидерах машиностроительной 
отрасли России. Здесь произво-
дят буровые станки, конвейер-
ные ролики, насосное оборудо-
вание, транспортёры, детали для 
нефтегазовых трубопроводов, са-
дово-парковое оборудование. Все 
цеха: подготовки производства, 
литейный, механический, сбороч-
ный и ремонтно-сборочный еже-
годно осваивают современные 
разработки. В рамках реализации 
проекта по модернизации приоб-
ретено современное высокотех-
нологичное металлообрабатыва-
ющее оборудование, в том числе 
закуплены на сегодня самые со-

вершенные японские высокоточ-
ные электроэрозионные станки. 
А электродуговые сталеплавиль-
ные печи заменили на неболь-
шие печи индукционной плав-
ки. Они практически не влияют 
на экологию. 

Там, где был раньше мехзавод, 
построен многофункциональ-
ный торгово-развлекательный 
комплекс «Славянский», кото-
рый гармонично вписался в ар-
хитектурный облик старой ча-
сти города. 

– Не могу не задать волную-
щий многих жителей вопрос: 
отходы производства в реку 
Оскол сбрасываете? 

– Честно говоря, эта тема уже 
набила оскомину. По городу пе-
риодически распространялись 
слухи о том, что «Славянка» яко-
бы сбрасывает в реку какие-то 
отходы. К нам не раз приезжа-
ли компетентные органы с про-
веркой. Но ни разу информация 
не подтвердилась! Нет у нас та-
кой возможности. Ни одно наше 
предприятие не выходит к реке. 
Они находятся на приличном от 
неё расстоянии! В последнее вре-
мя на такие сплетни мы не обра-
щаем внимания. Я родился и вы-
рос в Старом Осколе. И поверьте, 
мне небезразлична судьба моего 
города, состояние его экологии. 
Знаю точно, что работники наших 
предприятий, их дети купаются в 
Осколе. Это налагает на нас повы-
шенную ответственность за вод- 
ную среду. 

– Какое для вас правило № 1? 
– Не навреди. Нынешняя эколо-

гия – здоровье следующих поко-
лений. Испортить можно за ми-
нуту, а восстанавливать придётся 
столетиями.

Соответствует 
международным 
стандартам
Директор по производству Еле-

на Народа на вопрос, правда ли, 
что сейчас в продукцию «Славян-
ки» добавляют пальмовое масло 
и ГМО-продукты, как мне показа-
лось, немного обиделась.

– Мы стараемся поддерживать 
свой имидж не только красивы-
ми этикетками, но и качеством 
наших конфет, – говорит Елена 
Анатольевна. – Всё производство 
от начала и конца нацелено на 
контроль за качеством выпускае-
мой продукции. Это наша страте-
гическая задача. Не будет этого – 
мы ничего не сможем продать. 
Всё сырье, которое используется, 
проходит тщательный входной  e Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс «Славянский» / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА

 e Все отходы производства перерабатываются

Самая выгодная стоимость подписки, дешевле не будет!

Оставайтесь с нами!

Оформить подписку в декаду можно по Интернету на сайте 
WWW.PODPISKA31.RU, в почтовых отделениях и у почтальонов.

Стоимость подписки с получением в редакции (м-н Приборо-
строитель, 55), а также корпоративной подписки (с доставкой в ор-
ганизацию от 20 экземпляров) не изменилась: 

основной комплект газеты «Зори» – 366 рублей, 
с документами – 426 рублей.

С 1 по 10 ИЮНЯ выписать ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ  
ГАЗЕТЫ «ЗОРИ» на II полугодие 2020 года можно за

543 рубля 54 копейки. 
Для участников Великой Отечественной войны и 

инвалидов I и II групп действуют скидки, при предъ-
явлении удостоверения подписку оформят за 

478 рублей 74 копейки.

КОМПЛЕКТ ГАЗЕТЫ «ЗОРИ»  
С ДОКУМЕНТАМИ стоит 

650 рублей 28 копеек. 
Для участников Великой Отечествен-

ной войны и инвалидов I и II групп при 
предъявлении удостоверения – 

579 рублей 48 копеек.
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Подписаться на «Зори» можно с любого месяца!

контроль по всем показателям и 
проверку обязательного пакета 
документов со всеми удостовере-
ниями, гигиеническими сертифи-
катами. Мы жёстко работаем со 
всеми поставщиками. Бывает, что 
возвращаем целыми машинами, 
если сырьё не соответствует нор-
мативным документам. Для этого 
у нас есть своя микробиологичес- 
кая и центральная лаборатории. 
Тесно сотрудничаем с Роспотреб-
надзором, куда на проверку регу-
лярно отвозим сырьё и готовую 
продукцию по программе произ-
водственного контроля.

 Очень серьёзные требования, 
подчеркивает Елена Народа, ка-
саются ГМО-продукции. Пред-
приятие с такой продукцией ка-
тегорически не работает. Елена 
Анатольевна также ответствен-
но заявила, что пальмовое масло 
для производства конфет и дру-
гой продукции не применяется. 

– Людям просто голову заби-
ли этими фантазиями, – говорит 
Елена Народа. – Еще одна стра-
шилка, что транс-жиры воздей-
ствуют на организм человека. На 
западе введена норма, чтобы в 
составе пищевой продукции эти 
жиры не превышали двух про-
центов. И хотя этот норматив 
в нашей стране ещё не введён 
для кондитерской продукции, 
на «Славянке» он соответствует 
европейским требованиям. Мы 
поставляем нашу продукцию по 
России, а также в Латвию, Лит-
ву, Германию, Америку и другие 
страны по одним стандартам ка-
чества.

для потомков

 e Зелёный оазис предприятия

 e Экологически чистые домики базы отдыха «Славянка»

Наше водохранилище 
не хуже
По прогнозам синоптиков, 

июль в этом году ожидается 
жарким. Именно к этому време-
ни планируется снять все ограни-
чения, связанные с коронавиру-
сом. Многие поедут куда-нибудь 
отдохнуть. Но нужен ли турец-
кий или другой берег? Далекова-
то и в сегодняшних условиях не-
безопасно. Думается, этих рисков 
можно избежать, отправившись 
на базу отдыха «Славянка». Ла-
боратория предприятия занима-
ется проверкой не только питье-
вой воды, крытого бассейна, но и 
водохранилища. Ежегодно на со-
держание базы отдыха «Славян-
ка» доплачивается порядка 10–
12 миллионов рублей. В большей 

степени это не коммерческая, а 
социальная программа – семей-
ный отдых здесь востребован у 
многих старооскольцев. Вот и в 
минувшем году, чтобы сделать 
его ещё более комфортным, при-
обретены 37 долговечных, эколо-
гически надёжных деревянных 
домиков. Планируется, что этот 
прекрасный уголок отдыха нач-
нёт свою работу сразу после сня-
тия запретов, связанных с коро-
навирусной инфекцией.

Уже проводятся различные 
профилактические работы в бас-
сейне, номерах, на территории, 
чтобы вы могли приехать и на-
сладиться не только приятным, 
но и безопасным отдыхом на жи-
вописном берегу Старооскольско-
го водохранилища.

Надёжный дом  
для ветерана труда

 d В марте белгородское 
СМИ «FONAR.TV» опубли-
ковало историю, которая 
мало кого оставила равно-
душным. Речь шла о вете-
ране труда, труженице тыла 
Алевтине Михайловне, про-
живающей в Старом Осколе. 
Её дом пришел полную не-
годность и буквально раз-
валивался на глазах. 

Эта история была поставле-
на на контроль администра-
цией города и привлекла вни-
мание многих общественных 
организаций. При этом от по-
стройки нового жилья владе-
лица отказывалась. И её можно 
понять. Вряд ли кто-то согла-
сится на снос дома, с которым 
связано множество тёплых 
воспоминаний. Дома, который 
ты по-настоящему любишь. 

Выход был найден в конце 
мая. Председатель совета ди-
ректоров СОАТЭ Александр 

Анатольевич Мамонов согла-
сился выделить средства на 
ремонт дома. И это решение 
стало настоящим компромис-
сом. Ветеран труда сможет 
остаться жить на прежнем ме-
сте, но в гораздо более надёж-
ном и комфортном жилище. 

На данный момент рабочие 
уже закончили заливать но-
вый прочный фундамент дома, 
проводятся и мелкие ремонт-
ные работы. В ближайших пла-
нах – обновление крыши и об-
шивка стен дома сайдингом. 
Работы удастся завершить 
уже к концу месяца, и Алевти-
на Михайловна сможет не бес-
покоиться за состояние свое-
го жилья. 

Это событие стало ярким 
примером того, что о ветера-
нах труда важно помнить не 
только 9 мая и 22 июня. Обще-
ство должно поддерживать их 
365 дней в году, они точно это-
го заслужили. 

 e Состояние дома до ремонтных работ

 d 5 июня – Всемирный день 
охраны окружающей среды. 
С 2004 года Елена Лавренть- 
ева трудится в управле-
нии охраны окружающей 
среды Оскольского элек-
трометаллургического 
комбината (компания «Ме-
таллоинвест»). 

Вместе с коллегами она уча-
ствовала в реализации мно-
гих экологических проек-
тов. Среди них строительство  
третьей очереди полигона  
захоронения отходов производ-
ства и потребления ОЭМК. 

Специалисты УООС прини-

мали участие в модернизации 
установки очистки сточных 
вод в 2013 году, что позволи-
ло в два раза снизить объёмы 
забора речной воды и сокра-
тить сбросы сточной воды. В 
строительстве новой установ-
ки газоочистки в электроста-
леплавильном цехе в резуль-
тате внедрения новой системы 
значительно снижены вало-
вые выбросы загрязняющих 
веществ от сталеплавильных 
печей в окружающую атмосфе-
ру и концентрация пыли в отхо-
дящих газах и других проектах.

Ирина Милохина

Работа эколога  
на ОЭМК

 e Елена Лаврентьева / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

 d В соответствии с постанов-
лением администрации округа 
от 28 мая 2020 г. № 1286 МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа» предостав-
ляет новую платную услугу по 
дезинфекционной обработке 
помещений.

Обработка проводится с помо-
щью специализированного обо-
рудования сертифицированными 
препаратами. Проведение дезин-
фекции возможно в вечернее и 
ночное время. 

Руководителям торговых цент- 
ров, гостиниц, а также прочих 

зданий и помещений с массовым 
пребыванием людей для заключе-
ния договора на выполнение услу-
ги можно обращаться по адресу: 
м-н Рудничный, д. 23, по элек-
тронной почте stgochs@mail.ru  
или по телефонам: +7 (4725)  
44-27-09,  44-27-28.

Против инфекции
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«А чей ты там будешь, сынок?»

 e М.И. Емельянова за рабочим столом в Русском музее педколледжа. 
2012 г. / ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

История села

 d Незнамово – одно из самых 
развитых в хозяйственном, 
социальном и культурном от-
ношении село в Староосколь-
ском городском округе. Герои-
ческие и трагические события 
истории нашей Родины тесно 
переплелись с судьбами мно-
гих поколений незнамовских 
крестьян. 

Согласно Писцовой книге  
1643 г. поселение основано в 1638– 
1639 гг. служилым человеком  
Лукьяном Алексеевичем Незнамо-
вым на правом берегу реки Убля 
на Отводной поляне в Ублинском 
лесу. Поляна – это свободное ме-
сто в лесу, отведённое правитель-
ством для заселения. Фамилия 
первопоселенца стала топони-
мом для названия села. 

Трудно сказать сегодня, когда 
поселение перешло на левый бе-
рег реки, в низину за болото, о ко-
тором речь пойдёт ниже. С южной 
стороны селения в далёком прош- 
лом тянулись бескрайние степи, 
местами густо поросшие зелёной 
и красной лозой, – часть «дико-
го поля». Именно с этой стороны 
на селение нападали крымские 
татары и ногайцы. Их грабитель-
ским набегам Незнамово, как и 
другие поселения южных окраин 
Русского государства, подверга-
лось неоднократно. Татары уво-
дили людей в рабство, забирали 
скот и имущество, а что не могли 
забрать, сжигали. На месте посе-
ления оставались лишь развали-
ны и пепелища. Не случайно наш 
край в XVII в. был малонаселён-
ным. Только после сооружения к 
1658 г. засечной черты, протянув-
шейся на 800 км и получившей на-
звание Белгородской, стало воз-
можным интенсивное заселение 
и развитие южных окраин Руси.

Сегодняшние хвойные леса на 
южной стороне села – рукотвор-
ные: они посажены в 1950-е годы. 
Кстати, самое активное участие в 
этом деле принимали учителя и 
мы – учащиеся Незнамовской се-
милетней школы. 

С северной стороны село отде-
ляло от реки болото, которое тяну-
лось неширокой полосой с востока 
на запад. О нём следует сказать не-
много подробнее. Здесь густо рос-
ла ольха, а меж нею – различные 
кустарники, в том числе калина, 
смородина, ежевика. Летом, в се-
зон, матери, взяв с собой детей-
подростков, ходили в болото со-

бирать ягоды. Дно болота было 
твёрдым – чернозём с торфом, 
лишь кое-где встречались топкие 
участки, которые осторожно об-
ходили. Чистой водой местность 
подпитывалась ежегодно во вре-
мя весеннего половодья и разлива  
реки Убля. Вода заливала пол- 
ностью луг, болото и низкие участ-
ки крестьянских огородов. Высо-
кий уровень воды в реке с начала 
50-х годов поддерживали две кол-
хозные плотины – в Котово и в 
Бор-Анпиловке, и болото никогда 
не пересыхало. Через него на луг и 
к реке ещё в давние времена жите-
ли проложили в нескольких мес- 
тах гати – настилы из толстых брё-
вен, которые время от времени 
обновляли. 

Проулок к реке
Мой дед И.З. Базаров поселил-

ся у болота в конце ХIХ в. Его хата 
была тогда последней. В дальней-
шем на этом конце села стали се-
литься его родственники и другие 
односельчане. Дед от самого под-
ворья вдоль своего земельного 
участка, который упирается в бо-
лото, вымостил дорогу на луг и к 
реке. Эта старая дорога у селян по-
лучила название «проулок». Про-
улком пользовались и пользуются 
до сих пор незнамовцы, живущие 
в этой части села.

 Траву на лугу на правобережье 
крестьяне исстари косили на сено, 
на левой стороне реки пасли об-
щественный и позже колхозный 
скот, а также выгуливали домаш-
них гусей. Скот со всего села вы-
гоняли на луг, заезжали на него 
только по шляху. Сегодня по ста-
рому шляху проходят дорога на 
ОЭМК и трамвайная линия. Бли-
же к железной дороге в своё вре-

мя колхоз «Большевик» распахал 
часть луга и выращивал на этой 
плодородной земле различные 
овощи. В настоящее время эта 
часть луга запущена и зарастает 
бурьяном и американским клё-
ном. Крупного рогатого скота в 
селе осталось очень мало: коров 
содержат лишь несколько хозя-
ев, небольшое стадо имеет один 
фермер.

 На опушке болота, на так на-
зываемых лужках, к которым 
вплотную подступали огороды 
крестьян, буйно росло цветочное 
разнотравье. Этим зелено-цветоч-
ным ковром незнамовские жен-
щины устилали полы своих хат 
даже ещё в начале 50-х годов на 
великий православный праздник 
Троицу. А на самих лужках устра-
ивали гулянья и традиционные 
угощения в складчину. О клещах, 
которые сегодня представляют 
большую опасность для людей, в 
то время никто и не слыхал.

Болото было райским местом 
для различных птиц. Летом пти-
чий гам плыл над селом до само-
го утра. 

«Аптека» на бугре
В советское время, до Великой 

Отечественной войны и в первые 
десятилетия после неё, в болоте, 
начиная от Котово и заканчивая 
Казинкой, местное торфопред-
приятие, принадлежавшее Ста-
рооскольскому райпотребсоюзу, 
добывало торф. Он использовался 
для отопления предприятий рай-
потребсоюза, сельских школ и уч-
реждений культуры.

На западе, ближе к концу села, 
болото раздваивается, двумя лен-
тами огибает невысокий сухой 
песчаный холм, который посте-

пенно переходит в равнину. Холм 
наши предки назвали «бугор». Бо-
лото за ним смыкается вновь поч-
ти у самой железной дороги. За-
ехать на транспорте из села на 
бугор в настоящее время, как и 
раньше, можно только в одном ме-
сте – по старому широкому про-
гону. 

 Земля на бугре – сыпучий жёл-
тый песок, растительность скуд-
ная. Однако здесь, на удивление, 
произрастало более десяти видов 
лекарственных трав. Кое-где пуч-
ками стоял высокий ковыль. А на 
влажной подошве бугра в изоби-
лии росли щавель, дикий чеснок 
и ребячья радость – борщовки и 
кислицы. Испокон веку вплоть до 
2000-х бугор был «природной ап-
текой» для незнамовских женщин. 

Плотно огороженный высоки-
ми деревьями, кустарником и под-
пёртый водой, бугор веками со-
хранялся в первозданном виде. По 
воспоминаниям старожилов и по 
моим собственным наблюдениям, 
здесь никогда не косили траву и не 
пасли скот. Какое-то неосознанно 
бережное отношение было у селян 
к этому необычному месту. Вспо-
минается удивительный факт. В 
1960–1970 гг. в селе шёл массовый 
снос старых, ветхих поземных хат 
и строительство новых домов на 
кирпичном фундаменте. Однако 
ни один хозяин не позарился на 
первоклассный строительный ма-
териал, который находился рядом, 
лежал на поверхности и был легко 
доступен. Песок, как и глину, при-
возили из других мест.

 Незнамовский бугор – древ-
ний, редкий по сохранности не-
большой участок земли. Он, воз-
можно, мог бы стать местом для 
интересного археологического ис-
следования. Но, к сожалению, за 
последние несколько десятиле-
тий болото и бугор изменились до 
неузнаваемости. На склонах бугра 
кое-где стали расти корявые со-
сны. Строительные организации 
превратили его в рваный карьер 
по добыче жёлтого песка. В обра-
зовавшиеся глубокие ямы сбрасы-
вается всякий мусор.

 Само болото полностью пере-
сохло и очень сильно поредело. 
Исчез подлесок, пропали ягод-
ные кустарники. Высоко обнажи-
лись корни вековых здоровых де-
ревьев. Не имея больше водяной 
подпитки, ольха сохнет на корню 
и падает. Пересохли даже копанки 
на трёхметровой глубине. Исчез-
ли, пересохли бывшие красивые 
лужки. Зато властно завоёвыва-
ют территорию полутораметро-
вая крапива, другие, ранее не из-

вестные, сорные травы и хищный 
американский клён. 

Течёт река Убля
Серьёзно изменилась и река. Во 

времена моего детства и юности 
Убля была полноводной, во мно-
гих местах широкой и глубокой. 
Вода в ней чистая, холодная – род-
никовая. Не случайно в реке води-
лось много рыбы и раков. Раков 
нередко ловили вёдрами, а хозяй-
ки в праздники готовили особое 
блюдо – рачью кашу. 

Убля была любимым местом от-
дыха молодёжи и детей. Самыми 
популярными купальнями слу-
жили две широкие и глубокие 
излучины – «Немова» и «Павло-
ва». Своим названием они обяза-
ны рыболовам – немому от рожде-
ния Николаю Ивановичу и Павлу 
Фёдоровичу. Павел Фёдорович ни-
когда не уносил с реки свои сети: 
он развешивал их на шестах пря-
мо в реке, а лодку привязывал у бе-
рега к большому осокорю, именно 
привязывал веревкой, а не замы-
кал на замок. И никто никогда их 
не трогал. Кстати, в селе испокон 
веку не пользовались замками: 
уходя куда-то, дверь хаты закры-
вали просто на палочку. Не было и 
глухих заборов, как сегодня, плет-
ни и жерди огораживали дворы 
крестьян. Взять без спросу, тем 
более украсть что-то у кого-либо 
считалось не только большим гре-
хом, позором, но и преступлением 
и прилюдно очень строго наказы-
валось самими же жителями. Из-
вестен случай жестокой расправы 
селян над пойманным вором, ко-
торый произошёл в 1920-х годах. 
Поэтому рыболов доверял своим 
односельчанам, а чужие люди на 
реке в то время были редки. 

 Именно здесь, на берегу двух 
излучин реки, в старые времена на 
Ивана Купалу (Рождество Иоанна 
Крестителя) жители села тради-
ционно устраивали массовые гу-
лянья с купанием в реке всю ночь. 

Сегодня Убля совсем другая. В 
начале 2000-х на правобережье, 
слева от трамвайной линии, на 
реке устроен городской пляж, бы-
стро ставший популярным у горо-
жан. А дальше вниз по течению 
река сильно обмелела, её русло 
сузилось. Ставшие крутыми бе-
рега заросли камышом, осокой и 
кустарниками, во многих местах 
образовались завалы из упавших 
деревьев, через которые едва про-
бивается вода. Когда-то полновод- 
ная, с быстрым течением, Убля по-
степенно превращается в зараста-
ющий ручей. И такое удручающее 
состояние реки до самой незна-
мовской границы – железнодо-
рожного моста.

 Все вышеназванные негатив-
ные изменения природы – не толь-
ко климатические явления: общее 
потепление климата, малоснеж-
ные зимы, отсутствие весеннего 
половодья и широкого разлива 
реки, засушливые лета. Во многом 
это результат деятельности чело-
века. Воду из нескольких глубоких 
скважин, расположенных вдоль 
Убли, выкачивает город. Отрица-
тельное влияние оказали и откры-
тые карьеры Стойленского и Ле-
бединского ГОКов.

Мария Емельянова,  
кандидат исторических наук

Продолжение следует...
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18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Кибер». 16+ 
22.30 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Т.с. «Спартак: война проклятых». 
18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.10, 15.00 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00, 14.00 «Галилео». 12+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.25, 3.45 Х.ф. «Птичка на проводе». 16+ 
11.40 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность». 16+ 
16.00 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 
18.25 М.ф. «Шрэк-2». 6+ 
20.05 Х.ф. «Прибытие». 16+ 
22.25 Т.с. «Выжить после». 16+ 
0.20 Х.ф. «Сердце из стали». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.10 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
9.20, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.00, 16.00 Гадалка. 16+ 
12.00 Не ври мне. 12+ 
14.00 Д.с. «Очевидцы». 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
17.00 Д.с. «Чудо». 12+ 
18.30 Т.с. «Ночной администратор». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Виселица». 16+ 
0.45 Т.с. «Навигатор». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.20 Д.с. «Штурм неба. Выжить в пятом 
океане». 16+ 
9.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т.с. «Шелест». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Линия Сталина». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.30 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Т.с. «Россия молодая». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Известия. 
12+
5.25 Т.с. «Смерть шпионам!». 16+ 
13.40 Т.с. «Высокие ставки». 16+ 
17.45 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
19.40, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-2». 16+ 
0.00 Известия. Итоговый выпуск. 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019-2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии. 0+ 
6.45, 11.25, 16.10, 19.05, 0.55 Все на 
Матч! 12+ 
7.05 Мини-футбол. Россия - Аргентина. 
Чемпионат мира-2016. Финал. 
Трансляция из Колумбии. 0+ 
9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 
Новости. 12+
9.20 Футбол. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Кубок Германии. 1/2 финала. 0+ 
12.00 Футбол. «Портимоненсе» - 
«Бенфика». Чемпионат Португалии. 0+ 
14.05 Футбол. «Порту» - «Маритиму». 
Чемпионат Португалии. 0+ 
16.40 Футбол. «Атлетико» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. 0+ 
18.30 «Футбольная Испания». 12+ 
19.25 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное. 0+ 
19.55 «Идеальная команда». 12+ 
20.55 Специальный обзор. 12+ 
22.00 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. «Севилья» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
1.25 Д.ф. «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 12+ 
2.25 «Спорт высоких технологий». 12+ 

МИР
6.00 Т.с. «Марьина роща-2». 12+ 
8.40, 10.10 Т.с. «Краплёный». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.15 «Приговор!?» 16+ 
18.15, 19.15 Т.с. «Гардемарины, 
вперед!». 12+ 
0.50 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 

СПАС
5.00, 23.55 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 «Парсуна». 12+ 
6.30, 17.40, 21.30, 1.00 Новый день. 0+ 
7.00, 19.00, 1.30 «Завет». 6+ 
8.00 «Как я стал монахом». 12+ 
8.30, 9.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
9.30 Д.с. «День ангела». 12+ 
10.00 Д.ф. «Врачеватели. Путь к 
предназначению». 12+ 
10.35 Д.с. «Русские праведники». 12+ 
11.35 Х.ф. «Кодовое название «Южный 
гром». 0+ 
13.00, 20.00, 3.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+ 
15.00, 22.00, 23.00 Д.с. 
«Освободители». 12+ 
16.00 Х.ф. «Звездочет». 12+ 
17.20, 17.55 Т.с. «Белая земля». 12+ 
0.10 Д.ф. «Черный генерал». 12+ 
2.25 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30 13.30 Х.ф. «Тень». 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «В огне брода нет». 0+ 
12.40, 5.00 Фитнес. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

ПЯТНИЦА,  
12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости. 12+
6.10, 3.10 Д.с. «Россия от края до края». 
12+ 
7.00 «День России». Праздничный 
канал. 12+ 
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами). 12+
10.15, 12.15, 15.15 Д.с. «Рюриковичи». 12+ 
18.30 Х.ф. «Викинг». 12+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Х.ф. «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». 6+ 
23.30 Д.ф. «Дамир вашему дому». 16+ 
0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад». 
12+ 
1.45 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 Х.ф. «Муж на час». 12+ 
8.35 Х.ф. «Карнавальная ночь». 0+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». 12+ 
14.30 Х.ф. «Катькино поле». 12+ 
18.25 Х.ф. «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 6+ 
20.40 «Мы - вместе!». Большой 
праздничный концерт, посвящённый 
Дню России. 12+
22.30 Х.ф. «Движение вверх». 12+ 
1.05 Х.ф. «Охота на пиранью». 16+ 
3.20 Х.ф. «Тихий омут». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт. 6+ 
7.45 Х.ф. «Сверстницы». 12+ 
9.05 Х.ф. «Сказка о царе Салтане». 0+ 
10.25 Д.ф. «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». 12+ 
11.30, 14.30, 20.50 События. 12+
11.45 Х.ф. «Берегись автомобиля». 0+ 
13.30, 14.45 Х.ф. «Кассирши». 12+ 
17.15 Х.ф. «Месть на десерт». 12+ 
21.05 «Приют комедиантов». 12+ 
22.50 Д.ф. «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...». 12+ 
23.30 Д.ф. «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». 12+ 
0.15 Д.ф. «Жизнь без любимого». 12+ 
0.55 Х.ф. «Наградить (посмертно)». 12+ 
2.20 Х.ф. «Горбун». 6+ 

НТВ
5.05 Х.ф. «Калина красная». 12+ 

6.50, 8.20, 10.20 Т.с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
13.40, 1.00 Х.ф. «Легенда о Коловрате». 
12+ 
16.20, 19.40 Х.ф. «Батальон». 16+ 
21.00 Т.с. «Черная лестница». 16+ 
23.00 Т.с. «Мост». 16+ 
2.55 Квартирный вопрос. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.15 Х.ф. «Моя любовь».
9.35 Обыкновенный концерт.
10.00 Х.ф. «Шумный день».
11.40 Д.с. «Земля людей».
12.10, 1.55 Д.с. «Страна птиц».
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
14.50 Д.ф. «Молодинская битва. 
Забытый подвиг».
15.30 Х.ф. «Не было печали».
16.40 Пешком...
17.05 Д.ф. «Хуциев. Мотор идёт!».
18.25 Х.ф. «Июльский дождь».
20.15 Д.с. «Великие реки России».
20.55 Х.ф. «Плащ Казановы».
22.30 Клуб 37.
23.35 Х.ф. «Шофёр на один рейс».
2.35 М.ф. «В мире басен». «А в этой 
сказке было так...».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 16+ 
8.25 Х.ф. «Мужчина в моей голове». 16+ 
10.55 Х.ф. «Как извести любовницу за 7 
дней». 16+ 
15.00 Х.ф. «На краю любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Подкидыш». 16+ 
23.00 Х.ф. «Время счастья». 16+ 
1.00 Х.ф. «Дом на холодном ключе». 16+ 
4.10 Д.с. «Чудотворица». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
5.15 «Тайны Чапман». 16+ 
7.00 Т.с. «Стрелок». 16+ 
10.30 Т.с. «Стрелок-2». 16+ 
14.00 Т.с. «Стрелок-3». 16+ 
17.10 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». 16+ 
19.15 Х.ф. «9 рота». 16+ 
22.00 Х.ф. «Решение о ликвидации». 16+ 
0.00 Т.с. «Честь имею!..». 16+ 
3.20 Х.ф. «Война». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.10 Т.с. «Миша портит всё». 16+ 
8.00 «Галилео». 12+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.20 М.ф. «Крякнутые каникулы». 6+ 
11.00 М.ф. «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». 6+ 
12.35 М.ф. «Смешарики. Дежавю». 6+ 
14.15 М.ф. «Фиксики. Большой секрет». 
6+ 
15.45 Х.ф. «Напарник». 12+ 
17.35 Х.ф. «Дорогой папа». 12+ 
19.15 Х.ф. «Подарок с характером». 0+ 
21.00 Х.ф. «Миллиард». 12+ 
23.00 Х.ф. «Нищеброды». 12+ 
0.35 Х.ф. «Прибытие». 16+ 
2.30 Х.ф. «Человек в железной маске». 
0+ 
4.30 Шоу выходного дня. 16+
5.15 М.ф. «Чиполлино». 0+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Последний герой. Зрители против 
звёзд. 16+ 
1.00 Х.ф. «Химера». 16+ 
2.45 «Вокруг Света. Места Силы». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10, 8.15 Т.с. «Россия молодая». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
10.55 «Не факт!». 6+ 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Д.с. «Улика из 
прошлого». 16+ 
16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д.с. «Загадки 
века». 12+ 
20.00 Х.ф. «Крым». 16+ 
21.35 Д.ф. «Вещий Олег». 12+ 
23.20 «Великий северный путь». 12+ 
0.50 Х.ф. «Ермак». 0+ 
3.00 Х.ф. «Отпуск за свой счет». 12+ 
5.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Д.с. «Мое родное». 12+ 
6.45 Т.с. «Старший следователь». 16+ 
0.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт. 16+ 
1.50 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон 
2019-2020. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 
км. Трансляция из Финляндии. 0+ 
7.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! 12+ 
7.50 Х.ф. «Крид: наследие Рокки». 16+ 
10.25 Специальный обзор. 12+ 
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости. 12+
12.15 Мини-футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Словении. 0+ 
14.05 Реальный спорт. 12+
14.50 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. 16+ 
16.20 «Нефутбольные истории». 12+ 
16.50 Все на футбол! Афиша. 12+ 
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Минск» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Гранада» - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Леванте». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
0.55 Х.ф. «Бешеный бык». 16+ 
3.25 Профессиональный бокс. Э. Лара -
Р. Альварес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом среднем 
весе. Трансляция из США. 16+ 

МИР
6.00, 10.10 Т.с. «Петр Первый. 
Завещание». 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.50, 16.15 Т.с. «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии». 16+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+ 
21.50 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 12+ 
23.35 Х.ф. «Корона Российской 
империи». 12+ 
2.10 Х.ф. «Александр Невский». 6+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 6.35, 7.40 «Святыни России». 6+ 
8.45, 10.10, 11.35 Т.с. «Белая земля». 12+ 
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+ 
14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
16.05, 17.30 Х.ф. «Главный 
конструктор». 0+ 
19.00, 1.25 «Завет». 6+ 
21.30 «Торжественное мероприятие, 
посвящённое 31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана». 0+ 
23.50 «Следы империи». 16+ 
2.20 «Встреча». 12+ 
3.15 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.30, 13.10 Х.ф. «Мастера русского 
балета». 0+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Михайло 
Ломоносов». 12+ 
14.40, 19.00 Х.ф. «Александр Невский». 
12+ 
16.30, 20.50 «Ледовое побоище». 12+ 
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00 «Старый Оскол – Ржава»: 32 дня 
на подвиг. 6+ 
18.15 Виртуальная экскурсия по музею 
«Битва за оружие Великой Победы». 6+ 
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
21.30 Места знать надо. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.00 Места знать надо. 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». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Фильм «Старый Оскол – Ржава. 
32 дня на подвиг». 6+
18.15 «Виртуальная экскурсия по музею 
«Битва за оружие Великой Победы». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА,  

13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Честное слово. 12+ 

11.00, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 Бал Александра Малинина. 12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
18.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 Большая игра. 16+ 
0.10 Х.ф. «Он и она». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 Х.ф. «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 6+ 
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Х.ф. «Движение вверх». 12+ 
13.40 Х.ф. «Благими намерениями». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Шоу про любовь». 12+ 
1.05 Х.ф. «Чужая женщина». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.35 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 0+ 
8.00 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Православная энциклопедия. 6+ 
8.35 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». 12+ 
9.30 Х.ф. «Высота». 0+ 
11.30, 14.30, 23.35 События. 12+
11.45 «Вот такое наше лето». 12+ 
12.55, 14.45 Х.ф. «Не в деньгах счастье». 
12+ 
17.00 Х.ф. «Лишний». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15, 3.25 «Право знать!». 16+ 
23.45, 2.20 «Прощание». 16+ 
0.30 Д.ф. «90-е. Преданная и 
проданная». 16+ 
1.10 Хроники московского быта. 12+ 
1.50 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
4.35 Х.ф. «Батальон». 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 Х.ф. «Чёрный пёс». 12+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.20 Дачный ответ. 0+ 
2.15 Х.ф. «Калина красная». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Ну, погоди!».
8.05 Х.ф. «Музыкальная история».
9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 Х.ф. «Июльский дождь».
11.45, 1.20 Д.ф. «Любители орехов. 
Беличьи истории».
12.35 Эрмитаж.
13.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и пой, моя 
Россия!».
14.50 Х.ф. «Граф Макс».
16.35 Д.с. «Первые в мире».
16.50 Линия жизни.
17.45 Д.ф. «Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел полмира».
18.25 Музыкальные истории Тихона 
Хренникова.
19.20 Романтика романса.
20.15 Д.с. «Великие реки России».
20.55 Х.ф. «Роксанна».
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия». 
Концерт в Будапеште.
0.10 Х.ф. «Не было печали».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Как извести любовницу за 7 
дней». 16+ 
10.45, 1.00 Т.с. «Осколки счастья». 16+ 
14.40 Т.с. «Осколки счастья-2». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.00 Д.с. «Звёзды говорят». 16+ 
4.05 Д.с. «Чудотворица». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Х.ф. «Война». 16+ 
5.15 «Невероятно интересные истории». 
16+ 
7.50 М.ф. «Крепость: щитом и мечом». 
6+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.20 Х.ф. «Конг: остров черепа». 16+ 
19.40 Х.ф. «Неудержимые». 16+ 
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21.40 Х.ф. «Неудержимые-2». 16+ 
23.30 Х.ф. «Неудержимые-3». 16+ 
1.45 Х.ф. «Миротворец». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 15.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 М.с. «Забавные истории». 6+ 
10.15 М.ф. «Рио». 0+ 
12.05 М.ф. «Рио-2». 0+ 
14.00 Детки-предки. 12+ 
15.05 Х.ф. «Подарок с характером». 0+ 
16.50 Х.ф. «Миллиард». 12+ 
18.50 Х.ф. «План игры». 12+ 
21.00 Х.ф. «Полтора шпиона». 16+ 
23.00 Х.ф. «Быстрее пули». 18+ 
0.45 Х.ф. «Сердце из стали». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Рисуем сказки. 0+ 
10.00 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
10.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд: Побег из Рая. 16+ 
11.45 Мама Russia. 16+ 
12.45 Х.ф. «Звездные врата». 6+ 
15.00 Х.ф. «Крикуны». 16+ 
17.15 Х.ф. «Крикуны-2». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хроники Риддика». 12+ 
21.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049». 
16+ 
0.45 Х.ф. «Последние дни на Марсе». 
16+ 
2.30 Х.ф. «Виселица». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались». 0+ 
7.15, 8.15 Х.ф. «Финист - Ясный сокол». 
0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды музыки». 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 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 Х.ф. «Гусарская баллада». 12+ 
16.10 Х.ф. «Медовый месяц». 0+ 
18.10 «Задело!». 12+
18.25 Х.ф. «Большая семья». 0+ 
20.35 Х.ф. «Любовь земная». 0+ 
22.25 Х.ф. «Судьба». 12+ 
1.35 Т.с. «Адъютант его 
превосходительства». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.40, 4.00 Х.ф. «Ширли-мырли». 16+ 
10.25, 0.55 Т.с. «Женщина без чувства 
юмора». 12+ 
14.05 Т.с. «След». 16+ 
0.00 Известия. Главное. 12+

МАТЧ!
6.00 Д.ф. «24 часа войны: Феррари 
против Форда». 16+ 
8.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 
8.20 Футбол. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра». Чемпионат Португалии. 0+ 
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости. 12+
10.25 Все на футбол! Афиша. 12+ 
11.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии. 0+ 
13.55 Футбол. «Эспаньол» - «Алавес». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / «Зенит» - 
ЦСКА 2014-2015. Избранное. 0+ 
17.00 «Идеальная команда». 12+ 
18.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша. 16+ 
19.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
21.30 «Футбольная Испания». 12+ 
22.55 Футбол. «Мальорка» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.55 Х.ф. «На глубине 6 футов». 16+ 
2.45 Смешанные единоборства. 
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. Артега. 
Bellator. Трансляция из США. 16+ 
4.30 Специальный обзор. 12+ 

МИР
6.00, 7.50, 4.40 «Мультфильмы». 6+ 

7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.05 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10, 16.45 Т.с. «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2». 12+ 
18.15, 19.15 Т.с. «Гардемарины, вперед!». 
12+ 
0.55 Т.с. «Петр Первый. Завещание». 16+ 

СПАС
5.00, 23.35 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30 Х.ф. «Парень из нашего города». 0+ 
7.25, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.30 «Монастырская кухня». 0+ 
9.00 «Завет». 6+ 
10.00, 3.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
11.00 «Торжественное мероприятие, 
посвящённое 31-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана». 0+ 
13.00 «И будут двое...». 12+ 
14.00 «Я хочу ребенка». 12+ 
14.30 В поисках Бога. 0+ 
15.00 Д.с. «Освободители». 12+ 
16.00 «Русский обед». 6+ 
17.00 «Наши любимые песни». 12+ 
18.00 Всенощное бдение. 0+ 
21.00, 2.05 «Встреча». 12+ 
22.00 «Хочу верить». 12+ 
22.35 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.50 «Следы империи». 16+ 
1.25 «Бесогон». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 5.45 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+ 
8.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.30 Х.ф. «Старая, старая 
сказка». 6+ 
12.30, 16.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
13.00, 19.05 Х.ф. «Гостья из будущего». 
1-3 серия. 6+ 
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
0.00 Места знать надо. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 
2.00 Академический час. 6+ 

ОТР
6.00, 17.00 «Хорошая музыка». 
Телеверсия концерта. 6+
7.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30, 18.30 «Ручная работа». 6+
8.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
8.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Х.ф. «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 16+ 
6.00 Новости. 12+
7.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.00 Д.ф. «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории». 16+ 
15.45 Х.ф. «Свадьба в Малиновке». 0+ 
17.30 Шансон года. 16+ 
19.30 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр. Финал. 16+ 
23.20 Х.ф. «Чужой: завет». 18+ 
1.25 Мужское/Женское. 16+ 
2.55 Модный приговор. 6+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «Хочу замуж». 12+ 
6.10, 3.15 Х.ф. «Москва-Лопушки». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Устами младенца. 12+
9.20 Когда все дома. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.15 «100ЯНОВ». 12+ 
12.15 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце. 12+

14.15 Х.ф. «Блюз для сентября». 12+ 
16.10 Х.ф. «Прекрасные создания». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х.ф. «Высота». 0+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 Х.ф. «Горбун». 6+ 
10.10 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
10.50, 11.45 Х.ф. «12 стульев». 0+ 
11.30, 0.10 События. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Хроники московского быта. 12+ 
15.55 «90-е. Королевы красоты». 16+ 
16.50 «Прощание». 16+ 
17.40 Т.с. «Беги, не оглядывайся!». 12+ 
21.40, 0.25 Х.ф. «Подъем с глубины». 12+ 
1.15 Петровка, 38. 16+ 
1.25 Х.ф. «Очная ставка». 12+ 
2.55 Х.ф. «Интриганки». 12+ 

НТВ
4.45 Х.ф. «Мимино». 12+ 
6.15 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Звезды сошлись. 16+ 
23.00 Х.ф. «Кто я?». 16+ 
0.45 Основано на реальных событиях. 
16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Петух и краски». «Ну, 
погоди!»
8.10, 23.35 Х.ф. «Первая перчатка».
9.30 Обыкновенный концерт.
9.55 Х.ф. «Шофёр на один рейс».
12.15 Письма из провинции.
12.40, 0.55 Диалоги о животных.
13.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце.
14.30 Д.ф. «Другие Романовы».
15.00 Д.ф. «Знакомые незнакомцы. 
Александр Лебедев».
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни.
17.55 Д.ф. «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории.
20.15 Д.с. «Великие реки России».
20.55 Х.ф. “Weekend (Уик-энд)”.
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны».
1.35 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
7.10 Х.ф. «Время счастья». 16+ 
9.20 «Пять ужинов». 16+ 
9.35 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 16+ 
11.30 Х.ф. «Подкидыш». 16+ 
15.10, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 
16+ 
23.00 Х.ф. «Мужчина в моей голове». 16+ 
1.20 Т.с. «Осколки счастья-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.00 Х.ф. «Кибер». 16+ 
10.20 Х.ф. «Неудержимые». 16+ 
12.20 Х.ф. «Неудержимые-2». 16+ 
14.15 Х.ф. «Неудержимые-3». 16+ 
16.40 Х.ф. «Перевозчик-3». 16+ 
18.40 Х.ф. «Паркер». 16+ 
21.00 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.00 «Военная тайна». 16+ 
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Приключения Кота в 
сапогах». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.50 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 Рогов в городе. 16+ 
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
11.25 М.ф. «Смешарики. Дежавю». 6+ 
13.05 Х.ф. «Напарник». 12+ 
14.55 Х.ф. «Дорогой папа». 12+ 
16.40 Х.ф. «Полтора шпиона». 16+ 

18.40 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней». 
12+ 
21.00 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+ 
23.45 Стендап Андеграунд. 18+ 
0.35 Х.ф. «Нищеброды». 12+ 
2.05 Х.ф. «Человек в железной маске». 
0+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
10.15 Комаровский против 
коронавируса. 12+ 
10.30 Мама Russia. 16+ 
11.30 Х.ф. «Последние дни на Марсе». 
16+ 
13.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049». 
16+ 
16.30 Х.ф. «Хроники Риддика». 12+ 
19.00 Х.ф. «Звездные врата». 6+ 
21.15 Х.ф. «Сверхновая». 12+ 
23.00 Х.ф. «Крикуны». 16+ 
1.15 Т.с. «Секретные материалы. 
Перезагрузка». 16+ 
2.00Д.с. «Городские легенды». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.00 Х.ф. «Днепровский рубеж». 12+ 
7.25 Х.ф. «Тайная прогулка». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.50 «Легенды госбезопасности». 16+ 
14.35 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.35 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Личной безопасности не 
гарантирую...». 12+ 
1.25 Т.с. «Адъютант его 
превосходительства». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Х.ф. «Ширли-мырли». 16+ 
6.10, 21.05 Т.с. «Всё сначала». 16+ 
9.55 Т.с. «Дознаватель-2». 16+ 
1.05 Т.с. «Следователь Протасов». 16+ 
4.15 Д.ф. «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа». 12+ 

МАТЧ!
6.00 Х.ф. «Тяжеловес». 16+ 
8.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на Матч! 12+ 
8.30 Футбол. «Сельта» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. 0+ 
10.20 Футбол. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 0+ 
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости. 12+
12.25 Д.ф. «Россия-2018. Навсегда». 12+ 
13.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) -
«Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» (Минск) - «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая трансляция.
18.00 «После футбола». 12+
19.00 «Нефутбольные истории». 12+ 
20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Осасуна». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
0.55 Х.ф. «Охотник на лис». 16+ 
3.30 Мини-футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Словении. 0+ 

МИР
6.00 «Беларусь сегодня». 12+ 
6.30 «Ещё дешевле». 12+ 
7.00 «Мультфильмы». 16+ 
7.20 «Играй, дутар!». 12+ 
7.50 «Мультфильмы». 6+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 6+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Неуловимые мстители». 12+ 
11.50 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых». 12+ 
13.35, 16.15 Х.ф. «Корона Российской 
империи». 12+ 
16.40, 19.30, 1.00 Т.с. «Записки 
экспедитора Тайной канцелярии». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
2.20 Т.с. «Записки экспедитора Тайной 
канцелярии-2». 12+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.15 «Новый Завет вслух». 0+ 
5.30, 2.05 «И будут двое...». 12+ 
6.30 «Я хочу ребенка». 12+ 
7.05, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.15, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 

8.30 В поисках Бога. 0+ 
9.00, 14.45 «Русские праведники». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.05 Д.ф. «Хлеб». 12+ 
15.20 «Следы империи». 16+ 
17.05 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.00 «Главное». 0+ 
19.20 Х.ф. «Железное поле». 6+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «Специальный корреспондент». 
12+ 
1.10 Res publica. 16+ 
3.05 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 18.00, 0.15, 5.45 Сельский поря-
док: турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
7.30, 18.30, 2.45 Ручная работа. 6+ 
8.00 «17.00 Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 12.15, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 22.00 Х.ф. «Трое в лодке, не 
считая собаки». 1-2 серия. 12+ 
12.40, 19.05 Х.ф. «Гостья из будущего». 
4-5 серия. 6+ 
15.00, 20.15 Х.ф. «Лиловый шар». 6+ 
16.30, 21.30 Д.ф. «Связь времён». 12+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 
2.00 Академический час. 6+ 

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

Объявления

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

ПРЕМИКСЫ, СОЛОМА. 
Склад кормов в Незнамово. 

Оптом и в розницу, ул. Централь-
ная, 12 (перед храмом)

(8-920-566-05- 45

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

КРОВЛЯ. САЙДИНГ 
(8-920-575-99-55ре

кл
ам

а

ОКНА. Натяжные 
 ПОТОЛКИ 

(8-920-575-99-55ре
кл

ам
а

Есть такой день...

6 ИЮНЯ – День русского языка. 
День рождения «тетриса». День рож-
дения электрического утюга.

7 ИЮНЯ – День мелиоратора. Меж-
дународный день очистки водоёмов.

8 ИЮНЯ – Всемирный день оке-
анов. День социального работника. 
Международный день домохозяйки 
и домохозяина. День рождения пы-
лесоса.

9 ИЮНЯ – Международный день 
аккредитации. Международный день 
друзей.

10 ИЮНЯ – День рождения шари-
ковой ручки. День рождения киносту-
дии «Союзмультфильм».

11 ИЮНЯ – Общероссийский день 
рассеянного склероза.

12 ИЮНЯ – День России. Всемир-
ный день борьбы с детским трудом. 
День рождения противогаза. Змеи-
ный праздник.
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По сводкамДело было 
вечером...

 d Вечером 8 марта 
этого года Виктор Пе-
тров был дома и вы-
пивал. 

После 21 часа вышел 
на улицу и увидел на пар-
ковке автомобиль своего 
знакомого Ивана Свечни-
кова (фамилии измене-
ны), на которого затаил 
обиду, потому что ранее 
при встрече последний 
не захотел с ним общать-
ся. Петров решил ото-
мстить обидчику. 

Он вернулся домой, 
взял пневматическую 
винтовку и несколько 
пуль, вышел из квартиры 
без обуви, чтобы не шу-
меть, выключил свет на 
лестнице и, спрятавшись 
за входную дверь в подъ-
езд, несколько раз выст- 
релил по автомобилю 
Свечникова. 

Стёкла разбились, сра-
ботала сигнализация. 

Стрелок поставил вин-
товку за дверь подъезда, 
вышел на улицу и при-
сел на лавочку, будто ни 
при чём. Но вокруг нико-
го не было, и он решил 
продолжить войну с ав-
томобилем. С винтов-
кой поднялся на третий 
этаж и стал стрелять по 
машине из окна подъез-
да. Потом вернулся до-
мой, оставил винтовку, 
обулся и вновь вышел 
на улицу. 

Спустя несколько ми-
нут приехали сотруд-
ники полиции и ста-
ли расспрашивать, что 
случилось, кто стрелял. 
Предположив, что его 
всё-таки мог заметить 
кто-нибудь из жильцов, 
Петров сознался в соде-
янном. 

В результате действий 
Петрова автомобиль был 
сильно повреждён, Свеч-
никову причинён значи-

тельный материальный 
ущерб. В суде с учётом 
всех заслуживающих 
внимание обстоятельств 
государственным обви-
нителем было предло-
жено назначить Петрову 
наказание в виде испра-
вительных работ. 

Суд согласился и при-
говором от 13 мая 2020 
года Петров признан 
виновным в умышлен-
ном повреждении чужо-
го имущества с причи-
нением значительного 
ущерба. Ему назначено 
наказание в виде испра-
вительных работ с удер-
жанием процентов из 
зарплаты в доход государст- 
ва. Приговор не вступил 
в законную силу. 

Е.В. Андрианова, 
старший помощник  

Старооскольского  
городского прокурора,  

советник юстиции

«Добрая» 
хозяйка 

Сотрудники отдела по контро-
лю за незаконным оборотом нар-
котиков УМВД России по Старо-
му Осколу пресекли деятельность 
наркопритона.

Полицейские выяснили, что в 
квартире 44-летней жительницы 
м-на Жукова собираются её знако-
мые для употребления запрещён-
ных веществ. На выходе из квар-
тиры правоохранители задержа-
ли троих посетителей в состоянии 
опьянения. Все они были привлече-
ны к административной ответствен-
ности по ст. 6.9 КоАП РФ за потреб- 
ление наркотических средств без 
назначения врача.

Спустя некоторое время в этой 
же квартире задержали ещё одно-
го гостя в состоянии наркотическо-
го опьянения, в отношении которо-
го также был составлен админист- 
ративный материал. При осмотре 
жилища полицейские обнаружили 
и изъяли три самодельных приспо-
собления для употребления нарко-
тиков, а также медицинский шприц.

В отношении хозяйки квартиры 
возбуждено уголовное дело за сис- 
тематическое предоставление поме-
щения для потребления наркотиче-
ских веществ. Ей грозит до четырёх 
лет лишения свободы.

Опасный 
хулиган 

В феврале этого года пьяный 
староосколец проходил мимо ав-
томобилей, припаркованных во 
дворе жилых домов. Неизвест-
но, чем ему досадила одна из ма-
шин, но хулиган стал наносить по 
ней удары. 

В результате хозяину транспорт-
ного средства был причинён мате-
риальный ущерб на сумму более 
19 тысяч рублей, который для него 
является значительным. За это ви-
новному предъявлено обвинение 
по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Этот же гражданин в том же ме-
сяце, снова находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, поссорил-
ся с другим старооскольцем, избил 
его, причинив телесные поврежде-
ния. За это ему предъявлено обви-
нение по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Старооскольской городской про-
куратурой утверждено обвинитель-
ное заключение и направлено в суд 
уголовное дело. Виновному в этих 
преступлениях грозит наказание 
вплоть до лишения свободы сро-
ком до 5 лет. Кроме того, прокура-
турой в интересах РФ к обвиняемо-
му предъявлены исковые требова-
ния на сумму, затраченную на лече-
ние пострадавшего лица. 

С.В. Дагаев, помощник  
Старооскольского городского 

прокурора, юрист 1 класса

 d 27 мая около 7 часов утра в де-
журную часть отдела полиции 
№ 1 УМВД России по г. Старому 
Осколу поступило заявление от 
28-летней местной жительни-
цы о пропаже двух велосипедов.

Полицейским удалось устано-
вить приметы подозреваемых. В 
ходе патрулирования улиц сотруд-
ники ППСП заметили двух молодых 
людей, подходящих под описание.  
17-летний и 18-летний жители Бел-
города были задержаны и доставле-
ны в отдел полиции. 

Молодые люди пояснили, что при-
ехали в Старый Оскол вчетвером по-
смотреть город. Арендовав на не-
сколько дней квартиру, приятели 
устроили застолье, после которого 
двое из них отправились на ночную 
прогулку. Как говорят подозревае-
мые, решив с крыши полюбоваться 

Оружие в 
наследство

Староосколец изобличён в незаконном хранении 
оружия и боеприпасов. 

По предварительным данным, 37-летний мужчина 
незаконно хранил винтовку «ТОЗ-16» 1961 года выпуска 
с прицелом и более 40 патронов. По его словам, они 
достались ему в наследство. В марте оскольчанин от-
правился в лес, чтобы пострелять по мишеням и опро-
бовать оружие, где и был задержан.

Согласно заключению эксперта изъятое отно-
сится к нарезному длинноствольному огнестрель-
ному оружию. Отделом дознания УМВД России по 
г. Старому Осколу в отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело за незаконное хранение ог-
нестрельного оружия и боеприпасов. Санкции  
статьи – до четырёх лет лишения свободы.

С ножом на сына 
Следственный комитет по Белгородской области 

сообщил о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии 42-летней жительницы Старого Оскола. 

Женщине собираются предъявить обвинение в по-
кушении на убийство. Потерпевшим по делу прохо-
дит не посторонний человек, а сын подозреваемой. 
По версии следствия, 31 мая оскольчанка в ходе ссоры 
со своим 18-летним сыном нанесла ему удар в грудь 
колюще-режущим предметом и задела сердце. Пар-
ня доставили в больницу и срочно прооперировали. 

В настоящее время подозреваемая задержана. След-
ствие намерено ходатайствовать перед судом об из-
брании ей меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование уголовного дела продолжает-
ся, сообщает пресс-служба следственного управления 
СК РФ по Белгородской области.

Пока не пускают
Продлён срок временного закрытия пунктов про-

пуска на границе с Украиной.

В целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции правительством Украины 
принято решение о продлении сроков временного за-
крытия в Харьковской, Сумской, Луганской областях 
Украины пунктов пропуска для международного пасса-
жирского железнодорожного, воздушного, автобусного 
сообщения, кроме осуществления перевозок лиц с це-
лью обеспечения защиты национальных интересов или 
в связи с исполнением международных обязательств, 
а также представителей дипломатических представи-
тельств и гуманитарных миссий до 22 июня 2020 года.

 e Фото из открытых источников

видом города, они проникли в один 
из многоквартирных домов и вос-
пользовались лестницей на общем 
балконе. Поднимаясь по ней, они 
заметили в подъезде велосипеды и 
похитили их. Прокатившись по ули-
цам, молодые люди оставили транс-
портные средства на лестничной 
площадке возле съёмной квартиры. 

Сейчас похищенное изъято. По 
факту кражи возбуждено уголов-
ное дело, санкции статьи – до пяти 
лет лишения свободы. Подозрева-
емые находятся под подпиской о 
невыезде. 

Кроме того, в ходе проверки было 
установлено, что квартира, кото-
рую арендовали злоумышленни-
ки, была передана им в пользование 
без составления соответствующе-
го договора. Данный материал на-
правлен в налоговую инспекцию 
для рассмотрения по существу.

Экскурсия по городу…  на пять лет

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–26  
опубликованы постановления адми- 
нистрации округа, а также другие 
нормативные акты.
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Календарь
дачника

8 ИЮНЯ
ДУХОВ ДЕНЬ (ДЕНЬ СВЯТОГО 

ДУХА). КАРП КАРПОЛОВ
Именины: Александр, Георгий, Еле-

на, Иван, Карп, Макар.
Приметы: если много комаров, 

то в конце месяца будет дождливо. 
В воздухе сохраняется сырость – к 
устойчивому ненастью.

Поверья и обычаи: в этот день 
всегда запрещалось после заката под-
метать пол в своих жилищах, так как 
веником выметают домового, при-
званного защищать эту семью.

9 ИЮНЯ
ФЕДОРИН ДЕНЬ 
Именины: Анастасия, Давид, Иван, 

Леонид, Леонтий, Пётр.
Приметы: если днём появляются 

отдельные облака, а к вечеру они ис-
чезают – ждите ясной и сухой погоды. 
Утром обильная роса – к ясному дню. 

Поверья и обычаи: запрещалось 
ссориться и сплетничать – может ска-
занное стать явью. Начинается сбор 
колдовских трав.

10 ИЮНЯ
НИКИТА ГУСЯТНИК 
Именины: Денис, Дмитрий, Елена, 

Захар, Никита, Николай, Павел, Пётр.
Приметы: если дождь начинает-

ся крупными каплями, то он скоро 
перестанет.

Поверья и обычаи: посылали бе-
ременных в поле, чтоб от колоска на-
брались сил и крепости. 

11 ИЮНЯ
ФЕОДОСИЯ КОЛОСЯНИЦА 
Именины: Александр, Андрей, 

Иван, Константин, Мария, Фаина.
Приметы: туман стелется по воде – 

к хорошей погоде. После дождя дует 
ветер или солнце ярко светит и печёт 
до вечера – к затяжному ненастью.

Поверья и обычаи: считается, что 
этот день богат на несчастья и беды, 
поэтому люди старались даже не вы-
ходить на улицу без особой необхо-
димости и уж тем более не работать.

12 ИЮНЯ 
ЗМЕИНЫЙ ПРАЗДНИК 
Именины: Наталья, Анисим, Илла-

рион, Максим, Марта, Яков.
Приметы: если гроза – осень бу-

дет ранней, а август холодным. Ши-
повник обильно цветет – к суровой 
зиме.

Поверья и обычаи: считается, что 
на Исаакия невозможно излечиться от  
укуса змеи. Если нельзя отменить по-
ход в лес, то следует найти веронику 
и положить её цветочки в обувь. Со-
гласно приметам змеи застывают в 
оцепенении и не нападают на челове-
ка. Ночью снятся сны, в которых мож-
но получить ответы на свои вопросы.

13 ИЮНЯ
ЕРЕМЕЙ-БОБОВНИК 
Именины: Антон, Борис, Николай, 

Поликарп, Роман, Филипп, Христина.
Приметы: если летает паутина – 

тепло будет ещё долго. Если стоит 
густой туман – грибов будет много. 

Поверья и обычаи: считается, что 
с этой даты в полях появляется жит-
ный дед или полевик, который особо 
не вредит людям, но иногда ему хо-
чется немного порезвиться: тогда он 
может завести путника в непроходи-
мую болотную топь или сбить с пути. 

14 ИЮНЯ
ПЕТРОВСКОЕ ЗАГОВЕНЬЕ. УСТИ-

НОВ ДЕНЬ 
Именины: Валериан, Василий, 

Вера, Давид, Денис, Иван, Павел.
Приметы: если в этот день дует се-

веро-западный ветер, то погода ухуд-
шится и можно ожидать сырого лета.

Поверья и обычаи: считается, что 
именно в этот день можно навсег-
да избавить себя от людей, которые 
вам докучают. Для этого необходимо 
найти иву и оторвать у неё небольшой 
прутик, после чего воткнуть его меж-
ду следами, принадлежащими лично 
вам и тому, кто вам неприятен.

«Розовое шампанское» 
меня не подведёт

от Валентины ПАЮСОВОЙ

Советы читателей

Важно знать

d Мне нечасто удаётся вырас-
тить высокий урожай арбузов, 
постольку не всегда тщатель-
но ухаживаю за ними. В этом 
году решила сделать всё по 
науке. 

Сажают полосатики рассадным 
и безрассадным способами. Дав-
но заметила, что зачастую свои 
семена, которые не один год про-
лежали мёртвым грузом, всходят 
быстрее, чем свежие покупные. 
Вот и этой весной свои давниш-
ние семена, посаженные в грунт, 
уже взошли, а покупные всё ещё 
думают, стоит ли это делать.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Через рассаду решила вырас-

тить популярные сорта «розовое 
шампанское», «малыш» и «ого-
нёк». Особенно большие надеж-
ды возлагаю на «шампанское». 
Моя знакомая сажает арбузы 
только этого сорта и всегда до-
вольна результатом. Меня ра-
дует, что все семена «розового 
шампанского», которые решила 
вырастить рассадой, взошли. В 
стаканчиках чувствуют себя ком-
фортно, и даже после пикиров-
ки ни один росток не пострадал. 

При выращивании арбузов 
очень важно выбрать место и 
почву. На будущей плантации не 
должно быть тени. Почва должна 
быть песчаной или супесчаной. 
Хорошими предшественниками 
являются картофель, лук, мор-
ковь, капуста. Выращивание ар-
бузов на одном участке второй 
год подряд может обернуться 
провалом. Перед посадкой надо 
расчистить местность – арбуз не 
потерпит рядом сорняков.

В нашей местности непосредст-
венно в грунт семенами арбузы 
сажают в начале мая, а рассадой – 
когда установится тёплая пого-

да. Я, например, совсем недавно 
в качестве эксперимента высади-
ла три ростка на тёплую грядку, 
которую подготовила ещё с осе-
ни. Ещё несколько растений ждут 
своей очереди в стаканчиках. 

Здоровым и пригодным для 
пересадки является росток, на 
котором образовалось не ме-
нее трёх листиков. Перед посад-
кой нужно разрыхлить землю и 
внести компост. Углубления для 
рассады не должны превышать 
10 см, сажать растения надо на 
полметра друг от друга. 

ПОЛИВ И УДОБРЕНИЯ
Опытные бахчеводы подели-

лись хитростями выращивания 
арбузов. Неокрепшие ростки 
укрывают. Для создания само-
дельной теплицы воткните по 
краям несколько колышков и на-
тяните между ними плотный по-
лиэтилен.  Снимать плёнку луч-
ше в пасмурный день. 

Арбузы не любят лишнюю вла-
гу. Мощная корневая система рас-
тения берёт её из нижних слоёв 
грунта. Но и пересушивать арбуз 

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

тоже нельзя. Поливать в жару не-
обходимо три раза в неделю. 

Нуждается эта культура и в 
подкормках. Уже через неделю 
после высадки рассады в откры-
тый грунт её нужно удобрить ам-
миачной селитрой. В 20 л воды 
растворить 10 г вещества. Потом 
достаточно удобрять обычным 
минеральным составом один раз 
в несколько недель. 

Нужно также окучивать. Поло-
сатику важно иметь рыхлую зем-
лю, а опытные  бахчеводы и вовсе 
запрещают утаптывать землю 
рядом с арбузами.

Формовка куста является важ-
ной процедурой. Если плети вы-
росли длинными, их можно под-
вязывать или присыпать землёй. 
Через месяц начинается образо-
вание первых завязей. Когда они 
достигнут размера сливы, надо 
оставить только самые крупные 
плоды, остальные удалить. 

При созревании арбузы пере-
ворачивают с бока на бок раз в 
10 дней. Если почва под ними на-
чала подгнивать, под ягоды сто-
ит подложить дощечки.

Сейчас уже никого не удивишь 
бахчевыми культурами на дачах

Посев цветочных однолетни-
ков, последние посевы овощей.

Прополка и прореживание. Са-
нитарная обрезка и удаление по-
росли. Обработка от вредителей 
и болезней. Лучший день для по-
садки и ухода за огурцами.

Обрезка декоративных кустар-
ников, последний посев цветоч-
ных однолетников. Приготовле-
ние компоста.

Для здоровья роз
Несколько лет подряд я ис-

пользую для защиты роз от ржав-
чины, пятнистости и мучнистой 
росы средство, которое готовлю 
сам. В литре воды растворяю по 
1 ст. л. соды и растительного мас-
ла, добавляю 1 ч. л. средства для 
мытья посуды. Всё тщательно пе-
ремешиваю. В отдельной посуде 
развожу таблетку аспирина в не-
большом количестве воды, до-
бавляю в общий раствор. Опры-
скиваю розы каждые 10 дней.

Иван РЯПОЛОВ

Красивые огурцы 
Чтобы получить высокий уро-

жай огурцов, я опрыскиваю их 
специальным раствором. Нуж-
но 3 стакана просеянной древес-
ной золы залить литром кипятка, 
настивать полдня. Разбавить во-
дой 1:4, обильно опрыскать огур-
цы, а оставшийся раствор вылить 
под корень. 

Татьяна РОЩУПКИНА

ки на половину лепёшки, закрыть второй 
половиной, придавить и по кругу прижать 
вилкой, сделав рифлёный край.

Обжаривать в большом количестве мас-
ла до золотистого цвета с двух сторон под 
закрытой крышкой.

Чебуреки очень вкусные как в горячем, 
так и холодном виде. На следующий день 
тесто остаётся таким же мягким и нежным.

Пирог с клубникой
Понадобится: 2,5 ст. муки, 1 ст. сахара, 400 г клубни-

ки, 1 ст. растительного масла, 1 ч. л. молотой корицы, 
щепотка соли, 1 ст. л. разрыхлителя.

Масло налить в пластиковый контейнер и поместить 
на ночь в морозилку – оно должно загустеть. Ягоды на-
резать, засыпать сахаром, добавить полстакана воды и 
довести до кипения. Убавив огонь, варить 5 минут, осту-
дить. Соединить муку, разрыхлитель, корицу и щепот-
ку соли. Добавить масло. Порубить тесто ножом, чтобы 
получилась крошка. Сверху добавить половину сиропа 
с ягодами,  выложить в форму, разровнять. 

Выпекать 35 минут при температуре 1800С. Остудить. 
Украсить пирог оставшимися ягодами в сиропе.
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Пирог с клубникой
Понадобится: 2,5 ст. муки, 1 ст. сахара, 400 г клубни-

Календарь
дачника

от Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

Полезный редис
● Содержит витамины, каль-

ций, магний, железо, фосфор и 
фитонциды.

● Если каждый день съедать 
салат из редиса можно быстро 
справиться с авитаминозом и 
упадком сил. А лечение бронхи-
та будет проходить заметно бы-
стрее.

● В редисе содержится пектин, 
который помогает очистить орга-
низм от  вредных веществ, токси-
нов и шлаков.

● ПО ПРОСЬБЕ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Чебуреки с капустой 

Понадобится: 500 г муки, 500 мл кипячё-
ной воды, 1 ст. л. соли, 4 ст. л. растительно-
го масла, 400 г белокочанной капусты, 2 шт. 
лука, перец, соль, орегано (душица).

Приготовить начинку. Мелко нашинко-
вать капусту, лук кубиками. На раститель-
ном масле обжарить лук с капустой до го-
товности, предварительно посолив, попер-
чив и добавив орегано.

Просеять муку. В отдельную чашку влить 
воду, добавить 0,5 ч. л. соли, 2 ст. л. расти-
тельного масла и поставить на огонь, довес-
ти до кипения. Кипящую жидкость влить в 
чашку с мукой и замесить тесто. Оно будет 
горячим, но при замешивании остужается 
и становится тёплым и нежным. Тесто раз-
делить на 10 частей. Каждый кусочек раска-
тать в форме круга. Выложить 1 ст. л. начин-
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ОВЕН. Соблюдайте чувство меры, не 
забегайте вперёд, и всё сложится наи-
лучшим для вас образом. Не затягивай-
те с решением проблем, т. к. дела имеют 
привычку накапливаться, а напряжение 
нарастать. Выходные проведите дома, 
чтобы не пропустить приятные известия.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для тех, 
кто не ищет лёгких путей. Сейчас время 
для воплощения новых идей и смелых 
планов: коллеги будут доброжелательны, 
а начальство на вашей стороне и щедро 
на премиальные. Главное, не останавли-
ваться на достигнутом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удача улыбнётся креа-
тивным: это время творческого подъёма 
и выгодных предложений. Пора сложно-
стей осталась позади. Можно радовать-
ся и действовать, тем более что вы пол-
ны решимости и энергия бьёт ключом. Но 
будьте готовы к непредсказуемым пово-
ротам судьбы.

РАК. Неделя порадует приятными со-
бытиями, которые поднимут настроение. 
Вас могут загрузить сверхурочной рабо-
той, но зато в день зарплаты вы сможе-
те позволить всё что угодно, ну или поч-
ти всё. В выходные звёзды предвещают 
пик творческой активности.

ЛЕВ. Общительность поможет нала-
дить нужные контакты и найти дополни-
тельные источники дохода. Не все идеи 
найдут поддержку, но в целом вас будет 
ожидать успех. Не стоит гнаться за мира-
жами – здоровая доля прагматизма вам 
не помешает, но только без занудства.

ДЕВА. Неделя обещает быть на ред-
кость продуктивной и спокойной. Не 
принимайте необдуманных решений: 
осторожность, даже чрезмерная, сейчас 
не повредит. В воскресенье желатель-
но ограничить любые контакты: вы не 
совсем адекватно воспринимаете про-
исходящее, что порождает суету и хаос. 

ВЕСЫ. На этой неделе позволительны 
небольшие паузы в работе. Но всё же не 
слишком увлекайтесь, иначе будет слож-
но снова войти в прежний ритм и просы-
паться по будильнику. Пятница — удач-
ный день для поездок. В выходные зай-
митесь спортом: пора сбросить лишний 
вес после зимней «спячки».

СКОРПИОН. Неделя будет богата со-
бытиями, и вам предстоит оказаться в 
эпицентре происходящего. Следите за 
новостями, чтобы не упустить что-то важ-
ное. Возможны выгодные деловые пред-
ложения: времени на их воплощение по-
требуется немало, но зато можно будет 
покрыть все долги. 

СТРЕЛЕЦ. Самое время подумать о бу-
дущем, разумное планирование поможет 
увидеть и подтянуть слабые места. Есть 
возможность проявить свои деловые ка-
чества: начальству симпатичны ваши ноу-
хау. Будьте осторожны в словах, не забы-
вайте, что болтун — находка для шпиона 
и вынос мозга для ближних. 

КОЗЕРОГ. Есть шанс справиться со 
многими накопившимися и наболевши-
ми проблемами. Вторая половина неде-
ли, наоборот, будет не слишком удачной. 
Не отступайте от намеченных планов, и 
тогда вы сможете добиться желаемого. 
Хотя легко не будет. 

ВОДОЛЕЙ. Излишняя впечатлитель-
ность и раздражительность могут стать 
причиной неприятных ситуаций. Вы, ко-
нечно, необычайно талантливы, но не 
стоит испытывать терпение начальства. 
Конфликты вам ни к чему, желательно 
найти компромиссный вариант. 

РЫБЫ. Для реализации целей подой-
дут понедельник, вторник и пятница, т.к. 
в середине недели львиная доля иници-
атив и начинаний могут увязнуть в бес-
конечных разговорах и обсуждениях. В 
воскресенье постарайтесь не поддаваться 
на провокации и ни с кем не ссориться.

В этот день... 6 июня

1922 год – начал выходить лите-
ратурно-художественный журнал 
«Крестьянка»

Он стал первым советским издани-
ем для женщин и выпускался Отделом 
по работе среди женщин ЦК РКП(б). 

В первом номере было опублико-
вано обращение Председателя ВЦИК 
М.Калинина, в котором разъяснялась 
роль журнала в приобщении тружениц 
к общественной и культурной жизни 
молодой советской республики. 

После распада СССР «Крестьянка» 
продолжала выходить, оставаясь лю-
бимым журналом россиянок. Однако 
в 2015 году журнал прекратил своё су-
ществование, в конце года вышел по-
следний его выпуск.

1922 год – в СССР создано Главное 
управление по делам литературы и 
издательств (Главлит)

Декретом Совета Народных Комис-
саров было создано Главное управ-
ление по делам литературы и изда-
тельств, отвечавшее за политику госу-
дарства в отношении цензуры. Главлит 
занимался исправлением рукописей, 
составлением марксистских преди-
словий к произведениям российских 
и зарубежных классиков. Все произ-
ведения, носящие по мнению Главли-
та враждебный характер к советской 
власти, печатать вообще запрещалось.

В 1980-х годах перестройка внесла 
коррективы в деятельность Главлита. 
12 июня 1990 года был издан закон «О 
печати и других средствах массовой 
информации», упразднивший государ-
ственную цензуру. В декабре 1993 года 
цензуру запретила Конституция РФ.

1956 год – в СССР отменена пла-
та за обучение в старших классах 
средних школ

Вопреки сложившемуся мнению 
о том, что образование в Советской 
России было бесплатным, это было 
не всегда так. Официальные постанов-
ления о введении платы за обучение 
практически нигде не публиковались, 
хотя находятся в открытых архивах.

В старших классах школ и в вузах вво-
дилось платное обучение с установлен-
ным размером годовой оплаты. Обу- 
чение в столичных школах стоило 200 
рублей в год; в провинциальных – 150, 
а за обучение в институте уже прихо-
дилось выкладывать 400 рублей в Мо-
скве, Ленинграде и столицах союзных 
республик, и 300 – в других городах.

В результате проведённых «ре-
форм» количество выпускников сред-
них школ (8-10 классы), средних спе-
циальных учебных заведений и вузов 
сократилось вдвое. Во время войны 
ЦК КПСС провёл консультации с пра-
вительствами союзных республик и 
решил отменить плату за обучение по 
национальному признаку для учащих-
ся 8-10 классов средних школ, техни-
кумов и высших учебных заведений.

1957 год – в Москве открыт мага-
зин «Детский мир»

Универмаг на Лубянке стал послед-
ней крупной работой советского архи-
тектора Александра Душкина. 

Он был построен за три года. Благо-
даря масштабным аркам, фасадам из 
стекла, алюминиевым конструкциям и 
большим площадям, здание было при-
знано первым советским универмагом 
европейского уровня.

После распада СССР «Центральный 
Детский мир» пришел в упадок. Летом 
2000 года появилась идея строитель-
ства общероссийской сети магазинов 
«Детский мир» с центром на Лубянке. 
Они появились не только в Москве, но 
и в Санкт-Петербурге, а также в област-
ных городах.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гладиатор.  Киану.  Нато.  Арбитр.  Киев.  Ауди.  Где.  Тяга.  Гаер.  Нерв.  Килим.  Укус.  Покои.  
Жаба.  Бурнус.  Скок.  Лили.  Аура.  Ажан.  Пед.  Азарт.  Магнето.  Работа.  Увал.  Крольчиха.  Ани.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Баккара.  Кабальеро.  Скарб.  Лерка.  Ичиги.  Грунт.  Ампула.  Арк.  Осин.  Азот.  Игрек.  Матч.  
Обед.  Осип.  Венчик.  Грех.  Дана.  Стружка.  Зебу.  Явка.  Усатова.  Убор.  Ротан.  Сберкасса.  Акт.  Али. 

ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания» 

уведомляет о проведении 
обработок сельско-

хозяйственных культур
на территориях Чернянского 

района, Старооскольского и Ново-
оскольского городских округов 

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

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием.

реклама

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ  
Муравьевой М.Л., квалификационный 
аттестат № 31-11-109, тел. 8-952-430-05-
41 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:1820006:48, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская область, р-н Старооскольский, 
с. Монаково, ул. Центральная, д. 62, про-
водятся кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Максимук Елена Васильевна (тел.: 
8-951-144-74-31, почтовый адрес: Бел-
городская обл., Старооскольский р-н, 
с. Монаково, ул. Центральная, д. 62). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится 13.07.2020 г. в 14 ч. 00 мин. по 
адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Жукова, д. 37. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 

адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11. 

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности прини-
маются с 05.06.2020 г. по 13.07.2020 г. 
по адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Жукова, д. 37, каб. № 11.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Белго-
родская область, Старооскольский р-н, 
с. Монаково с кадастровым номером 
31:05:1820006:47 и Белгородская об-
ласть, Старооскольский р-н, с. Монако-
во, ул. Центральная, д. 64 с кадастровым 
номером 31:05:1820006:49. При прове-
дении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

ЗЕРНО. ДОСТАВКА
(8-960-636-95-35ре

кл
ам

а

Телефон отдела рекламы  44-22-10
УКЛАДКА АСФАЛЬТА
(8-919-285-36-33ре

кл
ам

а
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 9,9% годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная програм-
ма «Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения 
до 9,9% годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбе-
режения до 9,9% годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 9,9% 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 9,5% 9,9% 12 да
Пенсионный + 1000 9,5% 9,9% 36 да
Доходный 1000 9,5% 9,9% 12 да
Доходный + 1000 9,5% 9,9% 24 да
Текущий 500 000 9,5% нет 12 да
Полгода 1000 9,0% 9,5% 6 да

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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Всё живое тянется к доброму, светлому, ласковому. Так и дети. 
Они любят тех, кто проявляет к ним внимание и заботу, чьи руки 
и душа согревают теплом. Именно поэтому на протяжении четы-
рёх лет наши ребятишки с радостью бежали в родной лицей, где 
их ждала милая, чуткая и мудрая вторая мама – 

Валентина Владимировна ВОРОПАЕВА.
Учительница уверенно вела мальчишек и девчонок по лестнице 

знаний, кропотливо преодолевая ступеньку за ступенькой, зажигая 
в их сердцах огонёк любознательности и веры в себя. Благодаря ей 
из робких, смущённых малышей выросли школьники – ответствен-
ные, уважительные, с чувством собственного достоинства. 

Дорогая Валентина Владимировна! Спасибо за Ваши глаза, за 
Вашу улыбку, за Ваше доброе сердце, за то, что украсили детство 
ребят тёплыми и увлекательными воспоминаниями, которые они 
пронесут через всю жизнь! Удачи, успехов, здоровья и большой уче-
нической благодарности! Низкий поклон Вам! И будьте счастливы!

Родители учащихся 4 «В» класса лицея № 3 им. С.П. Угаровой

Спасибо 
большое!

Увлечённость любимым делом, умение найти тот самый заветный 
ключ к каждому воспитаннику, искреннее стремление раскрыть его 
безграничные способности и таланты, передать духовно-нравст-
венные ценности… Это лишь малая толика качеств, которыми об-
ладают директор Старооскольского центра дополнительного об-
разования «Одарённость» И.В. ПОПОГРЕБСКАЯ, её заместитель 
И.В. КОСУХИНА и методист Н.И. КОТАРЕВА.

Благодаря мероприятиям, организованным ими, наши дети с са-
мого раннего возраста постигают азы исследовательской и проект-
ной деятельности, знакомятся с окружающим миром через экспери-
менты, учатся правильно ставить цели и задачи, подбирать методы 
и формы, а главное – презентовать плоды своей работы. На протяже-
нии нескольких лет конкурсы «Я – исследователь», «Первые шаги в 
науке» и «Человек на Земле» были для наших семей самыми люби-
мыми и долгожданными.

Мы говорим искреннее спасибо Ирине Валерьевне, Ирине Вик-
торовне и Наталье Ивановне за то, что они в союзе с родителями и 
педагогами лицея № 3 прививают детям интерес и вкус к познанию 
нового. Уверены, все вместе мы сможем вырастить успешных, разно-
сторонне развитых и конкурентоспособных личностей, готовых  к 
эффективному участию в социальной, экономической и политичес-
кой жизни страны!

С уважением, родители учащихся начальных классов 
лицея № 3 имени С.П. Угаровой Е.В. Юрина, Н.А. Шишлянни кова, 

Т.А. Анкудинова, Н.А. Лапина, М.М. Пьяных, Л.Н. Скарадёнок

Благодарим!

Спасибо огромное!

Хотим от всей души поблагодарить нашего 
классного руководителя 

Ольгу Викторовну ОЛЕЙНИКОВУ!
От всех деток и родителей нашего класса СПА-

СИБО Вам за вклад в образование наших детей, за 
терпение и ласку. Спасибо за то, что все эти годы 
помогали развивать потенциал каждому из своих 
учеников, за неравнодушное отношение к обра-
зовательному процессу, за Ваш профессионализм 
и грамотность. Благодаря Вам наши ребята заня-
ли 1 место в городском конкурсе «Я – исследова-
тель», победили в муниципальной мультипред-
метной олимпиаде «Знаю. Умею. Могу», стали 
лауреатами 1 степени конкурса «Лицей зажигает 
звезды», победили во всероссийской интеллекту-
альной олимпиаде «Наше наследие».

Желаем Вам большого здоровья, оптимизма по 
жизни, много детских улыбок, будьте успешны и 
всегда востребованы! Низкий поклон Вам, уважа-
емая Ольга Викторовна!
Родители и учащиеся 4 «А» класса лицея № 3

Благодарим! Спасибо огромное!Спасибо огромное!
«СИДИМ ДОМА – НЕ СКУЧАЕМ, 
МЫ ТАЛАНТЫ РАЗВИВАЕМ!»
Сейчас, во время самоизоляции, родители 

остались дома с детьми на продолжительное 
время. И неизбежно возникает вопрос: как орга-
низовать деятельность ребёнка в течение дня, 
чем его занять? Но у нас в группе «Цыплята» 
ДС № 21 такой вопрос быстро потерял свою ак-
туальность. Мы всегда знаем, чего хотят наши 
дети и чем их можно занять!

Воспитатели нашей группы Ираида Юрьевна 
ДРУЖИНИНА и Любовь Николаевна СЕВРЮ-
КОВА организовали в одной из социальной сети 
сообщество, разработали примерный план ме-
роприятий на каждую неделю. Теперь каждый 
день мы с нетерпением ждём утренних приветст-
вий от своих воспитателей. 

В течение дня они делятся различным материа-
лом на страничках нашего сообщества, своими 
идеями по поводу заданной темы и, конечно же, 
выкладывают видеоролики, проводят подбор-
ку материала, как обучать и развивать детей. А 
больше всего нам нравятся наши вечера. Это то 
время, когда мы делимся нашими фото- и видео-
репортажами о прошедшем дне и с нетерпением 
ждём завтрашнего дня. Спасибо им огромное!

Родители воспитанников 
группы № 1 «Цыплята» ДС № 21

Кредит 
на зарплату

Новая кредитная программа под-
держки занятости под 2 % годовых 
для предприятий, а также социаль-
но ориентированных некоммерче-
ских организаций, работающих в 
отраслях, которые признаны по-
страдавшими от коронавирусной 
инфекции, запускается в России.

Срок погашения такого кредита – 
1 апреля 2021 года. Его размер будет 
рассчитываться по формуле: 1 МРОТ 
на одного сотрудника в месяц исхо-
дя из шести месяцев. Конечная став-
ка для потребителей составит 2 %, 
остальное субсидирует государство. 
Проценты не надо будет платить еже-
месячно, они капитализируются.

Организациям и предпринима-
телям, которые сохранят не менее 
90 % сотрудников, кредит будет спи-
сан вместе с процентами. Если в шта-
те останется не менее 80 % работни-
ков, предприниматель должен будет 
вернуть только половину ссуды и про-
центов по ней.

Кредит можно использовать как 
непосредственно на выплату зарплат, 
так и на рефинансирование или пога-
шение ранее взятого беспроцентного 
зарплатного кредита.

В зоопарке родился зубрёнок
Событие

d Пополнение произо-
шло недавно в семей-
стве зубров, живущих 
в старооскольском зо-
опарке. 

Учреждение пока не 
принимает посетите-
лей из-за эпидемии ко-
ронавируса. Тем не ме-
нее животные получают 
необходимое количест-
во корма, уход и заботу.

Зубрёнку ещё нет и 

недели, сообщил портал 
«Oskol.City». Имя малышу 
пока не придумали. В зо-
опарке есть обычай на-
зывать молодняк буква-
ми из кличек мам и пап. У 
новорождённого родите-
лей зовут Мулька и Мум-
бай, так что традицион-
ное «му» ему обеспечено.

Сотрудники зоопарка 
уже расширили терри-
торию для зубров. Когда 
власти снимут ограниче-
ния на работу учрежде-
ния, их смогут увидеть 
старооскольцы и гости 
города.
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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                                                                                           29 мая 2020 г.  № 1296
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
экономического потенциала, формирование благоприятного 
предпринимательского климата и содействие занятости населения в 
Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа 
от 30 октября 2014 года № 3674

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения-
ми Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области 
от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 26 марта 2020 года 
№ 348 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белгородской области администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала, форми-

рование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения 
в Старооскольском городском округе», утвержденную постановлением главы администра-
ции Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала, формирование бла-
гоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старо- 
оскольском городском округе» (далее – муниципальная программа) (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 13 
июля 2015 года № 2590, от 22 марта 2016 года № 952, от 24 марта 2017 года № 1108, 
от 18 августа 2017 года № 3412, от 29 марта 2018 года № 496, от 15 июня 2018 года № 1033, 
от 03 октября 2018 года № 2204, от 20 февраля 2019 года № 514, от 23 апреля 2019 года 
№ 1107, от 23 сентября 2019 года № 2837, от 26 декабря 2019 года № 3873, от 10 марта 
2020 года № 592), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
9146442 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 718997 тыс. рублей;
2016 год - 526122 тыс. рублей;
2017 год - 1077068 тыс. рублей;
2018 год - 1668164 тыс. рублей;
2019 год - 797440 тыс. рублей;
2020 год - 764146 тыс. рублей;
2021 год - 690876 тыс. рублей;
2022 год - 704738 тыс. рублей;
2023 год - 714568 тыс. рублей;
2024 год - 735107 тыс. рублей;
2025 год - 749216 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 5227 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год - 329 тыс. рублей;
2016 год - 341 тыс. рублей;
2017 год - 341 тыс. рублей;
2018 год - 460 тыс. рублей;
2019 год - 469 тыс. рублей;
2020 год - 529 тыс. рублей;
2021 год - 534 тыс. рублей;
2022 год - 556 тыс. рублей;
2023 год - 556 тыс. рублей;
2024 год - 556 тыс. рублей;
2025 год - 556 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 21061 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2015 год - 1448 тыс. рублей;
2016 год - 1216 тыс. рублей;
2017 год - 1950 тыс. рублей;
2018 год - 2269 тыс. рублей;
2019 год - 1778 тыс. рублей;
2020 год - 2455 тыс. рублей;
2021 год - 1945 тыс. рублей;
2022 год - 2000 тыс. рублей;
2023 год - 2000 тыс. рублей;
2024 год - 2000 тыс. рублей;
2025 год - 2000 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 9120154 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год - 717220 тыс. рублей;
2016 год - 524565 тыс. рублей;
2017 год - 1074777 тыс. рублей;
2018 год - 1665435 тыс. рублей;
2019 год - 795193 тыс. рублей;
2020 год - 761162 тыс. рублей;
2021 год - 688397 тыс. рублей;
2022 год - 702182 тыс. рублей;
2023 год - 712012 тыс. рублей;
2024 год - 732551 тыс. рублей;
2025 год - 746660 тыс. рублей

».

1.2. Абзац пятый раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции:

«4. Реновация торговой деятельности в сельских населенных пунктах с численностью 
жителей до 1000 человек на территории Старооскольского городского округа.».

1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015-2025 годы составит 
9146442 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы - 5551937 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 3594505 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 2.

Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

(I этап на период 2015 ‑ 2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые 
затраты на пе-

риод 2015- 2020 
годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 5551937 718997 526122 1077068 1668164 797440 764146
в том числе:
областной 
бюджет

2469 329 341 341 460 469 529

бюджет 
городского 
округа

11116 1448 1216 1950 2269 1778 2455

иные 
источники

5538352 717220 524565 1074777 1665435 795193 761162

(II этап на период 2021 ‑ 2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 3594505 690876 704738 714568 735107 749216
в том числе:
областной 
бюджет

2758 534 556 556 556 556

бюджет 
городского округа

9945 1945 2000 2000 2000 2000

иные источники 3581802 688397 702182 712012 732551 746660

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Старооскольского городского округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 
1):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
1 из средств бюджета Старооскольского городского округа 
составит 5000 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 500 тыс. рублей
в 2018 году - 500 тыс. рублей;
в 2019 году - 500 тыс. рублей;
в 2020 году - 1000 тыс. рублей;
в 2021 году - 500 тыс. рублей;
в 2022 году - 500 тыс. рублей;
в 2023 году - 500 тыс. рублей;
в 2024 году - 500 тыс. рублей;
в 2025 году - 500 тыс. рублей

».
1.4.2. Абзац восьмой раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Субсидирование части расходов по уплате арендных платежей.».
1.4.3. Абзац десятый раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1.2.4. Субсидирование части расходов на приобретение оборудования.».
1.4.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 4500 тыс. 
рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы - 2500 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы - 2500 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 7

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1
(I этап на период 2015 ‑ 2020 годы)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 

затраты на период 
2015-2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 2500 0 0 500 500 500 1000
в том числе:
бюджет городского 
округа

2500 0 0 500 500 500 1000
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(II этап на период 2021 ‑ 2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 2500 500 500 500 500 500
в том числе:
бюджет городского 
округа

2500 500 500 500 500 500

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие торговли на территории Старооскольского городского 
округа» муниципальной программы (далее – подпрограмма 2):

1.5.1. Абзац четвертый раздела 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Результат проекта: количество стационарных торговых объектов, расположенных в 

сельских населенных пунктах с численностью жителей до 1000 человек, приведенных в 
надлежащий вид, составит не менее 40 к 31 декабря 2020 года.».

1.5.2. Абзац одиннадцатый раздела 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редак-
ции:

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

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                                    29 мая 2020 г.  № 1295
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры и искусства 
Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы 
администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3676

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решениями Совета депутатов Староос-
кольского городского округа Белгородской области от 
27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старо-
оскольском городском округе», от 26 марта 2020 года 
№ 348 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Старооскольского городского округа от 24 де-
кабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь  Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

культуры и искусства Старооскольского городского окру-
га», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 
года № 3676 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Старооскольского город-
ского округа» (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Старооскольского городского округа от 
25 мая 2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 
24 марта 2017 года № 1104, от 18 августа 2017 года № 3420, 
от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 марта 2018 года 
№ 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 
года № 1571, от 28 февраля 2019 года № 619, от 26 апреля 
2019 года № 1137, от 29 июля 2019 года № 2196, от 23 сен-
тября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398, от 
27 декабря 2019 года № 3896, от 10 марта 2020 года № 593) 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа (с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализа-
ции), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых

Планируемый общий объем 
финансирования за счет всех 
источников финансирования составит 
5 048 322,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 612 716,3 тыс. рублей;
2021 год – 593 487,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,5 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета

из других 
источников

составит 
37 445,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 558,0 тыс. рублей;
2016 год – 234,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 694,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 313,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 078,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2022 год – 5 062,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 487 027,9 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 124 211,1 тыс. рублей;
2020 год – 77 904,2 тыс.  рублей;
2021 год – 112 980,7 тыс. рублей;
2022 год – 99 302,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 3 940 497,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 228 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 255 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 304 472,0 тыс. рублей;
2018 год – 323 509,0 тыс. рублей;
2019 год – 391 839,5 тыс. рублей;
2020 год – 437 537,3 тыс. рублей;
2021 год – 433 745,0 тыс. рублей;
2022 год – 433 644,0 тыс. рублей;
2023 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
583 351,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 34 322,0 тыс. рублей;
2016 год – 32 747,0 тыс. рублей;
2017 год – 33 519,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 390,0 тыс. рублей;
2019 год – 125 685,0 тыс. рублей;
2020 год – 92 196,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 967,0 тыс. рублей;
2022 год – 43 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 46 326,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муници-

пальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
муниципальной 
программы

1. Увеличение количества посещений 
муниципальных библиотек на 1000 
человек населения с 2109 в 2014 году 
до 2503 в 2022 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
2. Увеличение количества посещений 
сайтов Старооскольской ЦБС в сети 
Интернет с 1500 посещений в 2014 году 
до 30500 посещений в 2025 году.
3. Увеличение количества посещений 
муниципальных музеев на 1000 человек 
населения с 440 в 2014 году до 530 в 2020 
году и сохранение на достигнутом уровне 
до 2025 года.
4. Увеличение количества посещений 
Старооскольского зоопарка на 1000 
человек населения с 291 в 2014 году до 
329,5 в 2025 году.
5. Увеличение количества культурно-
досуговых мероприятий с 10527 в 2014
году до 13200 в 2022 году и сохранение на

«Требуемый объем финансирования составит 1500 тыс. рублей за счет иных источников.».
1.6. В подпрограмме 3 «Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском 

городском округе» муниципальной программы (далее – подпрограмма 3):
1.6.1. Абзац девятый раздела 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«Результат проекта: Количество экскурсантов, посетивших объекты промышленного 

туризма Старооскольского городского округа, составит не менее 15400 человек к концу 
2021 года.».

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по экономическому развитию администрации Ста-
рооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа
 А.Н. СЕРГИЕНКО

достигнутом уровне до 2025 года.
6. Увеличение количества участников 
культурно-досуговых мероприятий с 
1386588 человек в 2014 году до 2350000 
человек в 2022 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
7. Увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального 
и местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, с 
50,9 % в 2014 году до 56,3 % в 2020 году 
и сохранение на достигнутом уровне до 
2025 года.
8. Увеличение количества посещений 
мероприятий Старооскольского театра 
на 1000 человек населения от 146 в 2014 
году до 150 в 2020 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
9. Увеличение количества показанных 
спектаклей от 300 спектаклей в 2014 году 
до 310 спектаклей в 2018 году.
10. Увеличение количества проведенных 
мероприятий Старооскольского 
театра (в том числе спектаклей) от 
230 мероприятий в 2018 году до 322 
мероприятий в 2025 году.
11. Увеличение уровня удовлетворенности 
граждан Старооскольского городского 
округа качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры 
(от общего числа опрошенных) от 54,0 % 
в 2014 году до 93,7 % в 2021 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 
2025 года.
12. Увеличение соотношения средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате в 
регионе от 64,9 % в 2014 году до 100 % в 
2018 году и сохранение на достигнутом 
уровне до 2025 года

».
1.3. В абзаце двадцать седьмом раздела 2 Программы 

слова «2503 в 2025 году» заменить словами «2503 в 2022 
году и сохранения на достигнутом уровне до 2025 года».

1.4. В абзаце двадцать девятом раздела 2 Программы 
слова «530 в 2025 году» заменить словами «530 в 2020 году 
и сохранения на достигнутом уровне до 2025 года».

1.5. В абзаце тридцать первом раздела 2 Программы 
слова «13200 в 2025 году» заменить словами «13200 в 2022 
году и сохранения на достигнутом уровне до 2025 года».

1.6. В абзаце тридцать втором раздела 2 Программы 
слова «2350000 в 2025 году» заменить словами «2350000 
в 2022 году и сохранения на достигнутом уровне до 2025 
года».

1.7. В абзаце тридцать третьем раздела 2 Программы 
слова «56,3 % в 2025 году» заменить словами «56,3 % в 
2020 году и сохранения на достигнутом уровне до 2025 
года».

1.8. В абзаце тридцать четвертом раздела 2 Программы 
слова «150 в 2025 году» заменить словами «150 в 2020 году 
и сохранения на достигнутом уровне до 2025 года».

1.9. В абзаце тридцать седьмом раздела 2 Программы 
слова «93,7 % в 2025 году» заменить словами «93,7 % в 
2021 году и сохранения на достигнутом уровне до 2025 
года».

1.10. В абзаце тридцать восьмом раздела 2 Программы 
слова «100 % в 2025 году» заменить словами «100 % в 2018 
году и сохранения на достигнутом уровне до 2025 года».

1.11. В абзаце шестом раздела 4 Программы слова 
«2503 в 2025 году» заменить словами «2503 в 2022 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 2025 года».
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1.12. В абзаце одиннадцатом раздела 4 Программы сло-
ва «530 в 2025 году» заменить словами «530 в 2020 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 2025 года».

1.13. Абзац шестнадцатый раздела 4 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 
3 обеспечит увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий с 10527 в 2014 году до 13200 в 2022 году и со-
хранение на достигнутом уровне до 2025 года; количества 
участников культурно-досуговых мероприятий с 1386588 
человек в 2014 году до 2350000 в 2022 году и сохранение 
на достигнутом уровне до 2025 года.».

1.14. В абзаце двадцать втором раздела 4 Программы 
слова «56,3 % в 2025 году» заменить словами «56,3 % в 
2020 году и сохранение на достигнутом уровне до 2025 
года».

1.15. Абзац двадцать седьмой раздела 4 Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 
обеспечит увеличение количества посещений мероприятий 
Старооскольского театра на 1000 человек населения от 146 
в 2014 году до 150 в 2020 году и сохранение на достигнутом 
уровне до 2025 года; количества показанных спектаклей от 
300 спектаклей в 2014 году до 310 спектаклей в 2018 году, 
количества проведенных мероприятий (в том числе спекта-
клей) от 230 мероприятий в 2018 году до 322 мероприятий 
в 2025 году.».

1.16. Абзац тридцать второй раздела 4 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 
6 позволит обеспечить увеличение уровня удовлетворен-
ности граждан Старооскольского городского округа каче-
ством предоставления муниципальных услуг в сфере куль-
туры (от общего числа опрошенных) от 54,0 % в 2014 году 
до 93,7 % в 2021 году и сохранение на достигнутом уровне 
до 2025 года; соотношения средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры к средней заработной плате 
в регионе от 64,9 % в 2014 году до 100 % в 2018 году и со-
хранение на достигнутом уровне до 2025 года.».

1.17. Раздел 5 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Перечень проектов в составе муниципальной про-
граммы

Создание молодежного клуба «BOOK CLUB» с привле-
чением носителей английского языка в модельной библи-
отеке №11 им. Л.С. Абдуллиной МКУК «Старооскольская 
ЦБС».

Создание творческой мастерской для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Раскрой свой талант с 
нами» на базе МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5».

Создание творческой мобильной площадки по попу-
ляризации традиционных народных промыслов и реме-
сел России «Ремёсла из гаманка» на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Старооскольский Дом 
ремесел».

Создание любительского объединения семейного досу-
га «Притяжение» на базе МАУК ДК «Комсомолец».

Создание любительского молодежного объединения 
«Родные истоки» на базе Центра культурного развития Ла-
пыгинской сельской территории.

Создание читательских наборов для слепых и слабови-
дящих детей «Белгородские сказки – особенным детям».

Создание передвижного театра на фартуке «Живая кук-
ла» на базе МБУК «Незнамовский ЦКР».

Организация работы интерактивных площадок «По-
коление - АРТ» на базе муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 2».

Создание выездной концертной бригады на базе МБУ 
ДО «Детская школа искусств с. Городище» для проведения 
лекций-концертов в образовательных организациях сель-
ских территорий.

Создание аудиогида на иностранных языках в цифро-
вом формате в МКУК «Старооскольский художественный 
музей» («Диалог искусств»).

Создание передвижных выставок по популяризации 
храмовой архитектуры в учреждениях Старооскольского 
городского округа.

Продвижение и популяризация культурного бренда 
«Клёвое место» Владимировской сельской территории.

Проведение межрегионального литературно-художе-
ственного веб-биеннале «Градинаровские чтения» на базе 
библиотек Белгородской области и Красноярского края.

Проведение цикла музыкальных мероприятий экологи-
ческой направленности «Зеленая улица».

Организация работы арт-площадки «Необычайное под-
ворье» на территории Центра декоративно-прикладного 
творчества.

Создание электронного сборника сценариев мероприя-
тий «Крошка - этнограф» по праздникам народного кален-
даря.

Создание и функционирование семейного парка развле-
чений «Чайлэнд» на территории г. Старый Оскол.

Создание творческой лаборатории «Я репортер» на базе 
МБУК «Незнамовский ЦКР»

19. Создание электронного сборника песенного фольк- 
лора «Душа народа» Роговатовской сельской территории.

20. Изучение и популяризация творческого наследия 

педагога, музыканта, композитора-аранжировщика Жана 
Павловича Петрухина («#Обучение_через_творчество»).

21. Создание событийного патриотического календаря 
«#АДРЕСА ПОБЕДЫ».

22. Создание муниципального детского сводного сим-
фонического оркестра в Старооскольском городском окру-
ге.».

1.18. Раздел 6 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы представлены в 
приложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования за счет 
всех источников финансирования составит 5 048 322,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 612 716,3 тыс. рублей;
2021 год – 593 487,7 тыс. рублей;
2022 год – 581 618,5 тыс. рублей;
2023 год – 423 446,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной про-

граммы подлежит ежегодному уточнению и приведению 
в соответствие с решением о бюджете Старооскольского 
городского округа в сроки, установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.».

1.19. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» 
Программы (далее – подпрограмма 1) раздел «Показатели 
конечного результата реализации подпрограммы 1» паспор-
та подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 1

Увеличение количества посещений 
муниципальных библиотек на 1000 
человек населения - с 2109 в 2014 году 
до 2503 в 2022 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
Увеличение количества посещений 
сайтов Старооскольской ЦБС в сети 
Интернет с 1500 посещений в 2014 году 
до 30500 посещений в 2025 году

».
1.20. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» 

Программы (далее – подпрограмма 2):
1.20.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем 
финансирования на реализацию 
подпрограммы 2 за счет всех 
источников финансирования    
составит 
586 829,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0тыс. рублей;
2020 год – 60 465,0 тыс. рублей;
2021 год – 92 439,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 077,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
150,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
областного бюджета составит 
40 226,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 425,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 825,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 617,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 169,0 тыс. рублей;
2021 год – 32 190,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского 
городского округа составит 
425 681,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 25 105,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 370,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 713,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 219,0 тыс. рублей;
2019 год – 39 626,0 тыс. рублей;

2020 год – 47 549,0 тыс. рублей;
2021 год – 48 032,0 тыс. рублей;
2022 год – 44 468,0 тыс. рублей;
2023 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2024 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2025 год – 39 533,0 тыс. рублей.
Планируемый объем 
финансирования за счет 
иных источников составит 
120 772,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 468,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 877,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 688,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 706,0 тыс. рублей;
2020 год – 11 747,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 217,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 200,0 тыс. рублей

».
1.20.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 2

Увеличение количества посещений 
муниципальных музеев на 1000 
человек населения с 440 в 2014 году 
до 530 в 2020 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
Увеличение количества посещений 
Старооскольского зоопарка на 1000 
человек населения с 291 в 2014 году до 
329,5 в 2025 году

».
1.20.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы 2 за счет всех источников финансирования соста-
вит 586 829,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0 тыс. рублей;
2020 год – 60 465,0 тыс. рублей;
2021 год – 92 439,0 тыс. рублей;
2022 год – 57 077,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.21. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятель-
ность» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.21.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем 
финансирования   подпрограммы 3 за 
счет всех источников финансирования 
составит 2 599 774,9 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 338 718,7 тыс. рублей;
2021 год – 262 280 тыс. рублей;
2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит 
6 297,5 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 436,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит
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369 017,2 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 110 425,6 тыс. рублей;
2020 год – 63 895,6 тыс. рублей;
2021 год – 43 246,0 тыс. рублей;
2022 год – 97 704,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет   средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 1 878 923,2 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 107 608,0 тыс. рублей;
2016 год – 121 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 144 204,0 тыс. рублей;
2018 год – 154 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 190 814,1 тыс. рублей;
2020 год – 204 774,1 тыс. рублей;
2021 год – 200 284,0 тыс. рублей;
2022 год – 207 025,0 тыс. рублей;
2023 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет   иных источников составит 
345 537,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 425,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 377,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 126,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 101 157,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 949,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 19 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».
1.21.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 3

Увеличение количества культурно-
досуговых мероприятий с 10527 в 2014 
году до 13200 в 2022 году и сохранение 
на достигнутом уровне до 2025 года.
Увеличение количества участников 
культурно-досуговых мероприятий 
с 1386588 человек в 2014 году до 
2350000 человек в 2022 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 
2025 года

».
1.21.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей 

редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпро-

граммы 3 за счет всех источников финансирования соста-
вит 2 599 774,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 338 718,7 тыс. рублей;
2021 год – 262 280 тыс. рублей;
2022 год – 324 229,0 тыс. рублей;
2023 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 3 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.22. В подпрограмме 4 «Сохранение объектов культур-
ного наследия» Программы (далее – подпрограмма 4):

1.22.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее

Планируемый общий объем 
финансирования   подпрограммы 4 за 
счет всех источников финансирования 
составит 34 673,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 660,6 тыс. рублей;
2022 год – 352,2 тыс. рублей;
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.

реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования 
за счет средств федерального бюджета 
составит 
451,4 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 183,8 тыс. рублей;
2022 год – 267,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 
8 957,5 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 8 872,9 тыс. рублей;
2022 год – 84,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 7 983,9 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 1 525,0 тыс. рублей;
2019 год –  1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 603,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет иных источников составит 
17 281,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей

».
1.22.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 4

Увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального 
и местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории 
Старооскольского городского округа, с 
50,9 % в 2014 году до 56,3 % в 2020 году 
и сохранение на достигнутом уровне до 
2025 года

».
1.22.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 4   за счет всех источников финансирования 
составит 34 673,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 660,6 тыс. рублей;
2022 год – 352,2 тыс. рублей
2023 год – 3 781,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 4 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.23. В подпрограмме 5 «Развитие профессионального 
искусства» Программы (далее – подпрограмма 5):

1.23.1. Раздел «Показатели конечного результата реали-
зации подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 5

Увеличение количества посещений 
мероприятий Старооскольского театра 
на 1000 человек населения от 146 в 2014 
году до 150 в 2020 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
Увеличение количества показанных 
спектаклей от 300 спектаклей в 2014 году 
до 310 спектаклей в 2018 году.
Увеличение количества проведенных 
мероприятий Старооскольского 
театра (в том числе спектаклей) от 
230 мероприятий в 2018 году до 322 
мероприятий в 2025 году

».
1.24. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации му-

ниципальной программы» Программы (далее – подпро-
грамма 6):

1.24.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюдже-
та городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источ-
ников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей 
редакции:

«
Общий объем 
ассигнований

Планируемый общий объем 
финансирования подпрограммы 6 за

Полный текст муниципального правового акта опу-
бликован в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старооскольского го-
родского округа (oskolregion.ru).

бюджетных 
подпрограммы 6, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

счет всех источников финансирования 
составит 604 798,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 416,3 тыс. рублей;
2021 год – 70 412,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств областного бюджета 
составит 3 028,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 год – 3 028,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа 
составит 601 770,3 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 44 839,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 416,30 тыс. рублей;
2021 год – 70 412,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей

».
1.24.2. Раздел «Показатели конечного результата реали-

зации подпрограммы 6» паспорта подпрограммы 6 изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 6

Увеличение уровня удовлетворенности 
граждан Старооскольского 
городского округа качеством 
предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры (от общего числа 
опрошенных) от 54,0 % в 2014 году 
до 93,7 % в 2021 году и сохранение на 
достигнутом уровне до 2025 года.
Увеличение соотношения средней 
заработной платы работников 
учреждений культуры к средней 
заработной плате в регионе от 64,9 % 
в 2014 году до 100 % в 2018 году и 
сохранение на достигнутом уровне до 
2025 года

».
1.24.3. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 6 за счет всех источников финансирования 
составит 604 798,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 69 416,3 тыс. рублей;
2021 год – 70 412,0 тыс. рублей;
2022 год – 72 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 под-

лежит ежегодному уточнению и приведению в соответ-
ствие с решением о бюджете Старооскольского городского 
округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 
на реализацию мероприятий подпрограммы 6 муниципаль-
ной программы представлены в приложениях 3, 4 к муни-
ципальной программе.».

1.25. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию администрации Староо-
скольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО
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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                                                                                        01 июня 2020 г.  № 1315
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного 
хозяйства в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3684 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», от 26 марта 2020 года № 348 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Старооскольского городского округа от 24 декабря 2019 года № 327 «О 
бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131‑
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской 
области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование имущественно-зе-

мельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (далее –  
муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3684 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Совершенствование имущественно-земельных отношений и 
лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 25 августа 2015 
года № 3134, от 21 марта 2016 года № 946, от 24 марта 2017 года № 1114, от 18 августа 2017 
года № 3419, от 22 ноября 2017 года № 4742, от 29 марта 2018 года № 495, от 19 июня 2018 
года № 1081, от 15 августа 2018 года № 1582, от 13 ноября 2018 года № 2763, от 28 февраля 
2019 года № 620, от 26 апреля 2019 года № 1158, от 02 августа 2019 года № 2285, от 25 
сентября 2019 года № 2851, 21 ноября 2019 года № 3443, 02 декабря 2019 года № 3550, от 
27 декабря 2019 года № 3899, 10 марта 2020 года № 596) следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
муниципальной 
программы, в том числе 
за счет средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
1 332 618,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 93 063,0 тыс. рублей;
2016 год – 112 327,0 тыс. рублей;
2017 год – 133 495,6 тыс. рублей;
2018 год – 112 928,0 тыс. рублей;
2019 год – 212 201,9 тыс. рублей;
2020 год – 125 791,8 тыс. рублей;
2021 год – 107 179,0 тыс. рублей;
2022 год – 101 474,0 тыс. рублей;
2023 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2025 год – 111 386,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств федерального бюджета составит 21 766,90 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 580,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 560,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 154 279,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 95,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 781,5 тыс. рублей; 
2020 год – 15 987,1 тыс. рублей; 
2021 год – 420,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 440,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
1 029 202,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 82 211,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 916,1 тыс. рублей;
2017 год – 85 785,0 тыс. рублей;
2018 год – 87 199,0 тыс. рублей;
2019 год – 112 419,0 тыс. рублей;
2020 год – 97 861,2 тыс. рублей;
2021 год – 94 579,0 тыс. рублей; 
2022 год – 84 874,0 тыс. рублей;
2023 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2024 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2025 год – 94 786,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составит 127 369,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:

2015 год – 10 757,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 410,9 тыс. рублей;
2017 год – 13 710,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 493,0 тыс. рублей; 
2019 год – 13 458,0 тыс. рублей; 
2020 год – 10 540,0 тыс. рублей; 
2021 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 600,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы соста-

вит 1 332 618,3 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:
I этап - 2015 - 2020 годы – 789 807,3 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 542 811,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 3.

Таблица 3
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

 (I этап на период 2015‑2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирова-

ния

Финансовые 
затраты на 

период 2015- 
2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 789807,3 93063,0 112327,0 133495,6 112928,0 212201,9 125791,8
в том числе:
федеральный 
бюджет

1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5

областной 
бюджет

148099,6 95,0 0,0 34000,0 12236,0 85781,5 15987,1

бюджет 
городского 
округа

565391,3 82211,0 99916,1 85785,0 87199,0 112419,0 97861,2

иные источники 74369,5 10757,0 12410,9 13710,6 13493,0 13458,0 10540,0

(II этап на период 2021‑2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 542811,0 107179,0 101474,0 111386,0 111386,0 111386,0
в том числе:
федеральный 
бюджет

19820,0 1580,0 4560,0 4560,0 4560,0 4560,0

областной 
бюджет

6180,0 420,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0

бюджет город-
ского округа

463811,0 94579,0 84874,0 94786,0 94786,0 94786,0

иные источники 53000,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Совершенствование имущественных отношений» муниципаль-
ной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за 
счет всех источников финансирования составит 745 691,2 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2015 году – 34 691,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 68 844,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 88 712,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 62 355,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 165 977,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 73 240,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 52 291,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 461,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 52 373,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 146 041,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 637,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 168,0 тыс. рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей. 
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 573 560,6 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 34 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 181,1 тыс. рублей;
2017 год – 51 788,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 688,0 тыс. рублей;
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2019 год – 77 809,0 тыс. рублей;
2020 год – 56 532,5 тыс. рублей.
2021 год – 49 691,0 тыс. рублей;
2022 год – 39 861,0 тыс. рублей;
2023 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2024 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2025 год – 49 773,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 26 089,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 2 663,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 924,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 431,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 531,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 540,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2025 год - 2 600,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 745 691,2 

тыс. рублей.
I этап - 2015 - 2020 годы – 493 820,2 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 251 871,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

(I этап на период 2015‑2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на 

период 2015 
- 2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 493820,2 34691,0 68844,7 88712,0 62355,0 165977,0 73240,5
в том числе:

лу ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнер-
го», МБУ «СГМПО КХ», МУП «Староо-
скольский водоканал», ЗАО «Стройцентр» 
обеспечить еженедельное предоставление 
диспетчерскими службами предприятий, 
организаций сведений о ходе подготовки 
объектов к отопительному сезону в МКУ 
«Управление жизнеобеспечением и разви-
тием городского округа».

2.4. Предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям (по-
требителям энергоресурсов и коммуналь-
ных услуг):

- провести проверку отопительных сис- 
тем в имеющихся нежилых помещениях, 
зданиях, а также емкостей, предназначен-
ных для хранения запасов твердого и жид-
кого топлива;

- провести своевременный ремонт ин-
женерных сетей и оборудования вышеука-
занных помещений, строительство новых, 
обеспечить заготовку топлива в установ-
ленных количествах, а также хранение и 
надлежащий учет;

- обеспечить качественную подготовку 
к отопительному сезону котельных и те-
пловых сетей, электрических подстанций 
и сетей, объектов водопроводно-канализа-
ционного и газового хозяйства, повысить 
уровень их технической эксплуатации и на-
дежности работы, укрепить службы инже-
нерного обеспечения необходимыми меха-
низмами и квалифицированными кадрами;

- обеспечить в срок до 15 сентября 2020 
года окончание всех видов работ по подго-
товке объектов, находящихся в собствен-
ности или на ином законном основании, 
в целях составления актов готовности к 
отопительному сезону 2020-2021 годов со-
гласно срокам, указанным в утвержденных 
организационно-технических мероприяти-
ях по подготовке объектов теплоэнергети-
ческого, жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы Старооскольского 
городского округа к устойчивой работе в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов;

- принять необходимые меры по лик-
видации текущей задолженности перед 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечению своевременных 
расчетов за потребленные энергоресурсы и 
коммунальные услуги.

2.5. Предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям, осуществляющим содержа-
ние улично-дорожной сети на территории 
Старооскольского городского округа, обе-

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

спечить выполнение работ по подготовке 
к зимнему периоду дорог, тротуаров, заго-
товку необходимого количества противого-
лоледных материалов, провести подготовку 
автомобильной и специальной техники для 
работы в зимних условиях и разработать 
мероприятия по борьбе со снежными зано-
сами и гололедом.

2.6. Руководителям предприятий, уч-
реждений и организаций теплоэнергетиче-
ского, жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы Старо- 
оскольского городского округа, независи-
мо от формы собственности, представить 
в МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа» один экзем-
пляр акта и паспорта готовности к отопи-
тельному сезону после его утверждения в 
следующие сроки:

- не позднее 15 сентября 2020 года – по 
результатам обследования жилых домов и 
объектов социально-культурной сферы;

- не позднее 01 октября 2020 года - по 
результатам обследования котельных, 
систем теплоснабжения и резервных то-
пливных хозяйств в соответствии с Поло-
жением об оценке готовности электро - и 
теплоснабжающих организаций к работе в 
осенне-зимний период. СО 153-34.08.105-
2004, утвержденным Минпромэнерго РФ 
25 августа 2004 года, и постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 
170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда».

3. МКУ «Управление жизнеобеспечени-
ем и развитием городского округа» обеспе-
чить подготовку необходимых документов 
и предоставить их по требованию в Верх-
не-Донское управление Ростехнадзора для 
проверки и получения паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 
годов Старооскольского городского округа 
Белгородской области.

4. МКУ «УКС» при проведении ка-
питального ремонта объектов, подведом-
ственных управлению по физической куль-
туре и спорту, управлению образования 
и управлению культуры администрации 
Старооскольского городского округа обе-
спечить завершение всех работ в системе 
теплоснабжения до 15 сентября 2020 года. 

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа» в целях обеспечения 
бесперебойного движения автотранспорта 
и недопущения нарушения жизнеобеспе-
чения населения разработать мероприятия 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной со снежными 

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                                                                                       29 мая 2020 г. № 1294
О подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы Старооскольского городского округа к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

областной бюджет 146041,0 0,0 0,0 34000,0 12236,0 85637,0 14168,0
бюджет городского 
округа

334689,6 34691,0 66181,1 51788,0 47688,0 77809,0 56532,5

иные источники 13089,6 0,0 2663,6 2924,0 2431,0 2531,0 2540,0

(II этап на период 2021‑2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 251871,0 52291,0 42461,0 52373,0 52373,0 52373,0
в том числе:
бюджет городского 
округа

238871,0 49691,0 39861,0 49773,0 49773,0 49773,0

иные источники 13000,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.4. Таблицу 1 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 1).

1.5. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-
жение 2).

1.6. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-
жение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа
  А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях обеспечения своевременной 
и качественной подготовки жилищного 
фонда, объектов жилищно‑коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы, ин-
женерных сетей и сооружений на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа к работе в осенне‑зимний период 
2020‑2021 годов, учитывая представлен-
ные предприятиями ЖКХ организаци-
онно‑технические мероприятия по под-
готовке к работе в осенне‑зимний период 
2020‑2021 годов, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 
года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Госстроя РФ от 27 сентября 2003 
года № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда», Приказом Минэнерго 
России от 12 марта 2013 года № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», Положени-
ем об оценке готовности электро‑ и те-
плоснабжающих организаций к работе в 
осенне‑зимний период. СО 153‑34.08.105‑
2004, утвержденным Минпромэнерго РФ 
25 августа 2004 года, на основании Уста-
ва Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить организационно-тех-

нические мероприятия по подготовке 
объектов теплоэнергетического, жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Старооскольского городского округа 
к устойчивой работе в осенне-зимний пери-
од 2020-2021 годов (прилагаются).

2. Рекомендовать:
2.1. Предприятиям и организациям теп- 

лоэнергетического, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Старооскольского город-
ского округа (Управляющие организации, 
ТСЖ, ЖСК, ОАО «Теплоэнерго», СОЭС 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белго-

родэнерго», МУП «Старооскольский водо-
канал», филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» в г. Старом Осколе, ЗАО 
«Стройцентр», МБУ «СГМПО КХ»):

- обеспечить выполнение организацион-
но-технических мероприятий, утвержден-
ных пунктом 1 настоящего постановления;

- осуществить подготовку к отопитель-
ному сезону котельных, тепловых пунктов, 
насосных станций, водозаборов, очистных 
сооружений, распределительных подстан-
ций, сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения, канализации, электроснабжения, 
газоснабжения, жилых домов, объектов 
социальной сферы, дорог, тротуаров - по 
принадлежности;

- обеспечить наличие аварийного запаса 
материалов, запчастей и оборудования для 
работы в осенне-зимний период;

- разработать и утвердить графики пе-
ревода тепловых источников на резервные 
виды топлива и ввода ограничений подачи 
газа и электроэнергии при вводе ограниче-
ний с питающих центров или в период рез-
кого похолодания;

- разработать и внедрить до начала ото-
пительного сезона 2020-2021 годов схе-
мы электроснабжения и теплоснабжения, 
позволяющие осуществлять отключение 
предприятий-должников без прекращения 
подачи электрической, тепловой энергии 
населению и на объекты жизнеобеспечения;

- разработать планы взаимодействия с 
эксплуатационными, ремонтными, транс-
портными, наладочными организациями 
и учреждениями при ликвидации аварий-
ных ситуаций на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства Старооскольского 
городского округа и согласовать их с МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского 
округа».

2.2. ОАО «Теплоэнерго», ЗАО «Строй-
центр» выполнить мероприятия по норма-
лизации гидравлического режима работы 
тепловых сетей и тепловых пунктов.

2.3. ОАО «Теплоэнерго», СОЭС филиа-
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15.1 станции катодной защиты шт. 3 495,0 май-октябрь
2020

15.2 Замена анодных контуров шт. 11 2260,5 май-октябрь
2020

16 Восстановление шунтирующих 
перемычек на ШРП и других объектах шт. 50 22,55 май-октябрь

2020
17 Проверка состояния защищенности 

подземных газопроводов км 1673,57 май-октябрь
2020

18 Произвести текущий ремонт и техниче-
ское обслуживание автотранспорта для 
работы его в осенне-зимний период

% 100 110,0
май -октябрь

2020

19 Укомплектованность аварийного запаса комп-
лект

май-октябрь
2020

Итого 10930,0
МБУ «СГМПО КХ»

1 Заготовка песка тыс. тн 5,058 1163,9 октябрь 2020
2 Очистка ливневых колодцев шт. 530 124,2 октябрь 2020 
3 Ремонт специализированной техники ед. 31 203,0 октябрь 2020
4 Приобретение соли технической тн 2 168 9367,2 октябрь 2020
5 Подготовка мостовых сооружений шт. 9 870,3 сентябрь 2020

Итого 11728,6
МУП «Старооскольский водоканал»

1 Подготовка водозаборов тыс.м3

сут.
222/
104,8 сентябрь 2020

2 Подготовка водопроводных сетей (ремонт 
колодцев, колонок водозаборных, замена 
задвижек, пожарных гидрантов)

км 1344,76 25,0 сентябрь
 2020 

3 Подготовка насосных станций 
2-го подъема шт. 5 сентябрь

2020
4 Замена ветхих сетей км 0,4 сентябрь

2020
5 Подготовка канализационных сетей 

(промывка, прочистка сетей) км 378,84 25,0 сентябрь
2020

6 Подготовка очистных сооружений тыс.м3

сут. 101,7 сентябрь
2020

7 Подготовка КНС шт. 39 сентябрь 2020
8 Замена ветхих канализационных сетей км 0,161 сентябрь

2020
Итого 50,0

СОЭС филиала ПАО «МРСК Центра» ‑ «Белгородэнерго»
1 Ремонт электрических сетей км 125,7 5450,3 апрель-

сентябрь
2020

2 Ремонт трансформаторных подстанций  шт. 74 4539,6 апрель-
сентябрь

2020
Итого 9989,9

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
Тепловые сети

1 Испытание на прочность и плотность 
магистральных тепловых сетей

м в 2-х 
труб. 48,137 май - июль 

2020
2 Испытание на прочность и плотность 

внутриквартальных тепловых сетей после 
окончания отопительного сезона и перед 
началом нового

м в 2-х 
труб. 225,714

апрель - май,
август 

-сентябрь 
2020

3 Ликвидация порывов на тепловых 
сетях после испытаний на прочность и 
плотность

шт. по 
факту 1500,0 май-октябрь

2020

 Итого 1500,00
Капитальный ремонт тепловых сетей 

1 Капремонт магистральной теплосети ТК-
18-ж.д. № 12 м-н Рудничный Ø 108 мм, Ø 
89 мм, Ø 57 мм

м в 2-х 
труб. 174 450,0 июнь

2020

2 Капремонт магистральной теплосети ТК-
21 МАОУ «Средняя шк. № 19 -  
корпус кадет «Виктория» м-н Рудничный 
Ø 108 мм, Ø 108 мм, Ø 45 мм

м в 2-х 
труб. 120 225,0 июль-август

2020

3 Капремонт магистральной теплосети ТК-
15 к детскому саду № 14 «Солнышко» м-н 
Интернациональный Ø 57 мм, Ø 76 мм, 
Ø 45мм

м в 2-х 
труб. 130 150,0 июль-август 

2020

4 Капремонт магистральной теплосети 
ТК-4 к жилому дому № 4 ул. Хмелева 
Ø89мм, Ø 57 мм, Ø 89 мм 

м в 2-х 
труб. 160 230,0 май

2020

5 Капремонт магистральной теплосети ТК-
4-ТК-5 к жилому дому №5 м-н Макаренко  
Ø 89 мм, Ø 89 мм, Ø76 мм 

м в 2-х 
труб. 130 240,0 май 2020

Итого 1295,0
Котельные

1 Техосвидетельствование, 
диагностирование котлов, баков ГВС, 
паропровода

шт. 18 342,0 октябрь
2020

2 Проверка дымовентиляционных систем 
котельных кот. 52 64,0 июнь-август

 2020
3 Капремонт теплоизоляции участка 

теплотрассы до школы от котельной  
с. Шаталовка

м в 2-х 
труб. 200 120,0 апрель-июнь

 2020

4 Капремонт вспомогательного 
оборудования шт 4 440,0 май-сентябрь    

2020
5 Капремонт парового котла ДКВР 10/13 

№ 1; № 2 шт. 2 225,0 май-июль    
2020

Итого 1191,0
Всего по ОАО «Теплоэнерго» 3986,0
Всего 113125,5

Утверждены
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 29 мая 2020 г. № 1294

Организационно-технические мероприятия
 по подготовке объектов теплоэнергетического, жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Старооскольского 
городского округа к устойчивой работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов
№ 
п/п

Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость, 
тыс. руб.

Срок 
выполнения

1 2 3 4 5 6
Жилищный фонд

Управляющие организации
1 Промывка и опрессовка системы 

теплоснабжения
дом 867 1484,0 15 сентября 

2020
2 Ремонт инженерного оборудования с 

ревизией и заменой запорной арматуры
дом 885 7680,0

3 Ревизия печей и дымоходов дом
4 Ревизия вентиляционных каналов дом 461 1698,0
5 Остекление м2 534 722,0
6 Ремонт межпанельных швов м.п. 27454 9793,0
7 Ремонт кровли м2 11914 8272,0 31августа 

2020
8 Ремонт входных дверей шт. 308 270,0 15 сентября 

2020
9 Замена дверей шт. 162 2708,0
10 Ремонт отмостки м2 965 1058,0
11 Ремонт подъездов шт. 272 30721,0
12 Ремонт электрического оборудования дом 847 3308,0
13 Ремонт цоколя м2 1882 748,0
14 Дезобработка подвалов дом 697 1296,0
15 Ремонт балконных козырьков и козырьков  

над входами в подъезд 
м2 1025 1166,0 31августа 

2020
16 Ремонт и замена оконных блоков шт. 346 2864,0 15 сентября 

2020
17 Заготовка песчано-соляной смеси м3 654 700,0
18 Обеспечение наличия аварийного запаса 

материалов, запчастей и оборудования
1953,0

Итого 76441,0
Филиал АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Старом Осколе

1 Капитальный ремонт газопроводов км 0,027 13,59 май-октябрь
2020

2 Техническое обслуживание газопроводов км 1781,11
3 Ремонт (замена) опор надземных 

газопроводов шт. 60 101,64 май-октябрь
  2020р

4 Устранение мест повреждения изоляции 
на подземных газопроводах по результатам обследования май-октябрь

2020
5 Приборное обследование газопроводов на 

герметичность км 279,54 май-октябрь
2020

6 Приборное обследование газопроводов на 
сплошность изоляции км 279,54 май-октябрь

2020
7 Покраска надземных газопроводов км 30,0 248,05 май-октябрь

2020
8 Проверка состояния,  ремонт и 

восстановление привязочных знаков, 
пикетных столбиков

% 100 110,0 май-октябрь
2020

9 Текущий ремонт оборудования 
(баланс+обслуживание)

май-октябрь
2020

9.1 ГРП (газораспределительный пункт), 
ГРП(Б), ГРУ (газораспределительное 
устройство)

шт. 54 134,84
май-октябрь

2020

9.2 ШРП (шкафной регуляторный пункт) 
(свыше 50м3/час) шт. 470 444,62 май-октябрь

2020
10 Текущий ремонт зданий 

газораспределительных пунктов шт. 17 666,05 май-октябрь
2020

11 Ремонт по дизайн-проекту 
газораспределительных пунктов шт. 15 172,92 май-октябрь

2020
12 Покраска ЭЗУ (электрозащитное 

устройство),  восстановление 
предупредительных надписей

шт. 27 94,45 май-октябрь
2020

13 Ремонт контуров защитного заземления, 
грозозащиты газораспределительных 
пунктов

По результатам обследования май-октябрь
2020

14  Выполнить обслуживание общедолевого 
ВДГО в многоквартирном жилом фонде ж/дом 412 3300,0 май-октябрь

2020
15 Капитальный ремонт установок защиты: шт 13 2755,5

заносами на автомобильных дорогах Ста-
рооскольского городского округа, с учетом 
привлечения для этих целей специализи-
рованной техники организаций различных 
форм собственности.

6. Информацию об исполнении поста-
новления представить к 15 октября 2020 
года заместителю главы администрации го-
родского округа по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Староосколь-
ского городского округа.

7. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно-а-
налитической и кадровой работе админи-
страции Старооскольского городского окру-
га обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Зори», управлению 
информационных технологий департамента 

по организационно-аналитической и кадро-
вой работе администрации Старооскольско-
го городского округа разместить настоящее 
постановление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Староосколь-
ского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                         

А.Н. СЕРГИЕНКО
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17 Ведущий специалист - муниципальный инспектор 
по осуществлению контроля за сохранностью 

автомобильных дорог управления муниципального 
контроля

18 Ведущий специалист - муниципальный инспектор 
по осуществлению лесного контроля управления 

муниципального контроля
19 Ведущий специалист управления муниципального 

контроля
20 Начальник управления делами и взаимодействия с 

органами местного самоуправления департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе

5.1.3 (в отношении бланков, 
печатей и иных носителей 
изображения герба 
муниципального образования), 
5.3 (в отношении символики 
муниципального образования), 
5.4 (в отношении наград 
муниципального образования)

21 Заместитель начальника управления делами 
и взаимодействия с органами местного 

самоуправления департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе

22 Заместитель начальника организационно-
контрольного управления департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе

5.1 (в случаях непредставления 
информации на обращение 
депутата представительного органа 
муниципального образования), 
5.1.1, 5.3 (в отношении символики 
муниципального образования)

23 Начальник отдела контрольной работы 
организационно-контрольного управления 

департамента по организационно-аналитической и 
кадровой работе

24 Начальник отдела по работе с обращениями 
граждан организационно-контрольного управления 
департамента по организационно-аналитической и 

кадровой работе
25 Заместитель начальника департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21, 2.22, 3.3,  
3.20 – 3.34, 5.1.13 (в отношении 
ярмарок, организованных 
органами местного 
самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями), 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 6.1, 6.12, 
6.13, 6.29, 6.30

26 Начальник отдела развития отраслей сельского 
хозяйства и экономики АПК департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

27 Главный специалист отдела развития отраслей 
сельского хозяйства и экономики АПК департамента 
агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий
28 Ведущий специалист отдела развития отраслей 

сельского хозяйства и экономики АПК департамента 
агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий
29 Начальник отдела развития малых форм 

хозяйствования департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий

30 Главный специалист отдела развития малых форм 
хозяйствования департамента агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий
31 Ведущий специалист отдела развития малых форм 

хозяйствования департамента агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий

32 Начальник отдела природопользования и 
развития сельских территорий департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

33 Главный специалист отдела природопользования 
и развития сельских территорий департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

34 Ведущий специалист отдела природопользования 
и развития сельских территорий департамента 

агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий

35 Начальник управления сельской территории 2.9, 2.10, 2.15, 2.17, 2.21-2.23, 3.3, 
3.18, 3.20 – 3.34, 5.1 (в случаях 
непредставления информации на 
обращение депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования), 5.2 (в случаях вос-
препятствования осуществлению 
органами местного самоуправле- 
ния возложенных на них
функций), 5.3 (в отношении сим-
волики муниципального образова-
ния), 5.4 (в отношении наград му-
ниципального образования), 5.1.1, 
5.1.3 (в отношении бланков, печа-
тей и иных носителей изображения 
герба муниципального образова-
ния), 5.1.6, 5.1.13 (в отношении яр-
марок, организованных органами 
местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями),
5.1.15 (в отношении предоставле-
ния муниципальных услуг), 6.1, 
6.5, 6.8 - 6.13, 6.17 - 6.20, 6.25, 
6.29, 6.30

36 Заместитель начальника управления сельской 
территории

37 Начальник управления анализа и прогнозирования 
департамента по экономическому развитию

2.21, 3.20 – 3.29, 3.35, 5.1.18, 6.12, 
6.13

38 Ведущий специалист департамента по 
экономическому развитию

39 Начальник отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства управления анализа и 

прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

40 Ведущий специалист отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства управления анализа 

и прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

41 Начальник отдела развития муниципальной 
экономики управления анализа и прогнозирования 

департамента по экономическому развитию

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                                                                           01 июня 2020 г. № 1312
О внесении изменений в перечень должностных лиц администрации 
Старооскольского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 05 мая 2015 года № 1638

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь Кодексом Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Белгородской об-
ласти от 04 июля 2002 года № 35 «Об 
административных правонарушениях 
на территории Белгородской области», 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области админи-
страция городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в перечень должностных 

лиц администрации Старооскольского 
городского округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, утвержденный 
постановлением администрации Ста-
рооскольского городского округа от 05 
мая 2015 года № 1638 «Об утверждении 
перечня должностных лиц администра-
ции Старооскольского городского округа, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 28 апреля 2016 года 
№ 1385, от 23 августа 2016 года № 3637, 
от 14 сентября 2017 года № 3849, от 25 
декабря 2017 года № 5210, от 25 дека-
бря 2018 года № 3223, от 12 февраля 
2019 года № 378, от 27 декабря 2019 года 
№ 3907, от 05 февраля 2020 года № 234, 
от 19 марта 2020 года № 714), изменения, 
изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - секретаря Совета безопасности 
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

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 01 июня 2020 г. № 1312

Перечень должностных лиц администрации Старооскольского 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

№ п/п Наименование должности

Статьи закона Белгородской 
области от 04 июля 2002 года 
№ 35 «Об административных 

правонарушениях на территории 
Белгородской области», на 

основании которых составляются 
протоколы

1 2 3
1 Начальник управления безопасности - заместитель 

секретаря Совета безопасности
2.9, 2.17, 2.21, 2.23, 3.3, 
3.20 – 3.24, 3.27, 5.2 (в 
случаях воспрепятствования 
осуществлению органами местного 
самоуправления возложенных на 
них функций), 5.1.1, 5.1.6, 5.1.16.1, 
6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 6.13, 6.18, 6.29, 
6.30 

2 Начальник отдела организации деятельности Совета 
безопасности управления безопасности

3 Главный специалист - юрисконсульт отдела 
организации деятельности Совета безопасности 

управления безопасности 
4 Главный специалист отдела организации 

деятельности Совета безопасности управления 
безопасности

5 Ведущий специалист отдела организации 
деятельности Совета безопасности управления 

безопасности
6 Начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами управления 
безопасности

7 Главный специалист отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами управления 

безопасности
8 Главный специалист – секретарь 

антитеррористической комиссии 
отдела по взаимодействию с правоохранительными 

органами управления безопасности
9 Начальник управления муниципального контроля 2.9, 2.17, 2.21 - 2.23, 3.3, 

3.20 – 3.34, 5.2 (в случаях воспре-
пятствования осуществлению ор-
ганами местного самоуправления 
возложенных на них функций), 
5.1.1, 5.1.6, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 5.1.18, 6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 
6.13, 6.17-6.20, 6.29, 6.30

10 Заместитель начальника управления 
муниципального контроля

11 Главный специалист - юрисконсульт управления 
муниципального контроля

12 Главный специалист - муниципальный жилищный 
инспектор управления муниципального контроля

13 Главный специалист - муниципальный инспектор 
по осуществлению контроля за сохранностью 

автомобильных дорог управления муниципального 
контроля

14 Главный специалист - муниципальный инспектор 
по осуществлению лесного контроля управления 

муниципального контроля
15 Главный специалист управления муниципального 

контроля
16 Ведущий специалист - муниципальный жилищный 

инспектор управления муниципального контроля
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42 Заместитель начальника отдела развития 
муниципальной экономики управления анализа и 

прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

43 Главный специалист отдела развития 
муниципальной экономики управления анализа и 

прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

44 Ведущий специалист отдела развития 
муниципальной экономики управления анализа и 

прогнозирования департамента по экономическому 
развитию

45 Начальник отдела по труду и социальному 
партнерству департамента по экономическому 

развитию
46 Главный специалист отдела по труду и социальному 

партнерству департамента по экономическому 
развитию

47 Ведущий специалист отдела по труду и социальному 
партнерству департамента по экономическому 

развитию
48 Начальник управления развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей департамента по 
экономическому развитию

2.21-2.23, 3.3, 3.20 – 3.29, 
3.35, 5.1.13 (в отношении 
ярмарок, организованных 
органами местного 
самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями), 5.1.15 
(в отношении предоставления 
муниципальных услуг), 5.1.18, 6.1, 
6.12, 6.13
 

49 Заместитель начальника управления развития 
потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента по экономическому 
развитию

50 Главный специалист управления развития 
потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента по экономическому 
развитию

51 Ведущий специалист управления развития 
потребительского рынка и защиты прав 

потребителей департамента по экономическому 
развитию

52 Начальник управления транспорта и связи 
департамента строительства и архитектуры 

 2.21, 3.20 – 3.27, 3.29, 3.32, 
3.34, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 5.1.18, 6.12, 6.18, 6.25 

53 Заместитель начальника управления транспорта и 
связи департамента строительства и архитектуры

54 Главный специалист управления транспорта и связи 
департамента строительства и архитектуры

55 Ведущий специалист управления транспорта и связи 
департамента строительства и архитектуры

56 Начальник управления архитектуры и 
градостроительства департамента строительства и 

архитектуры

2.15, 2.17, 2.21, 3.3, 3.20 – 3.29,  
3.32, 3.34, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 5.1.18, 6.17 – 6.20 57 Заместитель начальника управления архитектуры и 

градостроительства департамента строительства и 
архитектуры

58 Начальник отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 

архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

59 Главный специалист отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 

архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

60 Ведущий специалист отдела по контролю за 
градостроительной деятельностью управления 

архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры

61 Начальник отдела контроля департамента 
строительства и архитектуры

62 Заместитель начальника отдела  контроля 
департамента строительства и архитектуры

63 Главный специалист отдела  контроля департамента 
строительства и архитектуры

64 Начальник жилищного управления департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

2.21, 3.3, 3.20 – 3.27, 3.29-
3.34, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 5.1.18, 6.12, 6.13 

65 Главный специалист жилищного управления 
департамента жилищно-коммунального хозяйства

66 Ведущий специалист жилищного управления 
департамента жилищно-коммунального хозяйства

67 Начальник отдела организационно-аналитической 
работы департамента жилищно-коммунального 

хозяйства 

2.21, 3.3, 3.20 – 3.27, 3.29-
3.34, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 5.1.18, 6.12, 6.1368 Главный специалист отдела организационно-

аналитической работы департамента жилищно-
коммунального хозяйства

69 Начальник отдела - заместитель председателя 
территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав департамента 
по социальному развитию

2.21, 2.23, 3.3, 3.20 – 3.27, 
3.33, 3.35, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.12, 6.13 

70 Главный специалист – ответственный 
секретарь территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав департамента 
по социальному развитию

71 Ведущий специалист территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

департамента по социальному развитию
72 Начальник отдела организационно-аналитической 

работы департамента по социальному развитию
2.21, 2.23, 3.3, 3.20 – 3.27, 
3.33, 3.35, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.12, 6.13 

73 Главный специалист по работе с общественными 
организациями отдела организационно-

аналитической работы департамента по социальному 
развитию

74 Начальник отдела - муниципальный инспектор отде-
ла муниципального земельного контроля управления 
земельными ресурсами департамента имуществен-

ных и земельных отношений

2.15, 2.17, 3.21, 3.24, 3.32, 5.1.1, 
6.17, 6.18 

75 Заместитель начальника отдела - муниципальный 
инспектор отдела муниципального земельного 
контроля управления земельными ресурсами 
департамента имущественных и земельных 

отношений
76 Главный специалист - муниципальный инспектор 

отдела муниципального земельного контроля 
управления земельными ресурсами департамента 

имущественных и земельных отношений
77 Начальник отдела реестра муниципального 

имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имущественных и 

земельных отношений

3.3

78 Заместитель начальника отдела реестра 
муниципального имущества управления 

муниципальной собственностью 
департамента имущественных и земельных 

отношений
79 Главный специалист отдела реестра муниципального 

имущества управления муниципальной 
собственностью департамента имущественных и 

земельных отношений
80 Ведущий специалист отдела реестра 

муниципального имущества управления 
муниципальной собственностью 

департамента имущественных и земельных 
отношений

81 Начальник управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

2.21, 3.20 – 3.27, 6.5, 6.12, 6.13 

82 Начальник отдела координации работы с 
юридическими и физическими лицами по 

расчетам с бюджетом управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

83 Главный специалист отдела координации работы 
с юридическими и физическими лицами по 

расчетам с бюджетом управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

84 Начальник отдела прогнозирования и мониторинга 
платежей в бюджет управления доходов бюджета 
департамента финансов и бюджетной политики

85 Главный специалист отдела прогнозирования 
и мониторинга платежей в бюджет управления 

доходов бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики

86 Заместитель начальника департамента - начальник 
бюджетного управления департамента финансов и 

бюджетной политики
87 Начальник отдела бюджетного планирования и 

анализа социально-культурной сферы бюджетного 
управления  департамента финансов и бюджетной 

политики
88 Главный специалист отдела бюджетного 

планирования и анализа социально-культурной 
сферы бюджетного управления  департамента 

финансов и бюджетной политики
89 Начальник отдела правового обеспечения 

бюджетного процесса, бюджетного планирования 
и анализа органов местного самоуправления 

бюджетного управления департамента финансов и 
бюджетной политики

90 Главный специалист отдела правового обеспечения 
бюджетного процесса, бюджетного планирования 

и анализа органов местного самоуправления 
бюджетного управления департамента финансов и 

бюджетной политики
91 Начальник управления финансирования и 

казначейского исполнения бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики 

92 Начальник отдела предварительного контроля 
управления финансирования и казначейского 

исполнения бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики

93 Главный специалист отдела предварительного 
контроля управления финансирования и 

казначейского исполнения бюджета департамента 
финансов и бюджетной политики

94 Начальник отдела кассовых операций управления 
финансирования и казначейского исполнения 

бюджета департамента финансов и бюджетной 
политики 

95 Главный специалист отдела кассовых операций 
управления финансирования и казначейского 

исполнения бюджета департамента финансов и 
бюджетной политики

96 Начальник управления образования 2.21, 2.23, 3.20 – 3.27, 3.33, 
3.35, 5.1.1, 5.1.15 (в отношении 
предоставления муниципальных 
услуг), 6.1, 6.5, 6.8, 6.12, 6.13, 6.20 

97 Заместитель начальника управления образования 
98 Начальник отдела общего образования 

управления образования
99 Главный специалист отдела общего образования 

управления образования
100 Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования
101 Ведущий специалист отдела общего образования 

управления образования
102 Начальник отдела дошкольного образования 

управления образования
103 Главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образования
104 Начальник управления социальной защиты 

населения 
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105 Заместитель начальника управления социальной 
защиты населения 

106 Начальник отдела по оказанию юридической 
помощи и предоставлению жилищных субсидий 

управления социальной защиты населения
107 Начальник управления по делам молодежи 
108 Заместитель начальника управления по делам 

молодежи 
109 Главный специалист по нормативно-правовой 

деятельности и профилактике правонарушений 
управления по делам молодежи

110 Начальник управления по физической культуре и 
спорту 

111 Заместитель начальника управления по физической 
культуре и спорту 

112 Главный специалист управления по физической 
культуре и спорту

113 Начальник управления культуры 
114 Заместитель начальника управления культуры 
115 Главный специалист-юрисконсульт управления 

культуры 
116 Начальник мобилизационного отдела 5.1.1, 5.2 (в случаях 

воспрепятствования 
осуществлению органами местного 
самоуправления возложенных на 
них функций)

117 Главный специалист мобилизационного отдела
118 Ведущий специалист мобилизационного отдела

Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 33 Избирательного кодек-
са Белгородской области в резерв составов 
участковых избирательных комиссий зачис-
лены не могут быть:

1) граждане Российской Федерации, не до-
стигшие на день назначения возраста 18 лет;

2) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

3) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособными, ограни-
ченно дееспособными;

 Руководствуясь статьями 27, 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67‑ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 31, 33 
Избирательного кодекса Белгородской 
области, Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утверждённого поста-
новлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137‑6 (с 
последующими изменениями), поста-
новлением избирательной комиссии 
Белгородской области от 20 декабря 
2017 года № 40/390‑6 «О возложении 
полномочий по формированию резер-
ва составов участковых комиссий на 
территории муниципального района, 
городского округа, на избирательную 
комиссию муниципального района, 
городского округа с полномочиями 
территориальной избирательной ко-
миссии», избирательная комиссия 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

Белгородской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Старый Оскол                                                                         04 июня 2020 года № 31/185
О приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

Старооскольского городского округа 
постановляет:

 1. Установить срок сбора предложе-
ний для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий до 11 июня 2020 года.

 2. Утвердить текст информационного 
сообщения о сборе предложений для до-
полнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
(прилагается).

3. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского 
округа в информационно – телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя Избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа  
Р.В. Сафонникова.

Председатель избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа 

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа

  Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Руководствуясь статьями 27, 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
статьями 31, 33 Избирательного кодекса 
Белгородской области, Порядком формиро-
вания резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённого постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (с последующими изме-
нениями), постановлением избирательной 
комиссии Белгородской области от 20 де-
кабря 2017 года № 40/390-6 «О возложении 
полномочий по формированию резерва со-
ставов участковых комиссий на территории 
муниципального района, городского округа, 
на избирательную комиссию муниципаль-
ного района, городского округа с полно-
мочиями территориальной избирательной 
комиссии», избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа объявляет 
сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Прием предложений осуществляется до 
11 июня 2020 года, по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, ул. Ленина, 
46/17, кабинет 16 (по рабочим и выходным 
дням с 9-00 до 18-00).

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (4725) 22-07-22.

Право внесения предложений в резерв 
составов участковых комиссий имеют 
политические партии, их региональные 
отделения, иные структурные подразде-
ления, выдвинувшие списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
Белгородской областной думе и в Совете 
депутатов Старооскольского городского 
округа Белгородской области, другие по-
литические партии и иные общественные 
объединения, а также Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 

При внесении предложения (предложе-
ний) в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представить соответствую-
щие документы (приложение 1).

Ограничений по количеству кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комис-
сий не устанавливается.

При предложении нескольких канди-
датур в состав участковых избирательных 
комиссий субъекты права выдвижения кан-
дидатур вправе указать очередность. Ука-
занная очередность в дальнейшем может 
быть изменена.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 29 

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, главы 
местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах - кан-

дидаты, их уполномоченные представители 
и доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители и доверенные лица избиратель-
ных объединений, выдвинувших кандида-
тов, списки кандидатов;

8) на соответствующих референдумах - 
члены комиссий с правом совещательного 
голоса;

9) супруги и близкие родственники кан-
дидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов;

10) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

11) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость.

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной комиссии 

Старооскольского городского округа Белгородской области
 от 04 июня 2020 года № 31/185

Сообщение 
избирательной комиссии Старооскольского городского округа о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Политическим партиям, их региональ-
ным отделениям, иным структурным 

подразделениям
1. Решение полномочного (руководя-

щего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений в 
резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объе-
динения о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносится региональным отделением, иным 
структурным подразделением обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 

вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномо- 
ченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений по кан-
дидатурам в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномо-
чий и решение органа, которому делегиро-
ваны эти полномочия, о внесении предло-
жений по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий.

Иные субъекты права внесения 
кандидатур

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

2. К протоколу собрания должны быть 
приложены списки граждан, участвовавших 
в собрании с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жи-
тельства, паспортные данные (серия и но-
мер паспорта, дата выдачи) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий должны быть предоставлены:

а) две фотографии лица, предложенно-
го в резерв составов участковых комиссий, 
размеров 3х4(без уголка);

б) письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение в 
резерв составов участковых избирательных 
комиссий;

г) копия паспорта или документа, заме-
щающего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, предложен-
ного в резерв состава участковой комиссии;

д) копия документа лица, предложенно-
го в резерв состава участковой комиссии, 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия доку-
мента, подтверждающего сведения о роде 
занятий. 

Приложение 
к Сообщению избирательной комиссии Старооскольского городского округа о приеме 

предложений в резерв составов  участковых комиссий

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых при внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  8 (4725) 44-30-90
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