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С пра�дник� ,
              строител�!

Уважаемые работники
и ветераны строительной

отрасли!
Примите искренние поздравления с Днём строите-

ля – праздником, объединяющим сильных, упорных, 
талантливых и увлечённых людей! 

Каждый из вас вносит большой вклад в развитие и 

преобразование старооскольской территории. Благода-

ря вам растут и хорошеют наши микрорайоны и улицы, 

устремляются ввысь многоэтажные дома, получают новую 

жизнь старые здания, благоустраиваются дороги, объ-

екты инфраструктуры и магистрали инженерных сетей. 
Сохраняя и приумножая замечательные традиции стар-

ших поколений строителей, сегодня вы внедряете инно-

вационные технологии и передовые решения, делаете 

городскую среду по-настоящему комфортной.
Крепкого вам здоровья, мира и добра! Пусть жизнь 

будет отмечена профессиональными успехами и новы-

ми свершениями! Стабильности, благополучия и про-

цветания!
Е.И. Согуляк,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

А.Н. Сергиенко,
глава администрации

Старооскольского городского округа

Дорогие коллеги и друзья! 
Уважаемые работники и ветераны

строительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с Днём строителя!
Этот день занимает особое место среди профессиональных 

праздников, поскольку профессия строителя становится де-
лом жизни тех людей, кто более всего ценит мир и стабиль-
ность. От всех нас напрямую зависит качество и комфорт той 
среды, в которой мы живём. Благодаря усилиям строителей 
хорошеет Старооскольский округ, улучшается качество жиз-
ни людей. Строители прокладывают дороги, строят качест-
венное жильё, новые социальные, культурные и промыш-
ленные объекты. Вместе мы на глазах у всех совершаем на-
стоящий прорыв в обустройстве нашего города, и я уверен, 
что сделаем наш округ ещё краше и уютнее.

Искренне желаем вам суметь построить не только замеча-
тельные дома, квартиры и другие шедевры архитектуры, но 
и свою личную жизнь! Чтоб она была насыщенной, красивой, 
беззаботной и счастливой. Желаем всем интересных проек-
тов, роста мастерства, надёжных партнёров, успехов в реа-
лизации всех планов, смелого покорения намеченных высот!  

Коллектив компании «Окна Черноземья»
и генеральный директор Сергей Иванов

Уважаемые работники
и ветераны строительной

отрасли, жители города, партнёр�,
дру�ь� � дор� и� к� лег�!

От всей души поздравляем с профессиональным 
праздником – Днём строителя всех, кто строит этот 
мир и меняет жизнь к лучшему!

Желаем прочного фундамента из здоровья, крепких 
стен из благополучия и надёжной кровли из семьи и под-
держки! Успехов вам и процветания, пусть все ваши жиз-
ненные проекты воплощаются в реальность.

С уважением,
коллектив ООО «СтройИнжиниринг» 

и генеральный директор Анна Борисовна Ульянова

Уважаемые работники
и ветераны строительной

отрасли!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником! 
Во все времена профессия строителя, которая по 

праву считается одной из самых мирных на земле, 
пользовалась большим почётом и уважением. По-
истине вам досталось великое призвание – творить 
и созидать на благо людям. Именно вашими уме-
лыми руками закладывается фундамент достойной 
жизни, создаётся неповторимый облик городов и 
сёл, формируется комфортная среда. 

Сегодня строительный комплекс Белгородской 
области представляет собой мощный 30-тысячный 
отряд настоящих высококвалифицированных про-
фессионалов, вкладывающих свои знания, мастерст-
во и энергию в поступательное развитие и преоб-
ражение региона. Благодаря усердному и добро-
совестному труду строителей в нашей области по-
являются новые современные здания и уютное жи-
льё, школы и детские сады, спортивные комплексы 
и больницы, дворы и зоны отдыха. 

Приятно отметить, что на протяжении ряда лет 
Белгородчина занимает лидирующие позиции в 
жилищном строительстве. Успешно реализуются 
цели и задачи национального проекта «Жильё и 
городская среда»: в прошлом году в регионе введе-
но около 1,3 миллиона квадратных метров жилья. 
Это — ваша заслуга! Мы выражаем глубокую при-
знательность за ваш нелёгкий труд, за качественную 
работу и за беззаветную преданность своему делу.

Дорогие строители! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! 
Пусть мир и согласие царят в каждом доме, постро-
енном вашими руками. Успехов в реализации на-
меченных планов и покорения новых профессио-
нальных высот!

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области 

Наталия ПОЛУЯНОВА, 
председатель Белгородской областной думы 

Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 
главный федеральный инспектор

по Белгородской области
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глава администрации
Старооскольского городского округа

Старооскольского городского округа
А.Н. Сергиенко,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие коллеги и друзья! 
Уважаемые работники и ветераны

Дорогие коллеги и друзья! 
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Дорогие коллеги и друзья! 

Уважаемые работники
и ветераны

строительной отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником – Днём строителя!
Созидательный труд на благо города и страны стал вашим 

призванием. Вы занимаетесь очень почётным и ответствен-
ным делом, от которого во многом зависит дальнейшее раз-
витие Старого Оскола, качество городской среды, комфорт 
и благополучие тысяч людей. 

За последние годы вы cделали немало для благоустройст-
ва округа, создания современной инфраструктуры. Благода-
ря вашим усилиям город обретает новое лицо, становится 
уютнее и краше. Вы возводите новое жильё, промышленные 
сооружения, Дома культуры, школы и детские сады, благоу-
страиваете микрорайоны, реконструируете больницы, про-
кладываете десятки километров новых дорог. Многие по-
строенные вами объекты завоевали сердца староосколь-
цев. В их числе парк в Зёленом Логу, набережная и другие. 

Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный труд всегда прино-
сит вам радость и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты 
и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом доме, по-
строенном вашими руками. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и вдохновения!

Д.С. Гусев,
председатель совета директоров 

кондитерского объединения «СЛАВЯНКА»

              строител�
              строител�

Уважаемые работники

по Белгородской области
и генеральный директор Анна Борисовна Ульянова
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С праздником! Внимание – новым 
дорогам
В округе продолжается активная работа по программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

 e Володарского, 18 до... / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

 e Александр Сергиенко беседует с жителями / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, 
ТРЕНЕРЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЛЮБИТЕЛИ 

СПОРТА! ДОРОГИЕ 
СТАРООСКОЛЬЦЫ!

От всей души поздравляем вас с 
Днём физкультурника! 

Наш округ славится крепкими 
спортивными традициями. С каж-
дым годом проводится всё больше 
массовых мероприятий, способст- 
вующих укреплению здоровья насе-
ления, и приятно, что староосколь-
цы принимают в них самое актив-
ное участие.

Мы по праву гордимся спортив-
ными победами наших земляков, 
прославивших родной край не толь-
ко в России, но и далеко за её преде-
лами. Высокие достижения начина-
ются со школьного двора, с детских 
спортивных площадок и секций. Се-
годня в округе активно развивает-
ся материально-техническая база 
физкультурного движения, созда-
ются комфортные условия для за-
нятий спортом.

Особую признательность в этот 
день хочется выразить специали-
стам отрасли физической культуры 
и спорта: преподавателям, настав-
никам, тренерам, благодаря кото-
рым старооскольские спортсмены 
известны на всероссийской и меж-
дународной аренах. 

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, добра, любви и ра-
дости в семьях, спортивного долго-
летия, оптимизма и новых побед!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского 

округа

Строительство 

АлексАндр Кузьмин

 d На капитальный ремонт 
старооскольских магистра-
лей по программе «Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги» из 
федерального бюджета вы-
делено 206 млн рублей. 

Диалог с властью

ИрИнА Фёдорова 
 d Говорят, на управляющие 

компании или ЖЭУ не жало-
вался только ленивый. Жизнь 
показывает, что с просьбами 
и требованиями обращаются 
как раз активные и неравно-
душные граждане. 

В группе «Старый Оскол Но-
вости» в «ВКонтакте» один из 
пользователей написал обра-
щение по поводу благоустрой-
ства двора возле дома № 18 на 
улице Володарского.  Он признан 
аварийным, и жильцов должны 
переселить. Пользователь пи-
шет: «А ЖЭК (в прямом смысле 
слова) «забил» на этот двор. Т.е. 
не убирают, не косят, под кры-
шей дома голубятник, в подъезд 
невозможно зайти – вонь!!! На-
чальник участка из ЖЭКа толь-
ко обещает прислать дворника. 
На самом деле убирают жильцы!»  

Обновлены шесть участков об-
щей протяженностью 10 км на 
проспекте Победы, улицах Ком-
мунистической, Хмелёва, Побе-
ды, Песочной, Мирной. 28 июля 
глава администрации округа 
Александр Сергиенко побывал 
на этих участках. 

К качеству дорожного покры-
тия претензий не было, но вот 
благоустройство прилагающих 
к дороге территорий, по мнению 

главы, оставляет желать лучшего. 
Например, на улице Хмелё-

ва местные жители  жалуют-
ся на грязевые потоки на обо-
чине после дождя. Неподалёку 
участники рейда обнаружили 
непродуманно построенный пе-
шеходный переход. Люди обра-
тились с просьбой сделать тро-
туар вдоль всей улицы Хмелёва 
и в районе индивидуальной за-
стройки на улице Лётной, обо-

рудовать удобные и безопасные 
подходы к остановкам. 

Александр Николаевич потре-
бовал от представителя подряд-
чика – начальника староосколь-
ского участка «Белдорстроя» 
Михаила Куца устранить все от-
меченные недостатки.

На улице Победы глава пред-
ложил подрядчику ускорить ра-
боты по благоустройству, де-
монтировать старый павильон 
на остановке у железнодорожно-
го вокзала. Представители УКСа 
пообещали заменить остановку 
в августе. Уже заключён договор 
на поставку оборудования. 

Некачественно проведено озе-
ленение газонов на проспекте 
Победы. Портят вид высокие 
крышки канализационных лю-
ков. Александр Сергиенко счи-
тает, что в таком состоянии 
оставлять газоны нельзя. Он 
предложил «Белдорстрою» под-
ключить к озеленению «Зелен-
строй», который сумеет хорошо 
выполнить эту работу. 

– Ещё шесть старооскольских 
магистралей отремонтирова-
ны по программе «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». Всего в рамках на-
ционального проекта в 2020 году 
приведено в порядок 14,5 км по-
лотна. Отмечу, что претензий к 
его качеству у меня нет. К сожа-
лению, не могу сказать того же о 
благоустройстве прилегающей к 
дорогам территории. Все недоче-
ты подрядчику придётся исправ-
лять за свой счёт, – написал глава 
на своей странице в «ВКонткте».

Двор привели в порядок
Похоже, списали коммуналь-

щики и дом, и двор заранее. Всё 
равно снесут когда-нибудь, что 
силы зря тратить. Однако эту по-
зицию администрация округа не 
разделила. Люди и так пока жи-
вут в аварийном жилье, ни к чему 
ещё и вокруг беспорядок разво-
дить. Обращение было направ-
лено в управление жизнеобеспе-
чением и развитием городского 
округа.  Буквально через пару 
дней пользователь получил от-
вет: «Согласно информации, пре-
доставленной ООО «УО «Старый 
город», дворовая территория жи-
лого дома № 18 ул. Володарско-
го находится в удовлетворитель-
ном состоянии, произведён покос 
травы, подъезд убран».  Как буд-
то сразу нельзя было так сделать! 
Обязательно было ждать жалоб 
и персонального указания адми-
нистрации. 

В ответ житель написал: «Спа-
сибо огромное вам! Двор при-
вели в порядок! Благодарю вас 
за терпение, понимание и вашу 
работу!»  e ...после уборки / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Поздравляю профессиональных 

спортсменов и любителей, тренеров 
и преподавателей, юных атлетов и 
ветеранов с Днём физкультурника! 

Этот праздник объединяет всех 
сторонников спорта и здорового 
образа жизни, независимо от воз-
раста и профессии. Замечательно, 
что год от года растёт число людей, 
для которых занятия физкультурой 
и спортом становятся частью при-
вычного уклада жизни. Для этого в 
нашем округе созданы необходи-
мые условия. 

Особая гордость старооскольской 
земли – чемпионы, вписавшие свои 
имена в историю российского спор-
та. В их числе Фёдор Емельяненко, 
Валентин Молдавский, Виталий Ду-
найцев, Елена Соколова, Александ- 
ра Бонарцева и другие. Особые 
слова благодарности хочется ска-
зать тренерам, воспитавших пле-
яду известных спортсменов: Ми-
хаилу Магомедову, Владимиру Во-
ронову, Дмитрию Соколову, Юрию 
Поваляеву и многим их коллегам. 

Уверен, впереди у каждого, кто 
занимается спортом и физкульту-
рой, ещё много побед и сверше-
ний. Ведь спорт формирует целе-
устремлённость, настойчивость и 
силу воли! Желаю всем землякам 
крепкого здоровья и сильного духа, 
счастья и ярких достижений! 

Д.С. ГУСЕВ, 
председатель совета директо-

ров кондитерского объединения 
«Славянка»
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Помощь от депутата 
Всё краше становятся Озёрки на радость жителям

 e Образовательный центр в Озёрках / ФОТО УКК ОЭМК

ВДВ –элита нашей армии

 e Участники встречи / ФОТО УКК ОЭМК

Добрые дела

 d Село Озёрки Старооскольс-
кого округа славится своей 
ухоженностью и благоуст- 
ройством. Придать террито-
рии опрятный внешний об-
лик и сделать её комфортной 
для проживания местным жи-
телям помогает главный меха-
ник Оскольского электроме-
таллургического комбината 

Новая книга

 d Накануне Дня ВДВ управ-
ляющий директор Осколь-
ского электрометаллурги- 
ческого комбината (компа-
ния «Металлоинвест») Сер-
гей Шишковец пообщался с 
представителями военного 
сообщества Старого Оскола. 

Член правления Союза де-
сантников Белогорья Михаил 
Котарев и председатель об-
щественной организации ин-
валидов и ветеранов войны в 
Афганистане и Чечне Сергей 
Богунов приехали на комби-

нат, чтобы вручить руково-
дителям подарочное издание 
книги «Никто, кроме нас». Ка-
чественная красивая книга соз-
дана специалистами ООО «Ме-
диацентр» и выпущена в свет 
в том числе при поддержке 
компании «Металлоинвест». 
В книге собраны поздравле-
ния, очерки, материалы о стро-
ительстве городского сквера 
десантников. Издание задумы-
валось как знак благодарно-
сти всем, кто принял участие в 
этом строительном проекте. В 
скором времени книгу смогут 
прочитать во всех школах, би-
блиотеках, музеях и ВПК ста-
рооскольского округа. 

Поблагодарив гостей за пода-

рок, Сергей Шишковец сказал: 
– Воздушно-десантные вой-

ска – элита наших Вооружён-
ных сил.  Уверен, что молодёжь, 
познакомившись с материала-
ми книги, захочет взять с вас 
пример и попасть на службу в 
ВДВ. Хочу пожелать всем, кто 
служит и служил, крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов 
в боевой и политической под-
готовке.

К поздравлениям присое-
динились главный инженер 
ОЭМК Кирилл Чернов и депу-
тат Белгородской областной 
думы Николай Шляхов, тоже 
присутствовавшие на встрече. 
Управление корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»

(компания «Металлоинвест»), 
депутат городского Совета 
Виктор Безукладов. 

За оперативное решение проб- 
лем и трудностей Виктора Ива-
новича здесь любят и уважают. 
Например, жительница улицы 
Липовой Зоя Геннадьевна Коз-
лова посетовала на отсутствие 
дороги:

– От имени всех жильцов я 
обратилась к Виктору Иванови-
чу, и он сразу помог. Выделили 

деньги. Дорогу нашу отсыпали 
щебнем, и передвигаться по ней 
стало намного удобнее. Теперь 
Виктор Иванович решает вопрос 
с уличным освещением.

Имя народного избранника 
хорошо известно даже местным 
школьникам. При содействии 
Безукладова в образовательном 
комплексе «Озёрки», где обуча-
ются 287 мальчишек и девчонок, 
появляется новая мебель, ин-
формационные стенды, компью-
терное оборудование. А к гряду-

щему учебному году приобретён 
новый линолеум для кабинетов 
искусств, физики, иностранного 
языка, географии и химии. 

Депутат не отказывает и мест-
ной администрации: по его ини-
циативе и при поддержке управ-
ляющего директора ОЭМК 
Сергея Ивановича Шишковца 
компания «Металлоинвест» об-
новляет оргтехнику, помогает 
с ремонтом сельскохозяйствен-
ных машин. Так, в этом году вы-
делены средства для приоб-
ретения запасных частей для 
трактора, в котором Озёрки нуж-
даются, как в воздухе. 

По словам начальника управ-
ления Озёрской сельской терри-
тории Юрия Селютина, жители 
знают об отзывчивости Виктора 
Ивановича, поэтому и обращают-
ся с просьбами. За исполнитель-
ность и внимание к трудностям 
селян его уважают и желают, что-
бы он подольше оставался де-
путатом.  

В Озёрках искренне благодар-
ны депутату Безукладову, пото-
му что знают, есть на кого по-
ложиться в трудную минуту, а 
значит, можно с уверенностью 
смотреть в будущее, строить пла-
ны и растить детей.  

Управление корпоративных 
коммуникаций АО «ОЭМК»
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Лучший  
в регионе

Старооскольский городской 
округ признан лучшим в реги-
оне по версии Агентства регио- 
нальных социально-эконо-
мических проектов по итогам 
2019 года. 

Старому Осколу присвоен 
высокий индекс инвестицион-
ной надёжности – А++. Эксперты 
оценили наличие реалистичной 
стратегии развития территории, 
благоприятный инвестклимат, 
создание новых производств в 
реальном секторе экономики и 
динамику строительства объек-
тов социнфраструктуры. Отме-
чена эффективная система об-
ратной связи с населением.

Бумага или 
цифра?

Продлён срок уведомления 
работников о возможности пе-
рехода на электронные тру-
довые книжки до 31 октября 
2020 года включительно.

Уведомить сотрудников долж-
ны в письменной форме. Работ-
ник имеет право сделать выбор: 
сохранить книжку в бумажном 
или перевести в электронный 
вид. В регионе уже более 11 тысяч 
граждан сделали выбор в пользу 
электронного документа. 

Погода

Суббота 8.08
+27  +18, СВ, 12 м/с

 751 мм, долгота – 15,00

Воскресенье 9.08
 +26  +16, С, 9 м/с
 749 мм, долгота – 14,57

Понедельник 10.08
 +27  +17, С, 13 м/с
 747 мм, долгота – 14,53

В связи с тем, что газета «Зори» 
является муниципальным пери-
одическим печатным изданием, 
в соответствии с Избирательным 
кодексом Белгородской области 
предоставление газетной площади 
кандидатам в депутаты Белгород-
ской областной думы VII созыва по 
одномандатным округам и по пар-
тийным спискам для опубликова-
ния агитационных материалов бу-
дет осуществляться ТОЛЬКО НА 
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Стоимость 1 см2 на первой поло-
се – 80 рублей, на второй и после-
дующих – 68 рублей.

Жеребьёвка по распределению 
газетной площади состоится в пят-
ницу 14 августа в 11.00 в МАУ «Из-
дательский дом «Оскольский край» 
по адресу: м-н Приборостроитель, 
55. Телефон для справок 44-30-90.

Пишите  
о родине

Стартовал всероссийский кон-
курс творческих работ «Моя ма-
лая родина».

Он проводится в рамках ведомст- 
венной целевой программы «Ана-
литическая и информационная 
поддержка комплексного разви-
тия сельских территорий».

Материалы принимают до 15 ав-
густа по семи номинациям: «Исто-
рия моего сельского населённого 
пункта», «Подвиг села», «Поколение 
кормильцев», «Крестьянские родо- 
словные», «Традиции и ремёсла на-
родов России», «Деревня моей меч-
ты – деревня будущего», «Поэты на-
ших дней», «Сельский блогер». Под-
робности – на сайтах организаторов 
nasledie-sela.ru, rssm.su.

Слёт онлайн
На проходящем сейчас Всерос-

сийском слёте юных туристов 
Белгородскую область представ-
ляет команда «Клуб приключе-
ний» старооскольского ЦДЮТиЭ. 

Из-за коронавируса слёт про-
ходит в новом формате. Каждая  
команда совершит пеший, водный, 
горный, велосипедный или парус-
ный поход в своём регионе и по-
участвует в конкурсной онлайн-
программе.

Наши ребята в эти дни участву-
ют в велопоходе 2 категории слож-
ности по заповедникам Белогорья. 
Он завершится 15 августа. Протя-
жённость маршрута – около 500 км.
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Новости в номер Стартует спортивный 
сезон
День физкультурника по традиции отметят в России 
во вторую субботу августа

Миллион – 
завтра

В Белгородской области стар-
товал приём заявок на участие 
в реалити-шоу «Завтра милли-
он» в рамках реализации нац-
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
предпринимательской иници-
ативы». 

Приглашаются предприниматели 
и физические лица в возрасте от 18 
до 35 лет. Подробнее об условиях 
проведения кастинга можно узнать 
на сайте million.mb31.ru. 

Там же до 20 августа можно по-
дать заявку на участие, указав но-
мер мобильного телефона, ИНН и 
заполнив шаблон бизнес-модели 
будущего проекта. 

Инициаторы проекта – департа-
мент экономического развития Бел-
городской области, Белгородский 
областной фонд поддержки мало-
го и среднего предпринимательст- 
ва и центр оказания услуг «Мой 
бизнес».

Открыто – 
закрыто

Аналитики подсчитали соот-
ношение открытых и закрытых 
предприятий в июне во всех ре-
гионах РФ. 

По данным исследования, наи-
лучшая ситуация сложилась в сфе-
ре добычи полезных ископаемых: 
на одно открытое предприятие при-
шлось только 0,8 ликвидирован-
ных. Хорошие результаты в сфере 
здравоохранения и соцуслуг: со-
отношение новых и закрытых со-
ставило 1:1.

В Белгородской области на ты-
сячу работающих организаций от-
крылось 2,7 предприятия, а закры-
лось 6,5. Из регионов Черноземья 
лучшая ситуация сложилась в Кур-
ской области. Там на одну откры-
тую компанию пришлось 1,4 за-
крытых. 

Рекордный 
забег

В Белгороде 2 августа прошёл 
первый инклюзивный забег по-
лумарафона PULSE совместно со 
всероссийским проектом «За-
Бег.РФ». 

Его пробежали 60 человек с 
особенностями здоровья. Взрос-
лые преодолевали особую дистан-
цию «Километр возможностей», а 
дети – «Детский километр». Забег 
стал самым массовым в мире и по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса как 
крупнейший полумарафон с син-
хронным стартом.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–24 опуб- 
ликованы постановления админист-
рации округа, а также другие нор-
мативные акты.

Интервью

АлексАндр Кузьмин

 d Обычно в канун Дня физ-
культурника спортсмены от-
читываются об успехах и до-
стижения, но в этом году в 
конце марта во всех регио-
нах России, в том числе и в 
Белгородской области, были 
введены ограничительные 
меры из-за ситуации с коро-
навирусом. Активная спортив-
ная жизнь замерла, хоть пол- 
ностью и не прекратилась. 

Спортсмены тренировались 
индивидуально и дистанционно, 
участвовали в мероприятиях он-
лайн, готовились к предстоящим 
соревнованиям. В Белгородской 
области с 3 августа снята часть 
противоэпидемических ограни-
чений, разрешено проведение со-
ревнований, но пока без зрителей. 
Можно проводить и праздничные 
мероприятия, но с ограничением 
числа участников, с соблюдени-
ем всех норм, которого требует 
Роспотребнадзор. Об этом и мно-
гом другом нам рассказал началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции округа Роман Микулянич. 

– Успехи наших спортсменов 
хорошо известны, – рассказы-
вает Роман Петрович. – По ито-
гам прошлого года наше управ-
ление по физической культуре 
и спорту и муниципалитет в це-
лом стали победителями регио-
нальных конкурсов на лучшую 
организацию физкультурной и 
спортивной работы и внедрение 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Наши греб-
цы на байдарках и каноэ заняли 
призовые места на первенстве 
России, рафтингисты выигра-
ли первенство России, прыгу-
ны на батуте завоевали медали 
на чемпионате мира и первен-
стве России. Кирилл Сидельни-
ков и Вадим Немков выиграли 
чемпионат мира по самбо, про-
ходивший в Южной Корее в но-
ябре 2019 года. В этом году до 
наступления ограничений наши 
спортсмены успели выступить в 
нескольких соревнованиях и до-
бились неплохих результатов. В 
январе тяжелоатлет Мария Груз-
дова завоевала серебряную ме-
даль первенства России и уста-
новила рекорд страны в своей 
возрастной группе. В марте Ва-
лентин Молдавский из клуба им. 
Александра Невского стал чем-
пионом страны по самбо. В фев-

рале Лена Соколова выиграла 
чемпионат России по лёгкой ат-
летике в помещении в дисци-
плине «прыжки в длину». Коля-
сочник Александр Вислогузов, в 
прошлом году получивший зва-
ние мастера спорта России, за-
воевал серебряные медали на 
чемпионате и Кубке России по 
стрельбе из лука, а Александр 
Глазейкин выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта в 
этой дисциплине.

В период ограничений спорт- 
смены не сидели без дела, они за-
нимались по программам инди-
видуальных занятий, составлен-
ных тренерами. Старооскольцы 
участвовали в конкурсах в он-
лайн-формате на лучшую се-
мейную команду, по сдаче ГТО. 
В акции «МЫСПОРТПОБЕДА75» 
участвовали около 400 человек. 

– Как используется наш от-
ремонтированный стадион 
«Труд»?

– Летом легкоатлеты стали вы-
ходить на беговые дорожки, на-
чали тренироваться члены сбор-
ных команд округа и области, 
чуть позже было разрешено ис-
пользовать стадион всем спорт- 
сменам. Кстати, там могут зани-
маться все любители здорового 
образа жизни. В перспективе на 
стадионе будут проходить и фут-

больные матчи. Вскоре на поле 
установят новые футбольные во-
рота, купленные ОЭМК, устранят 
небольшие дефекты основания 
поля, вызванные сильными дож-
дями. Планируется приобрести и 
ворота для игры поперёк поля в 
формате 8 на 8. Играть там мож-
но будет и вечером, так как на 
стадионе есть освещение. Пред-
стоит приобрести спецтехнику 
для ухода за покрытием поля, 
оборудование для обеспечения 
безопасности. Сейчас в ограни-
ченном режиме уже можно ис-
пользовать все спортивные объ-
екты городского округа.

– А как отметим День физ-
культурника?

– Всю неделю мы посещаем 
наши спортивные учреждения 
и организации, награждаем ра-
ботников, тренеров и спортсме-
нов, которые добились высоких 
результатов в работе, вручаем 
в том числе Почётные грамоты 
и благодарности Министерства 
спорта РФ, губернатора Белго-
родской области, регионального 
и окружного управлений спорта, 
самым лучшим – подарочные сер-
тификаты и премии. Их получат 
43 тренера, на это выделено 500 
тысяч рублей. Массовых празд-
ничных мероприятий не плани-
руем. Настоящий спортивный 
праздник состоится в День горо-
да. Пройдут мероприятия на ста-
дионе «Труд». В районе площади 
Победы будет дан старт традици-
онному оскольскому полумара-
фону, состоится фестиваль спор-
та #ВСЕНАСПОРТ, будем вручать 
награды победителям муници-
пальных спартакиад. К сентя-
брю закончится строительство 
скейт-парка в «Зелёном Логу», 
стоимость которого составляет 
18 млн рублей. Этот уникальный 
для Черноземья объект возводит-
ся при поддержке компании «Сла-
вянка». Устройством площадки 
для экстремальных видов спорта 
занимается санкт-петербургская 
компания FK-ramps, которая спе-
циализируется на подобных про-
ектах. Там проведём показатель-
ные выступления приглашённых 
спортсменов.

В заключение хочу поздра-
вить и пожелать здоровья нашим 
спортсменам, тренерам, болель-
щикам и всем, кто любит физ-
культуру и спорт, ведет здоро-
вый образ жизни.

 e  В канун праздника Роман Микулянич вручил награды спортсменкам и директору Центра туризма 
«Штурм» Сергею Лисицкому / СКРИНШОТ ИЗ ТЕЛЕСЮЖЕТА «9 КАНАЛА»

 d Руководитель благотвори-
тельной организации «Ми-
лосердие и забота» Вла-
димир Выродов сообщил 
«Зорям», что практически 
закончилось создание при-
юта для бездомных в Старом 
Осколе. 

Приют для бездомных
Здание отремонтировали, за-

везли мебель, провели воду.
Тем не менее пока приют, как 

и другие подобные социальные 
учреждения, закрыт на карантин 
до 15 сентября. 

– После снятия карантина в 
течение месяца планируется от-

крыть учреждение, – сказал Вла-
димир Выродов. – И тогда бездом- 
ных больше не будут вывозить 
из Старого Оскола и Губкина в 
Белгород, а оставлять в хороших 
условиях на вашей территории. 

Напомним, приют будет рас-
считан на сто коек. На двух эта-

жах расположатся четыре жилых 
комнаты, столовая, санузлы, офи-
сы, пункт приёма гуманитарной 
помощи. Одно из помещений пре-
доставлено избиркому для участ-
ка на время выборов. 

Сотрудников приюта планиру-
ется набирать из старооскольцев.
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
12.20, 2.20 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.30, 1.20 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.35, 0.55 Д.с. «Порча». 16+
15.05 Х.ф. «Опасное заблуждение». 16+
19.00 Х.ф. «Виноград». 16+
23.05 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 15.00 «Док. 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 с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Опасные пассажиры поезда 
123». 16+
22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Х.ф. «Срочная доставка». 16+
2.10 Х.ф. «Крутой чувак». 16+

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.30 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
8.10 Х.ф. «Знакомьтесь: Дейв». 12+
10.00 Х.ф. «Самый лучший день». 16+
12.10 Т.с. «Кухня». 16+
17.35 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
19.50 Х.ф. «Ночь в музее». 12+
22.00 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+
23.55 Х.ф. «Клик. С пультом по жизни». 
12+
2.00 Х.ф. «Тысяча слов». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Смерч». 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» 6+
6.30 Д.с. «История войск связи». 6+
8.05 Х.ф. «Львиная доля». 12+
10.10, 13.15 Т.с. «Викинг». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
14.10 Т.с. «Точка взрыва». 16+
18.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+
19.00 Д.с. «Битва за небо. История во-
енной авиации России». 12+
19.50, 20.40 Д.с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Т.с. «Государственная граница». 12+
4.10 Х.ф. «Максимка». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+
9.25 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 
16+
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.30 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 12+
6.05, 14.25, 0.40 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+
11.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
12.05, 0.30 Специальный репортаж. 12+
12.25 Футбол. «Брисбен Роар» - 
«Сидней». Чемпионат Австралии. 
Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России. 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 
финала. 0+
18.55 Профессиональный бокс. Х. 
Байсангуров - А. Журавский. 

Е. Шведенко - М. Смирнов. Прямая 
трансляция из Москвы. 
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Германии.
0.00 Тотальный футбол. 12+

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Дорога в пустоту». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+
21.40 «Всемирные игры разума». 12+
22.20, 0.00 «Игра в кино». 12+
0.45 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+

СПАС
5.00, 23.35 «День Патриарха». 0+
5.10 Д.ф. «Монах». 12+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30 Д.с. «Искатели». 12+
11.30 Х.ф. «Личное счастье». 0+
13.00, 21.35, 3.40 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.с. «Дороги памяти». 16+
16.15, 23.50 Д.ф. «Рождество святителя 
Николая». 12+
16.30 Спектакль «Старомодная 
комедия». 0+
18.35 «Завет». 6+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Сын полка». 12+
22.35 Д.ф. «Святой Николай Угодник». 12+
0.05 «Следы империи». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф .«Не может быть». 12+
13.00 Места знать надо. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Док. проект «Мира Белогорья». 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Правильное чтение»: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
 18.00 «Такой день новости «Мира 
Белогорья». 6+

ВТОРНИК,             
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 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 Время покажет. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское. 16+
18.40, 1.25 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.30 Т.с. «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Осиное гнездо». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+

8.10 Х.ф. «Неуловимые мстители». 6+
9.40 Х.ф. «Новые приключения неуло-
вимых». 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.35, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.40 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+
18.15 Х.ф. «Суфлёр». 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.55 Д.ф. «Женщины Андрея 
Миронова». 16+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+

НТВ
5.10 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+
21.00 Т.с. «Ментовские войны». 16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Мария-Терезия - теща и 
свекровь всей Европы».
8.25, 22.05 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.ф. «Гия Канчели. Грустная музы-
ка счастливого человека...».
10.55, 2.35 Д.с. «Красивая планета».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 Д.с. «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 0.35 Симфонические оркестры 
Европы.
13.50 Д.ф. «Сокровища «Пруссии».
14.30 Спектакль «Чайка».
17.20 Цвет времени.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.45, 1.45 Д.ф. «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
23.40 Д.ф. «Георгий Гамов. Физик от Бога».
1.15 Д.с. «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+
6.45, 4.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
8.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 2.55 «Тест на отцовство». 16+
12.10, 2.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.25, 1.05 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.30, 0.35 Д.с. «Порча». 16+
15.00 Х.ф. «Виноград». 16+
19.00 Х.ф. «Крестная». 16+
22.50 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 15.00 «Док. 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 с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Дежавю». 16+
22.25 «Водить по-русски». 16+
0.30 Х.ф. «Убийство в Белом доме». 18+

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.40 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+
11.00 Уральские пельмени. 16+
11.05 Т.с. «Сеня-Федя». 16+
13.40 Т.с. «Кухня». 16+

Вам 
не видать 
таких 
сражений!

Из стихотворения «Бородино» 
(1837) М. Ю. Лермонтова.

Шутливо о славных, памятных 
делах, которые, по мнению тех, кто 
когда-то участвовал в них, не по си-
лам новым поколениям, молодёжи.

В бирюльки 
играть

Есть старинная игра, при помо-
щи которой, развиваются терпение 
и осторожность – бирюльки. Перед 
вами лежит кучка крошечных вещи-
чек, рюмочек, молоточков, сердечек –  
бирюлек, – нагромождённых в бес-
порядке. Требуется маленьким крюч-
ком вытаскивать из груды одну би-
рюльку за другой так, чтобы осталь-
ные не потревожить. Прекрасное за-
нятие для бездельников!

Неудивительно, что выражение 
«играть в бирюльки» давно уже оз-
начает: заниматься пустяками, ерун-
дой, оставляя в стороне главное и 
важное.

В сорочке 
родиться

В прекрасной книге – «Легенде о 
Тиле Уленшпигеле» – рассказывает-
ся, как у доброй голландской жен-
щины Сооткин родился маленький 
Тильберт, Тиль Уленшпигель.

«...Кума Катлина завернула его в 
тёплые пелёнки, присмотрелась к 
его головке и показала на прикры-
тую плёнкой макушку.

–  В сорочке родился! – сказала 
она радостно».

У поэта А. Кольцова один из геро-
ев его стихов, напротив, жалуется:

Ох, в несчастный день,
В бесталанный час
Без сорочки я
Родился на свет...
Раньше сорочками называли и 

разные плёнки, перепонки, напри-
мер, ту, которая находится под скор-
лупой яйца.

И вот изредка случается, что ново-
рождённые являются на свет с голов-
ками, покрытыми тоненькой плён-
кой; она затем скоро спадает. Наши 
предки считали такую плёнку счаст-
ливой приметой; французы и сейчас 
зовут её «шапкой счастья».

О людях удачливых, которым ве-
зёт, мы и поныне говорим, улыбаясь: 
«Ну и счастливец! Видно, в сорочке 
родился». Теперь это уже не приме-
та, а только поговорка, и очень сход-
ная в трёх европейских языках (рус-
ское – «родиться в сорочке», фран-
цузское –  «родиться в чепчике», не-
мецкое – «принести с собой на свет 
счастливый чепчик»).

У англичан аналогичная поговор-
ка от другой приметы: в Англии су-
ществовал обычай дарить новорож-
дённому на счастье серебряную лож-
ку, и о тех, кому всегда везёт, и сей-
час говорят, что он «родился с сере-
бряной ложкой во рту».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 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 Время покажет. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское. 16+
18.40, 1.25 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.30 Т.с. «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Осиное гнездо». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Т.с. «Каменская». 16+
10.20 Д.ф. «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40, 5.05 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.35 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+
18.15 Т.с. «Дом у последнего фонаря». 
12+
22.30 Специальный репортаж. 16+
23.05, 1.50 «Знак качества». 12+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+
21.00 Т.с. «Ментовские войны». 16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.45 Д.ф. «Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре».
8.30, 22.05 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.ф. «Короли династии Фаберже».
10.55, 20.55, 0.20 Д.с. «Красивая 
планета».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д.с. «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 0.35 Симфонические оркестры 
Европы.
13.45 Д.ф. «Сияющий камень».
14.30 Спектакль «Волки и овцы».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Я пришел к вам со стихами... 
Давид Самойлов и Иосиф Бродский». 
23.35 Д.ф. «Гия Канчели. Грустная музы-
ка счастливого человека...».
1.10 Д.с. «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
7.00, 4.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 3.15 «Тест на отцовство». 16+
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16.45 Т.с. Премьера! «Нагиев на каран-
тине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+
22.05 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+
0.30 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». 18+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Отмель». 16+
1.00, 1.45 Колдуны мира. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Легендарные самолеты». 6+
7.35 Х.ф. «Шел четвертый год войны...». 0+
9.20 Х.ф. «Побег». 16+
11.55, 13.15 Т.с. «Чужие крылья». 12+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
19.00 Д.с. «Битва за небо. История во-
енной авиации России». 12+
19.50, 20.40 Д.с. «Улика из прошлого». 
16+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Х.ф. «И ты увидишь небо». 12+
0.30 Т.с. «Точка взрыва». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25  Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+
9.25  Т.с. «Улицы разбитых фонарей-7». 16+
13.45  Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.30  Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.10   Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 12+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 0.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Германии. 0+
11.00 «Русские легионеры». 12+
11.30 «Вне игры». 12+
12.05 Специальный репортаж. 12+
12.25 Футбол. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед». Чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер - Б. Хендерсон. Bellator. 
Реванш. Трансляция из США. 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. «Ротор-Волгоград» - 
«Зенит» Санкт-Петербург. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 4.15 Т.с. «Гречанка». 12+
5.40, 10.10 Т.с. «Дурная кровь». 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+
18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+
21.40 «Всемирные игры разума». 12+
22.20, 0.00 «Игра в кино». 12+
0.45 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+

СПАС
5.00, 23.35 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на «Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30, 1.45 «Встреча». 12+
11.30 Х.ф. «Личное счастье». 0+
13.00, 21.25, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.ф. «Святой Николай Угодник». 12+
16.00, 22.25, 23.00 Д.с. «День Ангела». 12+
16.35 Д.с. «Праздники». 12+
17.05 Х.ф. «Осенняя история». 6+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Сын полка». 12+
23.50 Д.ф. «День Святого Валентина. 

А если это любовь?» 12+
0.20 «Следы империи». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Старики-
разбойники». 6+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Д.ф. 
«Солдатики». 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30  «Док. драма «Солдатики». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

СРЕДА,                
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 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 Время покажет. 16+
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / Женское. 16+
18.40, 1.25 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.30 Т.с. «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Осиное гнездо». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.с. Большое кино. 12+
8.40 Х.ф. «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.40, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.40 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+
18.15 Х.ф. «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». 12+
22.30 Д.с. «Обложка». 16+
23.05, 1.50 «Прощание». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+
21.00 Т.с. «Ментовские войны». 16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.

7.30, 19.45, 1.45 Д.ф. «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
8.25, 22.05 Х.ф. «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
9.40, 23.20, 2.40 Д.с. «Красивая пла-
нета».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.ф. «Георгий Гамов. Физик от 
Бога».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 Д.с. «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 0.25 Симфонические оркестры 
Европы.
14.30 Спектакль «Две женщины».
17.00 Д.ф. «Роман в камне».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
23.35 Д.ф. «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.30, 5.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
9.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 4.00 «Тест на отцовство». 16+
12.40, 3.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.40, 2.25 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.45, 1.55 Д.с. «Порча». 16+
15.15 Х.ф. «Крестная». 16+
19.00 Х.ф. «Случайных встреч не быва-
ет». 16+
23.20 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 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 с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Преступник». 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Ниндзя-2». 18+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.30 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.55 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.15 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». 0+
11.20 Т.с. «Сеня-Федя». 16+
14.20 Т.с. «Кухня». 16+
17.35 Т.с. Премьера! «Нагиев на каран-
тине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». 6+
21.55 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы». 0+
0.20 Х.ф. «Судья». 18+

ТВ-3
6.00, 8.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «Американский пирог». 16+
1.15 Кинотеатр «Arzamas». 12+

ЗВЕЗДА
6.05 Х.ф. «И ты увидишь небо». 12+
7.30 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+
9.00, 13.15 Т.с. «Чкалов». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30 Д.с. «Оружие Победы». 6+
19.00 Д.с. «Битва за небо. История во-
енной авиации России». 12+
19.50, 20.40 Д.с. «Секретные материа-
лы». 12+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Х.ф. «Чистое небо». 12+

1.10 Х.ф. «Хроника пикирующего бом-
бардировщика». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия».
5.35 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
9.25 Т.с. «Литейный, 4». 16+
17.45, 18.40 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.30  Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».  12+
1.10  Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 
12+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Германии. 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
12.05, 17.40 Специальный репортаж. 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.40 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - А. Журавский. 
Трансляция из Москвы. 16+
16.55 «Правила игры». 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/8 финала. 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии. 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. «Аталанта» Италия - ПСЖ 
Франция Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Португалии.
0.45 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
2.15 Д.с. «Одержимые». 12+

МИР
5.00, 3.45 Т.с. «Гречанка». 12+
5.30, 10.10 Т.с. «Дурная кровь». 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+
18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 16+
21.40 «Всемирные игры разума». 12+
22.20, 0.00 «Игра в кино». 12+
0.45 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+

СПАС
5.00, 23.40 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на «Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30, 2.05 «Светлая память». 0+
11.30 Х.ф. «Личное счастье». 0+
13.00, 21.35, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.с. «День Ангела». 12+
15.30 Д.ф. «День Святого Валентина. 
А если это любовь?» 12+
16.00 Д.ф. «Святые против мятежа». 12+
16.55 Х.ф. «Осенняя история». 6+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Белый взрыв». 0+
22.35, 23.05 Д.ф. «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь». 12+
23.55 Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым. 12+
0.40 «Следы империи». 16+
2.55 «Женская половина». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Женитьба Бальзами-
нова». 6+
13.00 Места знать надо. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ЧЕТВЕРГ,             
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 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 Время покажет. 16+
15.15, 2.45, 3.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Желтый глаз тигра». 16+
23.30 Т.с. «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
1.20 Премьера. «Гол на миллион». 18+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.30 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Осиное гнездо». 12+
1.50 Т.с. «Доктор Рихтер». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+
10.35 Д.с. «Короли эпизода». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.35, 5.10 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.40 Т.с. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+
16.55 Д.с. «Советские мафии». 16+
18.10 Т.с. «Алтарь Тристана». 12+
22.30 «10 самых...». 16+
23.05 Д.ф. «Любовь на съемочной 
площадке». 12+
0.00 События. 25-й час. 12+
0.30 Петровка, 38. 16+
0.45 «Красный проект». 16+
1.50 Хроники московского быта. 12+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
18.20, 19.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+
21.00 Т.с. «Ментовские войны». 16+
0.40 Т.с. «Свидетели». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.45 Д.ф. «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».
8.25, 22.05 Х.ф. «Родня».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.ф. «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 Д.с. «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.05, 0.35 Симфонические оркестры 
Европы.
14.15, 2.40 Д.с. «Красивая планета».
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 Д.ф. «Верея. Возвращение к себе».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
23.40 Д.ф. «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
6.50, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
8.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 4.00 «Тест на отцовство». 16+
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Замечательный на вкус 
и полезный наш арбуз!

Короткой строкойКороткой строкой

● Счётная палата РФ выяснила, что протя-
жённость региональных дорог почти в десять 
раз больше, чем федеральных, однако на их 
содержание из бюджета выделяется в восемь 
раз меньше денег, сообщает РБК.

● В Москве возбудили уголовное дело по-
сле того, как одной избирательнице, имею-
щей двойное гражданство, удалось трижды 
получить бюллетени во время голосования по 
поправкам к Конституции, сообщается на сай-
те Главного следственного управления СК Рос-
сии по столице.

● Жертвами ливней в Южной Корее стали 
не менее 12 человек, ещё 14 числятся пропав-
шими без вести.

● В Сирии на российской авиабазе Хмеймим 
открыли мемориал в честь медсестёр Надежды 
Дураченко и Галины Михайловой, погибших в 
2016 году в городе Алеппо.

● Власти Чечни вернули на перевоспитание в 
Республику из Москвы более 100 молодых лю-
дей, которые пристрастились к наркотикам и 
нарушали в столице общественный порядок, 
сообщает ТАСС. Дома они будут выполнять са-
мую тяжёлую работу.

● Роспечать предлагает создать агрегатор 
по отслеживанию фейковых новостей при по-
мощи искусственного интеллекта. На разра-
ботку, аналог которой пока не удалось соз-
дать даже Facebook, планируется потратить 
94 млн рублей.

● С 4 августа гражданам России и Азербайд-
жана разрешается въезд на территорию Чер-
ногории без тестов на наличие COVID-19 и ка-
рантина.

● Судебный пристав, пытаясь удержать аре-
стованный за неуплату алиментов автомобиль, 
вцепился в капот, а водитель «прокатил» его 
по центру Ярославля. Причём человек не сле-
зал с капота даже во время полной останов-
ки и миссию свою в конце концов выполнил.

● Сергей Шнуров, генеральный продюсер 
телеканала RTVI и лидер группы «Ленинград» 
возглавил список богатейших звёзд россий-
ского шоу-бизнеса журнала Forbes с накопле-
ниями $8,8 млн. 

● В Италии 96-летний ветеран Второй ми-
ровой войны Джузеппе Патерно получил ди-
плом о высшем образовании, став старейшим 
выпускником в стране. Диплом он писал, на-
бивая текст на пишущей машинке 80-х годов 
прошлого столетия. А в качестве источников 
использовал книги и печатные издания, отка-
завшись от Интернета.

● В Германии испытали летающее такси 
CityAirbus. В нём может одновременно на-
ходиться до четырёх пассажиров. Водитель 
для передвижения не требуется. Со скоростью  
120 км/ч ездоки-летуны будут перемещаться, 
минуя пробки. Точной даты введения такси в 
эксплуатацию пока нет.

● Украина выйдет из соглашения о сотруд-
ничестве пограничных войск стран – участни-
ков СНГ по вопросам научно-исследователь-
ской деятельности. Кабмин страны принял это 
решение на заседании без обсуждения.

● Самый северный кинотеатр России на 400 
мест заработал на архипелаге Шпицберген на 
расстоянии 1 тыс. 200 км от Северного полю-
са. Первым там показали фильм «Они сража-
лись за Родину». Сейчас на острове около 60 
постоянных жителей.

● Не успели открыть границу для россиян, 
как в Турции начался резкий рост числа выяв-
ленных случаев коронавируса. Не исключено, 
что власти гостеприимной страны введут но-
вые ограничения в центральных и восточных 
районах государства.

● Жительница Лондона Кэррол очень дав-
но не пользовалась велосипедом. Настолько, 
что в корзинке, прикреплённой к рулю, некая 
предприимчивая птица успела свить гнездо.

● В Астрахани два брата дома играли с пнев-
матическим оружием и случайно один выстре-
лил в другого. Врачи извлекли пулю из сердца 
пострадавшего и через две недели спасённого 
могут выписать домой. Обошлось!

● В России начали выдавать водительские 
права нового образца – с надписью на трёх 
языках. Теперь документ соответствует нор-
мам международного права.

Арбузами, что продают на старооскольских 
рынках и в палатках, можно смело лакомиться

Экспертиза

ВАлентИнА Паюсова

 d В лаборатории ветери-
нарно-санитарной экспер-
тизы № 1 рынка «Юби-
лейный» приятно пахнет 
свежими овощами и фрук-
тами. Здесь их проверяют 
на нитраты и другие вред-
ные вещества заведующая 
лабораторией Ольга Стреб-
кова и лаборант Светлана 
Гончарова. При мне они об-
следовали на безопасность 
только что поступившие 
бахчевые.

Уже больше месяца в нашем 
округе бойко идёт торговля 
арбузами и дынями. Вряд ли 
найдётся тот, кто бы не лю-
бил эти бахчевые культуры. 
Но читателей «Зорь» интере-
сует, насколько они безопас-
ны. Нет ли в этих плодах вред-
ных веществ? 

Ответ на этот вопрос мы уз-
нали в лаборатории.

– Все арбузы приходят 
сейчас на наш рынок из 
Краснодарского края уже с 
сертификатом соответствия, –  
рассказала Ольга Владими-
ровна. – Из каждой партии 
мы их проверяем. Сегодня 
поступило около тонны ар-
бузов и примерно столько 
же дынь. Для исследования в 
лаборатории берём бахчевые 
средней величины либо один 
большой и средний экземпля-
ры. Первым делом оцениваем 
внешний вид, чтобы не было 
трещин, вмятин и других по-
вреждений. При разрезе об-
ращаем внимание на запах, 
вкус, консистенцию. Иссле-
дуем на наличие нитратов и 
радиации. Если всё в норме, 
а именно так и бывает, выда-
ём специальный талон для 
реализации. Если через три-
четыре дня партия не прода-
на, делаем повторные анали-
зы. Следим за тем, чтобы на 
реализации были только ка-

чественные арбузы и дыни, 
не попадалось вялых и пре-
лых. Но, по счастью, такого и 
не случалось. Продавцы доро-
жат своим товаром. 

Пока мы беседовали с заве-
дующей лабораторией, Свет-
лана Петровна тщательно 
вымыла средней величины 
арбуз, подготовила к экспер-
тизе и небольшую дыньку. 

Первым она разрезала ар-
буз. Полосатик оказался с 
ярко-красной сахаристой 
мякотью. Как только его раз-
резали, помещение наполнил 
приятный аромат. Лаборант 
отрезала от ягоды небольшой 
кусочек, натёрла его на тёрке, 
10 грамм сока перелила в мер-
ный стаканчик. 

– Такая методика – для 
экспертизы нужно именно  
10 грамм, – сказала Светлана 
Гончарова. – К арбузному соку 
добавляю квасцы, всё переме-
шиваю. Погружаю в раствор 
электроды. Ждём 1–2 мину-
ты. Специальным прибором 
измеряю количество нитра-
тов. В этом арбузе их оказа-

лось 9,8 мг/кг, норма – не бо-
лее 60 мг/кг. 

Дозиметром лаборант про-
верила арбуз на радиацию. 
Она не превышала нормы. То 
же самое проделала Светла-
на Петровна и с дыней. Она 
тоже оказалась совершенно 
безопасной для здоровья по-
купателей и так же, как арбуз, 
была отменного вкуса. 

Так что старооскольцы мо-
гут смело покупать бахчевые. 
Ими торгуют на всех рынках 
города. Там есть свои лабо-
ратории, сотрудники кото-
рых стоят на страже нашего 
с вами здоровья.

А Ольга Владимировна на-
помнила простые правила 
гигиены при употреблении 
арбузов и дынь. Прежде чем 
разрезать, их надо тщатель-
но вымыть, желательно с мо-
ющим средством, предназна-
ченным для детей. Насухо 
вытереть чистой салфеткой. 
Съедать разрезанный арбуз 
или дыню надо сразу. Нельзя 
оставлять их в холодильнике 
на несколько дней. В сладкой 

среде быстро размножаются 
бактерии, которые могут при-
вести к расстройству желудка. 

Администрация округа ут-
вердила 14 санкционирован-
ных мест для торговли арбу-
зами и дынями: у магазина 
«День и Ночь» в Незнамово, в 
Старом Осколе – в районе ТЦ 
«СтройМаркет» в м-не Дубра-
ва, у дома № 1 м-на Северный, 
у стоматполиклиники в м-не 
Ольминского, в районе авто-
стоянки ООО «Торг-Сервис» в 
м-не Будённого, у домов № 31 
м-на Приборостроитель, № 23 
м-на Парковый, № 14 м-на Руд-
ничный, № 13 м-на Восточный, 
№ 32 м-на Интернациональ-
ный, в районе магазина в м-не 
Южный, у поворота на нефте-
наливной пункт магистрали 
Старый Оскол – Горшечное, у 
магазина «Ездоцкий» и в рай-
оне канатной фабрики. 

Арбузный сезон в самом 
разгаре, торговать дынями и 
арбузами будут до самого ноя-
бря, так что есть время насла-
диться сочными и ароматны-
ми плодами с бахчи. 

 e Проверка арбузов / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Письма в зори

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

Не могу не поделиться с 
вами историей, которая про-
изошла со мной недавно.

Моя сестра, дама весьма по-
жилая, стоит на учёте в псих-
диспансере, живёт одна. Я 
приехала из Алтайского края 

её навестить. Всё было хоро-
шо, пока я однажды не обна-
ружила, что входная дверь 
заперта таким образом, что 
открыть её мы не можем. Как 
такое могло случиться – сест- 
ра, к сожалению, пояснить не 
смогла. 

Некоторое время мы пыта-
лись решить проблему сами, 
потом я позвонила племян-
нику. От приехал, но и снару-
жи дверь открыть не смог. Я 

предложила вызвать спасате-
лей, но племянник отсовето-
вал: мол, дверь сломают, возь-
мут большие деньги… С этим 
он и ушёл, пообещав потом 
вернуться и что-нибудь при-
думать.

Но время шло, мы уже вто-
рой день были взаперти, и я 
набрала номер 02. И что вы 
думаете? Через полчаса под 
окном появилась машина 
ППС, потом ещё одна – МЧС. 

Сотрудники ведомств посту-
чались к нам, открыть дверь 
мы не смогли. Тогда они по-
возились минут пять, и проб- 
лема была решена! Это случи-
лось несколько дней назад, а 
у меня до сих пор хорошее на-
строение. Оперативно, про-
фессионально и совершенно 
бесплатно помогли нам эти 
замечательные люди! 

Элинера Геннадьевна  
Кумандина 

За закрытой дверью
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Расселась брокколи, как барыня 
Данил Сторожев выращивает овощи по инновационной технологии

 e Фермер с урожаем / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Сельское хозяйство

ИрИнА Фёдорова

 d На этих полях не увидишь 
привычного верхового ороше-
ния, когда на будущий урожай 
щедрыми струями или веером 
льётся вода. Здесь вдоль много-
метровых рядов проложена си-
стема шлангов с небольшими 
отверстиями, из которых вода 
постоянно, по капле, увлажня-
ет землю у корней растений. 
Так выглядит технология ка-
пельного полива, которая пока 
редко применяется аграриями 
нашей области. 

29-летний фермер из села Ни-
колаевки Казачанской сельской 
территории Данил Сторожев вы-
ращивает овощи по инновацион-
ной технологии. Он разработал 
бизнес-план, в котором обосно-
вал успешность её применения, и 
получил грант по областной про-
грамме поддержки начинающих 
фермеров. 

Мы встретились с Данилом пря-
мо на поле, под палящим июль-
ским солнцем. На длинных рядах, 
как барыня, важно расселась брок-
коли. У неё сейчас ответственное 
время – завязывается кочан. Если 
будет слишком сухо, хорошего 
урожая не жди. 

– Верховой полив довольно до-
рогой, – рассказал нашей газете 
молодой предприниматель. – Для 
крупных хозяйств он подходит, а 
для небольших – нет. Поэтому мы 
и обратились к технологии ка-
пельного орошения. С ней я по-
знакомился во время поездки в 
Испанию. Она гораздо экономич-
нее и полезнее. Вода подаётся к 
корням, не попадая на растения, 
тем самым снижая вероятность 
бактериальных заболеваний. 

С помощью этой технологии Да-
нил Сторожев выращивает капу-
сту на 20 га земли. Из них семь 

занято цветной, 13 – брокколи. Да-
нил трудится вместе с родными –  
родителями, тремя братьями и се-
строй. С одного гектара в своём 
хозяйстве Сторожевы получают 
10–12 тонн урожая. Помощником 
земледельцев станет трактор «Бе-
ларус» и холодильное оборудова-
ние. Они приобретены на полтора 
миллиона рублей гранта и 800 ты-
сяч собственных средств фермера. 

Данил вырос в семье с давни-
ми крестьянскими традициями. 
Его родители, а также дедушки 
и бабушки родом из Николаевки. 
Все работали на земле и переда-
ли любовь к ней, умение трудить-
ся своим детям и внукам. Буду-
щий фермер учился в Ивановской 
школе, азы агрономии постигал в 
ученической производственной 
бригаде «Колос Надежды» под ру-
ководством выдающегося педаго-
га Василия Николаевича Ченцова. 
А после школы поступил в Тими-
рязевскую академию, в которой 

благодаря ему пошли работать в 
эту отрасль. Я поддерживаю доб- 
рые, хорошие отношения со сво-
им учителем. Его бригада в про-
шлом году выращивала опытные 
растения на наших полях. В буду-
щем надеюсь продолжить сотруд-
ничество. 

Решение стать фермером вы-
пускник Тимирязевки принял два 
года назад. Помогло то, что у ро-
дителей была своя земля. А какую 
сельскохозяйственную культуру 
выбрать, подсказала сама жизнь.

– Спрос на брокколи и цветную 
капусту на рынке растёт, сейчас 
многие, особенно молодёжь, ори-
ентированы на здоровое питание, –  
говорит молодой фермер. – Также 
пробуем, как покажет себя в на-
шем климате брюссельская и ро-
манеско. В теплицах выращиваем 
томаты. Как оказалось, у нас впол-
не капустный край. 

Средняя величина товарного 
кочана – 400–500 грамм, более 
крупные покупают для замороз-
ки. Реализуют продукцию в основ-
ном в столичную сеть магазинов 
здорового питания. 

Замечаю, что в междурядьях на 
полях довольно много сорняков. 
Спрашиваю Данила об этом. 

– Мы участвуем в программе 
органического земледелия, не 
применяем гербицидов, и борь-
бу с сорняками ведём только ме-
ханическим способом, вручную, 
или биопрепаратами, – поясня-
ет фермер. 

Данил планирует объединить-
ся с другими фермерами и создать 
кооператив сельхозпроизводите-
лей, ведь земледелие – доволь-
но рискованное производство. Ко- 
оператив поможет снизить эти ри-
ски. Если, условно говоря, не уро-
дится капуста, то выручат другие 
культуры. Также в планах пред-
принимателя открытие магазина, 
где будет продаваться собствен-
ная продукция. Пока купить нико-
лаевскую капусту можно на рын-
ках города.

 e Капельный полив / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Образование

сВетлАнА Пивоварова

 d Единый госэкзамен для 
выпускников 11-х классов за-
вершён по всем предметам. 
Несколько старооскольцев 
получили за экзамены 100 
баллов. Медалистка и обла-
дательница аттестата с отли-
чием Илона Амбарцумян из 
школы № 20 набрала высший 
балл по русскому языку.

Чтобы получить столь высокую 
оценку, девушка долго готовилась. 
На экзамене правильно ответила 
на 26 тестовых заданий и напи-
сала сочинение на сложную тему 
«О чём думает человек на войне». 

Илона перешла в 20-ю школу, 
чтобы попасть в 10-й класс фи-

Илона мечтает стать юристом

 e Илона Амбарцумян / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

лологического профиля. Два года 
углублённо изучала здесь англий-
ский язык, по которому также сда-
вала ЕГЭ. Готовилась к экзаменам 
по русскому, а ещё – по истории и 
обществознанию. Кстати, по исто-
рии она набрала 94 балла.

– Я давно изучаю историю и об-
ществознание, – говорит Илона. – 
Когда в восьмом классе впервые 
приняла участие в олимпиаде по 
праву, мне этот предмет очень по-
нравился, появилась мечта стать 
юристом. Хочется быть специа-
листом в области гражданского 
права, консультировать людей.

Илона становилась победите-
лем регионального этапа олимпи-
ад по истории, обществознанию и 
праву, призёром олимпиады Выс-
шей школы экономики, которая 
проходила в Воронеже. После по-
лучения всех результатов ЕГЭ де-
вушка планирует подать доку-

менты в МГУ, МГИМО и Высшую 
школу экономики.

Несмотря на то, что ЕГЭ уже поза-
ди, Илона продолжает готовиться 
к поступлению в вуз: в МГУ, напри-
мер, абитуриент юрфака должен 
не только предоставить аттестат и 
высокие результаты единого гос- 
экзамена, но и сдать вступитель-
ный экзамен по обществознанию. 
В этом году он будет проходить он-
лайн. Илоне нужно будет давать 
развёрнутые ответы на вопросы.

Напомним, что на сегодняшний 
день семеро старооскольцев по-
лучили 100 баллов по ЕГЭ – пя-
теро из них по русскому языку, 
один – по литературе и один – по 
информатике. Итоги единого гос- 
экзамена по другим предметам, 
в частности, английскому языку, 
обществознанию, химии, физи-
ке и биологии, подведут в нача-
ле августа.

продолжает учёбу и сейчас – уже 
в аспирантуре. Из всех воспитан-
ников УПБ Данил пока первый, 
кто рискнул вернуться на свою ма-
лую родину и организовать здесь 
своё дело. 

– Василий Николаевич – уни-
кальный человек. Огромное ему 
спасибо, он взрастил очень много 
первоклассных специалистов для 
сельского хозяйства, – говорит 
Данил Сторожев. – Многие только 
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Будем вам мурчать по вечерам

 e Проект медцентра в Старом Осколе / ИЛЛЮСТРАЦИЯ ФОНДА «ПОКОЛЕНИЕ»

Строительство

АннА ШевченКо 
 d Медицинский холдинг 

«Поколение» – одна из круп-
нейших негосударственных 
медицинских компаний в 
Белгородской области, объ-
единяющий 10 структур-
ных подразделений в Бел-
городе и Старом Осколе. 
Главная миссия компании – 
сделать диагностику и ле-
чение экспертного класса 
доступными каждому жи-
телю региона. 

Сейчас вовсю идут строи-
тельные работы в Белгороде, 
в детской поликлинике «Здо-
ровое поколение» на проспек-

те Богдана Хмельницкого, 58а. 
Это здание планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2021 году. 

Будущая педиатрическая по-
ликлиника планирует оказы-
вать амбулаторную поликли-
ническую помощь примерно 
300 пациентам в день по более 
десяти самым востребованным 
медицинским направлениям. 

Медицинский холдинг «По-
коление» внедряет новые 
технологии, привлекает луч-
ших специалистов, откры-
вает передовые перспектив-
ные направления, тем самым 
формирует медицину ново-
го поколения. Именно таким 
станет Центр малоинвазив-
ной хирургии «Поколение», 
который строится в Старом 
Осколе на проспекте Алексея 
Угарова, 12б. 

Общая площадь центра со-
ставит 6000 м2. На пяти уров-
нях разместятся рентген-каби-
неты, кабинеты УЗИ, дневной 
стационар, круглосуточный 
стационар на 28 коек, включа-
ющий урологическое, гинеко-
логическое, отоларингологиче-
ское отделения, операционные. 
Сейчас начато возведение вто-
рого этажа здания. 

Направлением деятельно-
сти Центра малоинвазивной 
хирургии «Поколение» станет 
оказание качественной высо-
коквалифицированной хирур-
гической помощи, проведение 
операций с использованием 
современных технологий. В 
перспективе – внедрение но-
вых направлений медпомощи 
населению и инновационных 
методов исследований. 

Миссия – исцеление

Всемирный день кошек отмечаем 8 августа. Время заводить усатого! 

 e Яша / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Братья меньшие

ИрИнА Фёдорова 
 d В России кошек, в целом, лю-

бят. Статистика утверждает, 
что порядка 53 % семей име-
ют хотя бы одного пушистого 
друга. При этом те же росси-
яне спокойно выставляют за 
дверь надоевших питомцев. А 
сколько котят домашних ко-
шек отправляются на улицу 
каждый год! Но в честь празд-
ника мы решили не говорить 
о грустном, а предлагаем по-
знакомиться с пятью котами и 
кошками, которые ищут хозя-
ев. Возможно, их истории тро-
нут ваше сердце, и вы захотите 
подарить одному из них надёж-
ный дом, где они много лет бу-
дут радовать вас своими про-
казами и мурчанием. 

Итак, знакомимся. 

Рыжуля
Кошку подобрали на улице ис-

тощённой, со сломанной челю-
стью, травмой головы и глаза. 
Бедняжка даже мяукать не мог-
ла. Чтобы челюсти нормально за-

Вас приветствует Снежок! Тот самый чудесный Флокс!Рыжуля собственной персоной!

Игравая Феня ждёт хозяина!

крывались, пришлось удалить 
несколько зубов. Но спокойная, 
ласковая кошка всё перенесла 
стоически. Рыжуля нежно отно-
сится к детям. «Разговаривает» 
негромким мурлыканьем-мяу-
каньем. Правда, не любит дру-
гих кошек и упорно изгоняет их 
со своей территории.

Снежок
Котик из последних сил при-

полз за помощью к людям. Судя 
по травмам, его покусали собаки. 
Ему пришлось удалить несколь-
ко сломанных зубов. Ласковый и 
нежный зверь даже после обра-
ботки ран тёрся головой о руки 
и мурчал. Теперь кот практиче-

ски здоров. Отъелся и отоспал-
ся. Ему не больше пяти лет. Жить 
Снежку лучше в квартире, без са-
мовыгула. Актуальна передержка  
без других кошек, поскольку ему 
не желательно с ними контакти-
ровать. Сейчас коту приходится 
жить в клетке.

Фенечка
У годовалой Фенечки – де-

фект глазика с рождения, что 
совершенно не мешает ей быть 
прекрасной мышеловкой. Это 
игривая, добрая кошечка, неве-
роятная мурчушка. Любит быть 
рядом с людьми.

Яша
Что случилось с ним, мы не зна-

ем. Его подобрали на улице уже 
без задней лапы и со сломанной 
и неправильно сросшейся перед-
ней.  Несмотря на эти травмы, 
Яша на редкость красив и обая-
телен. Очень подвижный, игри-
вый кот. Наловчился на двух с по-
ловиной лапах прыгать и везде 
лазить. На домашней передерж-
ке Яша показал себя прекрас-
но – любит лежать клубочком 
на коленях, спит только рядом 
с людьми. Правда, конкурирует 
за внимание своего человека и 

рядом с другими котами ужива-
ется плохо.  

Флокс
Котик уже четыре года живёт 

на передержке. Его подобрали 
больным и истощённым котён-
ком.  Он никак не мог поправить-
ся, получив осложнение после ин-
фекции. Ему пришлось удались 
все зубы. Теперь это здоровый, 
добрый, ласковый кот.

Вот такие пять кошачьих судеб. 
Пять живых существ, оказавших-
ся на грани жизни и смерти. Они 
выжили благодаря зооволонтё-
рам, которые помогают животным 
бескорыстно, а главное – реальны-
ми делами. Сейчас эти котики здо-
ровы, привиты, стерилизованы 
и живут на передержках староо-
скольского благотворительного 
фонда помощи животным «Умка». 
Специальный уход не нужен. Кор-
мить можно сухим или влажным 
кормом. Если решились познако-
миться с ними поближе и стать 
им ответственными и добрыми 
хозяевами, связаться с куратора-
ми можно по телефонам:  

8-910-327-30-20 – Ирина, 
8-904-537-81-92 – Ирина.
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Новости в номер Счастье – это дружная 
семья в походе
Не откладывать на завтра то, что можно сделать 
сегодня – таков девиз семьи Менщиковых 

 e Семья Менщиковых / ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Люди Оскола

сВетлАнА Пивоварова

 d Ольга и Сергей приехали в 
Старый Оскол детьми. Их ро-
дители строили ОЭМК и го-
родские микрорайоны. Это 
были 90-е годы прошлого 
века.

Познакомились наши герои в 
спелеоклубе «Штурм».  А где, как 
не в экстремальных походных ус-
ловиях, в полной мере проявля-
ется характер человека? Сергей 
понравился Ольге умом, реши-
тельностью, ответственностью. 
Ольга, хрупкая девушка с лучи-
стой улыбкой, стойко переносив-
шая все тяготы походной жизни, 
тоже покорила его сердце. К тому 
же признаётся супруг, она пре-
красно готовит.

В клубе они получили хоро-
шую туристическую подготов-
ку и увлечение юности не оста-
вили до сих пор, хотя женаты 
почти 23 года и стали родителя-
ми четверых детей. Уже 15 лет у 
семьи Менщиковых есть тради-
ция: каждые майские праздни-
ки несколько дней они ходят на 
байдарках по рекам Оскол, Поту-
дань и Дон. В этом году поход не 
состоялся из-за пандемии.

Ольга работает учителем 
физкультуры в школе № 28,  
Сергей – ведущим инженером 
Центральной электротехниче-
ской лаборатории ОЭМК. На ком-
бинате он трудится уже 25 лет. 
Их старшая дочь Елена в каче-
стве своей будущей профессии 
выбрала бизнес-информатику. 
Учится в Государственном уни-
верситете управления в Москве. 
Когда началось дистанционное 
обучение, приехала домой. По-
могает маме по хозяйству, балу-
ет родных домашней пиццей, ша-
урмой, роллами.

Её сестра Наталия перешла в 
10 класс биохимического про-
филя 40-й школы, мечтает стать 
биологом. Она отличница, как и 
её брат Владимир. Он окончил 3 
класс школы № 34. Занимается 
дзюдо, побеждает в соревнова-
ниях по шашкам, любит констру-
ировать из бумаги модели само-
лётов, а ещё умеет вышивать. 
Кстати, Ольга и Елена вышива-
ют крестиком целые картины. 

Самому младшему в семье, 
Ване, 4 года. Менщиковы любят 
читать – все, кроме Вани, кото-
рый пока не научился.  А ещё в 
свободное время смотрят старые 
фильмы – именно в этих кино-
лентах, по мнению родителей, 
отражены главные человеческие 
ценности.

Ещё одна традиция – каждый 
вечер выезжать на прогулку вме-
сте с детьми на велосипедах. 

У Менщиковых немало люби-
мых мест: крымские пещеры, 
кавказский биосферный запо-

ведник, горы Фишт, Ай-Петри, 
Эльбрус. 

– Крымские горы старше Кав-
каза, поэтому и пещеры в них осо-
бенно живописные – сталактиты 
и сталагмиты поражают своей 
красотой, – говорит Сергей. – Но 
там небезопасно: никто точно 
не знает, сколько пустот хранят 
эти горы. Не менее интересны и 
местные пещеры – в Холках, Ва-
луйках, Дивногорье. Невероятно 
красива природа в Воронежской 
области – там мы часто сплавля-
емся на байдарках. Очень нам по-
нравился замок принцессы Оль-
денбургской в Рамони.

– Любим ездить всей семьёй на 
море. Но просидеть весь отпуск 
на пляже – это не наша история, –  
продолжает Ольга. – Чередуем 
пляжный отдых с экскурсиями, 
походами. Ведь если побывать в 
Большом крымском каньоне или 
полюбоваться другими красота-
ми природы, впечатлений будет 
намного больше.

Я поинтересовалась у супругов, 
когда они начали брать с собой 
в походы и путешествия детей.

– Алёне был всего год, когда 
мы стали выезжать с ней на ве-
лосипедах, – говорит Ольга. – Са-
жали в специальный рюкзак для 
переноски детей и отправлялись 
на природу. Елена у нас любит 
экстрим. На 17-летие мы подари-
ли ей полёт на мотодельтаплане. 
А в 18 она прыгнула с парашю-
том, хотя мы её отговаривали. Я 
и сама прыгала в юности, но сей-
час уже не решилась бы.

Лет с трёх дети в семье Менщи-
ковых знают, что такое ночевать 
в палатках, готовить на кост- 
ре, сплавляться на байдарках. Это 
закаляет характер, учит реши-

тельности, ответственности. В 
прошлом году Наталия побыва-
ла в летней школе в Дубне. Там 
все жили в палатках. Девушка 
успешно адаптировалась и оста-
лась под большим впечатлени-
ем от этого события. Особенно 
ей понравились лекции по био-
логии – она всерьёз увлеклась 
этой наукой.

Прошлый год выдался для 
семьи особенно насыщенным. 
Съездили на Международный 
авиационно-космический салон 
«Макс-2019». Самолёты и верто-
лёты глубоко впечатлили Влади-
мира. Побывали в Кисловодске. 
Там папа с дочерьми и старшим 
сыном отправились на Эльбрус. 
Сергей уже бывал на вершине 
этой горы в 2015 году. С детьми, 
конечно, он не решился её поко-
рять, но показал им достоприме-
чательности на склонах, напри-
мер, долину каменных грибов в 
Приэльбрусье.

– Южный маршрут на Эльбрус 
более обхоженный, обустроен-
ный, а северный – сложнее, скло-
ны более крутые, там меньше 
цивилизации, – рассказывает 
Сергей. – Но именно северный 
расположен ближе к Кисловод-
ску. По нему мы и пошли. Супруга 
с младшим сыном остались в го-
роде, а мы ранним утром отпра-
вились в путь. У каждого была 
посильная кладь: тёплая курт-
ка, еда, вода. Вернулись только 
к вечеру. Уставшие, но полные 
впечатлений. Теперь дети зна-
ют вкус настоящего чистейше-
го нарзана, который течёт пря-
мо из-под горы.

Удивительно, насколько орга-
нично путешествия вписывают-
ся в их жизнь! Супруги с улыбкой 

вспоминают день, когда родил-
ся Владимир. Сергей с дочерьми 
отправился в трёхдневный по-
ход на байдарках. Алёне тогда 
было 10 лет, а Наталии 6. Вдруг 
Ольга поняла, что пора в род-
дом. Позвонила мужу, сообщи-
ла, что скоро родится сын. «Мо-
жет, нам вернуться?» – спросил  
Сергей. Супруга подумала и от-
ветила: «Нет. Всё равно нас вы-
пишут только через неделю». В 
итоге папа с дочерьми успели 
осуществить задуманный по-
ход и подготовиться к выписке 
мамы и Владимира.

– Почти всегда инициатором 
походов и поездок у нас высту-
пает папа, – говорит Ольга. – Ко-
нечно, нас, как и все семьи, тоже 
затягивает быт. Дома дел хвата-
ет и, кажется, совсем нет времени 
на поездки. Но инициатива мужа 
спасает, и мы благодарны ему за 
новые впечатления.

Ольга награждена почётным 
знаком Белгородской области 
«Материнская слава» III степени. 
Уже несколько лет Менщиковы 
состоят в Ассоциации многодет-
ных семей. Общение с другими 
родителями помогает о многом 
узнавать, находить единомыш-
ленников. 

Эта замечательная семья за-
ряжает позитивом. Открытые, 
отзывчивые, они стараются ни-
когда не унывать и всегда верить 
в лучшее – например, в то, что 
человечеству удастся победить 
коронавирус и жизнь войдёт в 
прежнее русло. В России ещё так 
много прекрасных уголков, где 
им хочется побывать! Нет сомне-
ний, что эти энергичные люди 
оставят свои следы и на Алтае, 
и на Байкале. 

Население 
убывает

С января по май в Белгородской 
области родилось 4850 детей. 

Умерли за тот же период 8830 че-
ловек. Естественная убыль состави-
ла 6,2 на тысячу человек, сообщили 
в Белгородстате. Зато миграцион-
ный прирост на 10 тыс. человек на-
селения сложился в размере 46,8. 
Это больше, чем в соседних Кур-
ском (34,2) и Воронежском (12,3) 
регионах. 

Имя улицы
В июле 2019 года в рамках под-

готовки ко Всероссийской пе- 
реписи населения 2021 года си-
лами администрации Старо-
оскольского городского окру-
га совместно с председате-
лями уличных комитетов и 
территориального общест- 
венного самоуправления прове-
дена сплошная инвентаризация 
адресного хозяйства города.

Проверкой установлено, что в 
частном секторе и на территории 
ИЖС в начале и в конце улиц от-
сутствуют или требуют замены и 
обновления 1382 аншлага с назва-
ниями улиц. В настоящее время 582 
адресных аншлага установлены си-
лами уличных комитетов и ТОС, и 
600 адресных аншлагов установле-
ны подрядной организацией.

Вторая 
смена

В городском округе продолжа-
ется работа по летнему оздоров-
лению школьников. 

27 июля открылась вторая смена 
в загородном оздоровительном ла-
гере «Радуга». Здесь отдыхают 112 
ребят. 4 августа прошёл заезд в ла-
герь «Космос», 5 августа  отдыхаю-
щие прибыли в «Лесную поляну». 

Также в третьем летнем месяце 
организована работа шести при-
школьных лагерей на базе школ 
№№ 11, 14, 18, 28, 24, 34.  Вторая 
смена продлится 21 день. Всего за 
2 месяца в оздоровительных и при-
школьных лагерях округа отдохнёт 
порядка 320 ребят. 

В лагерях строго соблюдаются ме-
тодические рекомендации по орга-
низации отдыха детей и их оздоров-
ления в условиях сохранения риска 
распространения COVID-19.

Вырубают 
клён 

В этом году на сельских терри-
ториях нашего округа продолжа-
ется активная работа по вырубке 
карантинного растения – амери-
канского клёна.

Также поросль, которая постоян-
но появляется и быстро распростра-
няется, обрабатывают гербицидом. 

Рубка деревьев проведена почти 
на 47 га, химическая обработка под-
роста и поросли – на 19,5 га.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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12.10, 3.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.10, 2.25 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.15, 1.55 Д.с. «Порча». 16+
14.45 Х.ф. «Случайных встреч не быва-
ет». 16+
19.00 Х.ф. «Добро пожаловать на 
Канары». 16+
23.15 Т.с. «Женский доктор». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Док. 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 с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун». 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х.ф. «Змеиный полет». 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.30 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.55 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.20 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы». 0+
11.20 Уральские пельмени. 16+
11.40 Т.с. «Сеня-Федя». 16+
13.45 Т.с. «Кухня». 16+
17.35 Т.с. Премьера! «Нагиев на каран-
тине». 16+
19.00 Премьера! «Сториз». 16+
20.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+
23.00 Х.ф. «Дикий, дикий вест». 12+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с. 
«Слепая». 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 16+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 Т.с. «Неизвестный». 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т.с. «Кости». 12+
23.00 Х.ф. «От колыбели до могилы». 16+
1.15 Сверхъестественный отбор. 16+

ЗВЕЗДА
6.30 Т.с. «Чужие крылья». 12+
10.10, 13.15 Т.с. «Клянемся защищать». 16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
18.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
19.00 Д.с. «Битва за небо. История во-
енной авиации России». 12+
19.50, 20.40 «Код доступа». 12+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 12+
23.05 Х.ф. «Побег». 16+
1.20 Д.с. «Выдающиеся летчики». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 12+
5.30 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
9.25 Т.с. «Литейный, 4». 16+
17.45 Т.с. «Пятницкий». 16+
19.30 Т.с. «След». 16+
23.10 Т.с. «Свои». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15  Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости. 12+
6.05, 14.25, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Аталанта» Италия - ПСЖ 
Франция Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. 0+
11.00, 12.05 Специальный репортаж. 12+
11.20 «Правила игры». 12+
12.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс». Чемпионат 
Австралии. Прямая трансляция.
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.40 Специальный обзор. 16+
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 12+
17.25 «Дома легионеров». 12+
17.55 Мини-футбол. Париматч - 
чемпионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии. 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. «Лейпциг» Германия - 

«Атлетико» Испания. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.
0.45 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 16+

МИР
5.00 Т.с. «Гречанка». 16+
6.45, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «ППС». 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 «Всемирные игры разума». 12+
23.05, 0.00 «Игра в кино». 12+
0.45 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+

СПАС
5.00, 23.55 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на Спасе». 6+
10.00, 14.00 «Монастырская кухня». 0+
10.30, 1.55 «Сила духа». 12+
11.05, 2.25 «Пилигрим». 6+
11.30 Х.ф. «Личное счастье». 0+
13.00, 21.40, 3.45 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым. 12+
15.55 Д.ф. «Нет предела милосердию». 12+
17.00 Х.ф. «Белый взрыв». 0+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Где 042?» 12+
22.40 Д.ф. «Непобедимая Победа». 12+
0.10 «Следы империи». 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Инкогнито из 
Петербурга». 6+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисовани.я 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 «Путь, 
истина и жизнь»: духовная история 
Белогорья. 6+
19.00 Ремесло. 6+
19.15 Центр притяжения. 6+
23.30 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

ПЯТНИЦА,           
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55, 3.10 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами. 12+
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.35 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Лучшее. 12+
23.25 Х.ф. Премьера. «Плывем, мужи-
ки». 16+
1.10 Большие гонки. 12+
2.30 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 «Юморина». 16+
23.30 Х.ф. «Цена любви». 12+
3.10 Шоу Елены Степаненко. 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х.ф. «Кем мы не станем». 12+
10.40 Д.ф. «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Она написала убийство». 12+
13.35 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Д.ф. «Преступления страсти». 16+
16.10 Т.с. «С небес на землю». 12+
19.55 Х.ф. «Роза и чертополох». 12+
22.30 Т.с. «Каменская». 16+
0.35 Д.ф. «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». 12+
1.15 Д.ф. «Любовь на съемочной пло-
щадке». 12+
1.55 Петровка, 38. 16+

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Лесник. Своя земля». 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
13.55 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+
16.25 ДНК. 16+
17.25 Жди меня. 12+
18.20, 19.35 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+
21.00 Т.с. «Ментовские войны». 16+
0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 11.55 Д.ф. «Роман в камне».
8.00 Шедевры старого кино.
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д.ф. «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты».
11.10, 20.50 Абсолютный слух.
12.20 Academia.
13.10, 0.20 Симфонические оркестры 
Европы.
14.40 Спектакль «Метаморфозы».
17.40 «Ближний круг».
18.35 Д.с. «Красивая планета».
18.50 Д.с. «Острова».
19.45, 1.55 Д.с. «Искатели».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.35 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
22.05 Х.ф. «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова».
2.40 М.ф. «Коммунальная история». 
«Кот и Ко».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.40, 4.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
8.45 «Давай разведёмся!» 16+
9.55, 3.00 «Тест на отцовство». 16+
12.05, 2.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+
13.20, 1.35 Д.с. «Понять. Простить». 16+
14.25, 1.10 Д.с. «Порча». 16+
14.55 Х.ф. «Добро пожаловать на Кана-
ры». 16+
19.00 Х.ф. «Полюби меня такой». 16+
23.15 Х.ф. «Долгожданная любовь». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Документальный спецпроект. 16+
21.00 Х.ф. «Ковбои против пришель-
цев». 16+
23.30 Х.ф. «Ловец снов». 16+
2.00 Х.ф. «Нулевой пациент». 16+

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.30 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле». 6+
6.55 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
7.15 Т.с. «Нагиев на карантине». 16+
8.00 «Сториз». 16+
9.00 Х.ф. «Дикий, дикий вест». 12+

11.05 Х.ф. «Одинокий рейнджер». 12+
14.00 Уральские пельмени. 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 16+
21.00 Х.ф. Премьера! «НЕидеальный 
мужчина». 12+
22.50 Х.ф. «Напряги извилины». 16+
1.00 Х.ф. «Судья». 18+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Д.с. «Слепая». 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка. 16+
11.30 Новый день. 12+
12.00, 13.00 Не ври мне. 12+
14.00, 14.30 Знаки судьбы. 16+
15.00 Вернувшиеся. 16+
19.30 Х.ф. «Возвращение героя». 16+
21.45 Х.ф. «В осаде». 16+
23.45 Х.ф. «Американский пирог». 16+
1.30, 2.00, 2.30 Психосоматика. 16+

ЗВЕЗДА
5.55 Т.с. «Чкалов». 16+
10.05, 13.15, 18.35 Т.с. «Черные кошки». 
16+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
22.30 Х.ф. «Добровольцы». 0+
0.30 Х.ф. «Перегон». 16+
2.50 Х.ф. «Кремень». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.35  Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
9.25  Т.с. «Литейный, 4». 16+
13.45  Т.с. «Пятницкий». 16+
19.20 Т.с. «След». 16+
1.35  Т.с. «Детективы». 16+

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости. 12+
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. «Лейпциг» Германия - 
«Атлетико» Испания. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Португалии. 0+
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 «Команда мечты». 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
15.00 Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлаха. Э. Трояновский - 
К. М. Портильо. Трансляция из Москвы. 
16+
16.25 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы.
18.55 Футбол. «Сочи» - «Химки» 
Московская область. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Португалии.
0.40 «Точная ставка». 16+
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. 0+

МИР
5.00 Т.с. «Гречанка». 16+
5.15 Т.с. «ППС». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10, 17.20 Т.с. «ППС». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Всемирные игры разума». 12+
20.55 «Игра в кино». 12+
21.40 Х.ф. «Земля Санникова». 0+
23.35 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово». 12+
2.25 Х.ф. «Месть и закон». 12+

СПАС
5.00, 23.50 «День Патриарха». 0+
5.10, 18.35 «Завет». 6+
6.00, 8.00 «Утро на «Спасе». 6+
10.00, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+
10.30 «Я хочу ребенка». 12+
11.00 «В поисках Бога». 12+
11.30 Х.ф. «Личное счастье». 0+
13.00, 21.50, 3.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00 Д.ф. «Непобедимая Победа». 12+
16.20 Д.с. «Человек перед Богом». 12+
16.55 Х.ф. «Где 042?» 12+
19.30 Новый день. 0+
20.05 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 6+

22.50 «Наши любимые песни». 12+
0.05 «Следы империи». 16+
1.35 Res publica. 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Гараж». 6+
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
13.30 Уроки рисования. 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+
23.45 Вне зоны. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
17.30  «Ручная работа». 6+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+

СУББОТА,             
15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 12+
10.20 Д.ф. «Виктор Цой. Группа крови». 
16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+
15.10 Т.с. «А у нас во дворе...». 12+
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 «Сегодня вечером». К 75-летию 
Екатерины Васильевой. 16+
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя». 12+
21.00 Время. 12+
1.00 Х.ф. «Вид на жительство». 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «100ЯНОВ». 12+
12.30 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Х.ф. «Запах лаванды». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Там, где нас нет». 12+
1.20 Х.ф. «Отпечаток любви». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х.ф. «Вам и не снилось...». 0+
7.55 Православная энциклопедия. 6+
8.20 «Полезная покупка». 16+
8.30 Д.ф. «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+
9.20, 11.45 Х.ф. «Колье Шарлотты». 0+
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
13.55, 14.45 Х.ф. «Сорок розовых 
кустов». 12+
18.05 Т.с. «Арена для убийства». 12+
22.15 Хроники московского быта. 12+
23.05 «Приговор». 16+
23.50 «Прощание». 16+
0.30 Д.ф. «Война на уничтожение». 16+
1.10, 1.50, 2.30, 3.10 Д.с. «Советские 
мафии». 16+

НТВ
5.20 Т.с. «Пляж». 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.45 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион. 16+
21.20 Х.ф. «Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь». 16+
1.15 Х.ф. «Сирота казанская». 6+
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2.30 Т.с. «Дело врачей». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.00, 2.30 М.ф. «Мультфильмы».
8.20 Х.ф. «Две сестры».
9.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.50 Д.с. «Передвижники».
10.20 Х.ф. «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова».
12.35, 0.50 Д.ф. «Дикие Анды».
13.30 Д.с. «Эффект бабочки».
14.00, 18.00 Линия жизни.
14.50 Х.ф. «Цыган».
16.10 Д.с. «Забытое ремесло».
16.25 Д.с. «Предки наших предков».
17.10 Д.ф. «Мой Шостакович».
18.55 Х.ф. «Визит дамы».
21.15 Д.с. «Мифы и монстры».
22.05 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
1.40 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.45 Д.с. «Звёзды говорят». 16+
7.45 Х.ф. «Благословите женщину». 16+
10.15, 1.10 Т.с. «Двойная жизнь». 16+
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+
23.05 Х.ф. «Бумажные цветы». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
7.20 Х.ф. «Излом времени». 6+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 «Засекреченные списки». 16+
17.20 Х.ф. «Крепкий орешек». 16+
19.35 Х.ф. «Крепкий орешек-2». 16+
22.00 Документальный спецпроект. 16+
23.00 Последний концерт группы 
«Кино». 16+
0.00 Х.ф. «Асса». 16+
2.50 «Тайны Чапман». 16+

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 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 Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 М.ф. «Дом-монстр». 12+
11.45 Х.ф. «Няня». 12+
13.45 Х.ф. «НЕидеальный мужчина». 12+
15.30 М.ф. «Волшебный парк Джун». 6+
17.10 М.ф. «Angry Birds в кино». 6+
19.05 М.ф. «Angry Birds-2 в кино». 6+
21.00 Х.ф. «Тайна дома с часами». 12+
23.05 Х.ф. «Небоскрёб». 16+
1.00 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». 18+

ТВ-3
6.00, 10.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.45 Рисуем сказки. 0+
11.45 Д.с. «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». 16+
12.45 Х.ф. «Внизу». 16+
14.45 Х.ф. «От колыбели до могилы». 
16+
16.45 Х.ф. «Возвращение героя». 16+
19.00 Х.ф. «Финальный счёт». 16+
21.00 Х.ф. «В осаде: темная террито-
рия». 16+
23.00 Х.ф. «Сердце дракона: возмез-
дие». 12+
1.00 Х.ф. «Пока есть время». 12+

ЗВЕЗДА
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.55 Х.ф. «Частное пионерское». 6+
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». 6+
9.30 «Легенды телевидения». 12+
10.15 Д.с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». 12+
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 Круиз-контроль. 6+
13.00, 18.00 Новости дня. 12+
13.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т.с. «Государственная 
граница». 12+
1.35 Х.ф. «Загадай желание». 12+
2.55 Х.ф. «Максимка». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00  Т.с. «Детективы». 16+

7.55 Х.ф. «Укрощение строптивого». 12+
10.00  Т.с. «Свои-2». 16+
13.20 Т.с. «След». 16+
1.00 Светская хроника. 16+

МАТЧ!
6.00 «Команда мечты». 12+
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Португалии. 0+
11.00 Специальный репортаж. 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 1. Прямая трансляция.
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости. 12+
14.10 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - В. Э. Рамирес. Д. Кудряшов 
- Ж. С. дос Сантос. Трансляция из 
Москвы. 16+
18.25 Футбол. «Локомотив» Москва - 
«Краснодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Португалии.
0.30 Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба - С. 
Тедеев. Прямая трансляция из Сочи.
2.00 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Москвы. 0+

МИР
5.00 Х.ф. «Месть и закон». 12+
5.35, 7.50, 4.45 М.ф. «Мультфильмы». 6+
5.50 Х.ф. «Последний дюйм». 6+
7.20 «Секретные материалы». 16+
8.35 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.05 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Земля Санникова». 12+
12.05, 16.15, 19.15 Т.с. «В поисках капи-
тана Гранта». 16+
22.25 Х.ф. «Приключения принца Фло-
ризеля». 12+
2.05 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово». 12+

СПАС
5.00, 0.05 «День Патриарха». 0+
5.10 «Завет». 6+
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+
7.30, 4.30 «Лица Церкви». 6+
7.45, 4.15 «Знак равенства». 16+
8.00, 8.45 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.00 Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым. 12+
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
11.00 «И будут двое...» 12+
12.00 «Русский обед». 6+
13.00 «В поисках Бога». 12+
13.30 «Я хочу ребенка». 12+
14.05 Я очень хочу жить. 16+
14.45, 15.15 Д.ф. «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь». 12+
15.45 «Наши любимые песни». 12+
16.45, 18.15 Х.ф. «Почти смешная 
история». 0+
19.55, 2.35 «Встреча». 12+
20.55, 3.25 «Бесогон». 16+
22.00 Д.ф. «Казаки». 12+
23.05 «Не верю! Разговор с атеистом». 16+
0.20 «Следы империи». 16+
1.45 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+
9.00, 10.45, 15.00, 19.00 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Вокзал для двоих». 6+
13.30, 15.50 Уроки рисования. 6+
16.20, 20.20 Д.ф. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 12+
17.00 Правильное чтение: из фондов 
библиотеки Н.И. Рыжкова. 6+
17.30, 3.00 Хорошая музыка. 6+
18.00 Д.ф. «Солдатики». 6+
18.30, 2.45 Ручная работа. 6+
19.50 Вне зоны. 6+
21.00 Места знать надо. 6+
21.30, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
0.30 Хорошее кино. 6+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Хорошая музыка»: телеверсия 
концерта. 6+ 
18.00 «Документальная драма 
«Солдатики». 6+
18.30 «Ручная работа». 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Д.с. «Россия от края до края». 
12+
6.00 Новости. 12+
6.25 Моя мама готовит лучше! 0+
7.25 Т.с. «Тонкий лед». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами. 12+
10.20 Жизнь других. 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.10 Т.с. «А у нас во дворе...» 12+
17.15 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Налет». 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига. 16+
1.00 Большие гонки. 12+
2.25 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
4.30 Х.ф. «Маша». 12+
6.00 Х.ф. «Оазис любви». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 Сто к одному. 12+
11.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Т.с. «Чужая жизнь». 12+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
23.45 Д.ф. «Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир». 12+
0.55 Х.ф. «Испытание верностью». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+
7.20 «Фактор жизни». 12+
7.45 «Полезная покупка». 16+
8.10 «Ералаш». 6+
8.25 Х.ф. «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». 12+
10.25 Д.ф. «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». 12+
11.30, 14.30, 23.10 События. 12+
11.45 Х.ф. «Сумка инкассатора». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.45 Хроники московского быта. 12+
15.35 «Прощание». 16+
16.30 Д.ф. «Мужчины Жанны Фриске». 
16+
17.20 Х.ф. «Двенадцать чудес». 12+
19.30 Т.с. «Женщина без чувства юмо-
ра». 12+
23.25 Х.ф. «Крутой». 16+
0.55 Петровка, 38. 16+
1.05 Х.ф. «Контрибуция». 12+

НТВ
5.20 Т.с. «Пляж». 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись. 16+
21.45 Основано на реальных событиях. 
16+
0.55 Х.ф. «Дикари». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Мультфильмы».
7.20 Х.ф. «Визит дамы».
9.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
12.50, 2.15 Диалоги о животных.
13.30 Д.с. «Эффект бабочки».
14.00 «Дом ученых».
14.30 Х.ф. «Кто убил кота?».
16.25 По следам тайны.
17.10 Д.ф. «Век Арама Хачатуряна».
17.50 «Пешком...».
18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия». 1988 год.

19.05 Х.ф. «Красавец-мужчина».
21.15 Д.с. «Мифы и монстры».
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра.
1.10 Х.ф. «Две сестры».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+
7.25 Х.ф. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». 16+
8.50 «Пять ужинов». 16+
9.05 Х.ф. «Не могу сказать «прощай». 
16+
11.00 Х.ф. «Полюби меня такой». 16+
15.05, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 
16+
23.00 Х.ф. «Две истории о любви». 16+
1.05 Т.с. «Двойная жизнь». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.55 Х.ф. «Шальная карта». 16+
9.35 Х.ф. «Ковбои против пришельцев». 
16+
12.00 Х.ф. «Крепкий орешек». 16+
14.40 Х.ф. «Крепкий орешек-2». 16+
17.00 Х.ф. «Крепкий орешек-3: воз-
мездие». 16+
19.30 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0». 16+
22.05 Х.ф. «Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть». 16+
0.00 «Ночные волки» представляют: 
Байк-шоу «Крах Вавилона». 16+
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжа-
ется!». 6+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.55 М.ф. «Angry Birds в кино». 6+
12.45 М.ф. «Angry Birds-2 в кино». 6+
14.40 Х.ф. «Ночь в музее». 12+
16.55 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+
19.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». 6+
21.00 Х.ф. Премьера! «Мэри Поппинс 
возвращается». 6+
23.40 Х.ф. «Няня». 12+
1.30 Х.ф. «Няня-2». 16+

ТВ-3
6.00, 10.15 М.ф. «Мультфильмы». 0+
8.30 Рисуем сказки. 0+
8.45 Новый день. 12+
9.15 Погоня за вкусом. 12+
10.45 Х.ф. «Сердце дракона: возмез-
дие». 12+
12.45 Х.ф. «Финальный счёт». 16+
14.45 Х.ф. «В осаде». 16+
17.00 Х.ф. «В осаде: темная террито-
рия». 16+
19.00 Х.ф. «Универсальный солдат». 16+
21.00 Х.ф. «Саботаж». 16+
23.15 Х.ф. «Автомобиль: дорога мести». 
16+
1.00 Х.ф. «Истерия». 18+
2.30 Х.ф. «Пока есть время». 12+

ЗВЕЗДА
5.40, 4.10 Х.ф. «Разведчики». 12+
7.10 Х.ф. «Тихая застава». 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. 12+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.05 Д.с. «Оружие Победы». 6+
13.20 Д.с. «Легенды госбезопасности». 
16+
14.10 Т.с. «Викинг-2». 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска». 
16+
23.40 Т.с. «Государственная граница». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Светская хроника. 16+
8.00, 23.25  Х.ф. «Стреляющие горы». 
16+
11.45, 12.50 Т.с. «Улицы разбитых фона-
рей-7». 16+
19.25  Т.с. «Улицы разбитых фонарей-8». 
16+
2.55 Х.ф. «Укрощение строптивого». 12+

МАТЧ!
6.00 «Команда мечты». 12+
6.30 Д.с. «Драмы большого спорта». 16+

7.00, 11.30, 15.05, 0.00 Все на Матч! 12+
8.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Португалии. 0+
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
12.00, 15.55, 21.00 Новости. 12+
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция.
13.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. Bellator & 
Rizin. Трансляция из Японии. 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.
18.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 
финала. 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии.
0.45 Формула-1. Гран-при Испании. 0+

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 6+
5.10 Х.ф. «Месть и закон». 16+
8.50 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15 Т.с. «Орлова и Алексан-
дров». 16+
3.05 Х.ф. «Приключения принца Флори-
зеля». 16+

СПАС
5.00, 3.40 «И будут двое...». 12+
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+
8.00, 8.45, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
8.55 Д.ф. «Казаки». 12+
10.00 Божественная литургия. 0+
13.00 «Встреча». 12+
14.00, 2.35 Я очень хочу жить. 16+
14.45 Х.ф. «Железное поле». 6+
16.35, 23.45 «Следы империи». 16+
18.20 «Бесогон». 16+
19.25 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 6+
21.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 12+
22.10, 2.05 «Щипков». 12+
22.45 «Лица Церкви». 6+
23.00 «В поисках Бога». 12+
23.30 «День Патриарха». 0+
1.15 Res publica. 16+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+
7.00, 13.00, 18.00, 21.00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+
7.30 Ручная работа. 6+
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+
9.00, 10.45, 12.45 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ошибка инженера 
Кочина». 12+
15.00, 19.05 Х.ф. «Музыкальная 
история». 0+
16.20, 20.20 Д.ф. «Артиллерия Второй 
мировой войны». 12+
18.30 Д/ф «Солдатики». 6+
21.30 Места знать надо. 6+
0.30 Хорошее кино. 0+
2.00 Академический час. 6+

ОТР
06.00 «Хорошая музыка»: Телеверсия 
концерта. 6+
07.00  «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
07.30 «Ручная работа». 6+
08.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья 6+
08.30 «Уроки рисования». 6+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
12+
17.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 6+
17.30 «Уроки рисования». 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Документальная драма 
«Солдатики». 6+



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

«Зори» | № 57 (9613) | 7 августа 2020 года

КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ | 13
По сводкамОпасный пассажир

Он взвёл курок и направил дуло в сторону водителя

Дела судебные

АлексАндр михайлов

 d Вообще-то вид семизаряд-
ного газового пистолетика 
«Перфекта Эмоди. ЭфБиАй 
8000» не впечатляет, так как 
размером он с ладонь. Но в 
полутёмном салоне автомо-
биля он может показаться до-
статочно опасным. Особенно 
если вдобавок к этому малы-
шу преступник вытащит из 
сумки увесистый молоток... 

Именно такая сцена произо-
шла вечером 23 марта в салоне 
такси, приехавшего по вызову 
в м-н Восточный, чтобы отвез-
ти пассажира в м-н Юбилейный. 
Пассажир был пьян, агрессивен, 
предъявил необоснованные пре-
тензии в опоздании, а затем де-
монстративно закурил. В ответ 
на замечание водителя он нео-
жиданно объявил, что конфи-
скует автомобиль и потребовал 
у водителя документы на него, 
а также все имеющиеся деньги. 
При этом достал из сумки этот са-
мый «Перфекта Эмоди» и… моло-
ток. Пригрозил шофёру, что сей-
час пальнет ему в голову, а если 
она окажется слишком крепкой, 
то добавит молотком. При этом 
взвёл курок и направил дуло в 
сторону водителя. Этого было 
вполне достаточно, чтобы тот 
отдал налётчику все имеющи-
еся при нём деньги – всего 300 
рублей. 

Конечно, из этого захвата 
транспортного средства ничего 
не вышло. Преступник забрал 
деньги и скрылся. Его задержа-
ли, деньги впоследствии верну-
ли, и водитель отделался испу-
гом, хоть и не лёгким. Ведь у него 
в тот момент были все основания 
опасаться за свою жизнь и здо-

Актуально

нАтАлИя вербицКая

 d На днях встретились с 
моими взрослыми сосед-
ками, сцепились языками 
про лето, урожай, здоро-
вье, про жизнь вообще. И 
тут одна из них так сильно 
загрустила, что я неволь-
но заподозрила неладное. 

Оказалось, на днях наша 
Оксана стала жертвой фи-
нансовых махинаций. Об 
этом часто рассказывают 
по телевизору, пишут в га-
зетах, в Интернете. Вот и в 
квартиру напротив мошен-
ники забрались с помощью 
мобильного телефона. Прав-
да, легенда новая. 

Обычно звонившие пред-
ставляются службой безо-

пасности и предупреждают, 
что с твоего счёта некто пы-
тается вывести определён-
ную сумму денег товарищу 
N. А чтобы отменить опе-
рацию, необходимо предо-
ставить «специалисту» но-
мер твоей карты и VIN-код 
(3 цифры с обратной её сто-
роны). В этот же раз всё пред-
ставлялось несколько иначе. 

По легенде, существует не-
кая банда, которая уже обма-
нула не одну сотню пожилых 
людей на много-много тысяч 
кровно заработанных. И вот 
преступники уже на крючке. 
А соседке предложили стать 
живцом для этих нехороших 
людей. Мол, по проверенной 
информации, сегодня они 
должны позвонить ей, и она 
точно всё им расскажет, по-
тому что они сильные гипно-
тизёры. Но за ними слежка, 
она в безопасности. А что-

бы обезопасить её средства, 
необходимо вывести их на 
резервный счёт. И сделать 
это нужно немедленно, по-
тому что до судьбоносного 
звонка остаётся всё меньше 
времени. А как ей будут бла-
годарны многие люди, кото-
рых бандиты уже не смогут 
обмануть, потому что их по-
садят в тюрьму… 

Примерно такой бред нёс 
серьёзный мужской голос, 
сопровождая по телефону 
нашу героиню. А она, как 
агент 007, спасающий фи-
нансы миллионов, летела к 
банкомату. И когда уже потя-
нулась к финальной кнопке 
«перевести», в голову закра-
лись смутные сомнения. Но 
рука не дрогнула, и послед-
ние «смертные» накопления 
отправились в неизвестном 
направлении. В трубке воз-
никла тишина. Женщина пы-

талась дозвониться по номе-
ру безопасника, доложить о 
выполненной миссии, что-
бы получить дальнейшие ин-
струкции, но абонент, как го-
ворится – уже не абонент. 

Специалисты банков ещё 
раз напоминают, в случае по-
добных звонков необходимо 
прервать разговор и само-
стоятельно набрать номер 
службы поддержки банка, 
указанный на оборотной сто-
роне карты. Ни в коем случае 
не записывайте свой ПИН-
код на пластике карты и ни 
при каких обстоятельствах 
не предоставляйте VIN-код 
кому бы то ни было, даже 
специалистам банка. Ваша 
финансовая безопасность в 
прямом смысле в ваших соб-
ственных руках, а переведён-
ные добровольно мошенни-
кам деньги вернуть, скорее 
всего, не получится. 

ровье. Мало ли что могло прий-
ти в голову грабителю? Конечно, 
скорее всего, у того никакого ре-
ального плана не было. Просто 
выпил много, стал агрессивен, 
потянуло на авантюры, на ста-
рое, криминальное… Он не впер-
вые переступает закон. У этого 
25-летнего безработного с не-
полным средним образованием 
две судимости за мелкие кражи, 
он уже отбывал наказание в ме-
стах не столь отдалённых.

На этот раз он обвинялся в со-
вершении преступлений, пре- 
дусмотренных ч.1 ст. 119 УК РФ – 
угроза убийством, где имелись 
основания опасаться её осущест-
вления, и по ч.1 ст. 162 УК РФ – 
разбой. Протрезвев, он отлично 
понял существо предъявленно-
го ему обвинения, полностью со-
гласился с ним, своевременно, 
добровольно и в присутствии за-
щитника ходатайствовал о рас-
смотрении дела в особом, упро-
щённом порядке.

Суд учёл его характеристики – 
в них не было ничего особенного. 

На учёте у нарколога и психиатра 
не состоит, хоть и обнаруживает 
признаки употребления с вред-
ными последствиями несколь-
ких психоактивных веществ. Но 
в применении к нему принуди-
тельных мер медицинского ха-
рактера, а также в прохождении 
курса лечения от наркомании, 
медицинской и социальной реа-
билитации не нуждается. По ме-
сту проживания не хулиганит. 
Хоть и поддерживает отношения 
с ранее судимыми, но жалоб от со-
седей на него не поступало. Когда 
сидел в старооскольском СИЗО-
2 и белгородском СИЗО-3 (он и 
там успел побывать), нарушений 
режима не допускал, в конфлик-
тах замечен не был, с предста-
вителями администрации уч-
реждений был тактичен, хоть в 
целом характеризуется посредст- 
венно.

Обстоятельств, отягчающих 
наказание, не установлено. Его 
судимость по предыдущим при-
говорам от 25.04.2018 года, от 
28.12.2015 года за преступления 

небольшой тяжести не образу-
ет рецидива преступлений. Об-
стоятельствами, смягчающими 
наказание, суд признал раская-
ние, способствование расследо-
ванию, сообщение достоверных 
и подробных сведений обо всех 
обстоятельствах дела, а также 
состояние здоровья подсудимо-
го, подорванного нездоровым об-
разом жизни. В итоге он получил 
два года и один месяц колонии 
общего режима.

Газовый пистолет по реше-
нию суда был уничтожен. Его и 
не жалко, так как на самом деле 
он давно сломался и не был спо-
собен стрелять ни газовыми, ни 
холостыми патронами, ни сиг-
нальными ракетами. Преступник 
отлично знал об этом и исполь-
зовал оружие, чтобы взять жерт-
ву «на испуг», как выражаются в 
криминальных кругах.

Материал предоставлен  
помощником председателя  

Старооскольского  
городского суда 

Владиславом Помельниковым

Эта песенка стара...

 d 8 августа исполнится 40 дней, как не стало 
заслуженного учителя Российской Федера-
ции, первого директора средней школы № 24 
Станислава Петровича Тимофеева.

Станислав Петрович был талантливым, неор-
динарным руководителем, очень любил свою ра-
боту и умел находить подход к каждому ребён-
ку. Его уважали ученики, родители и педагоги 
за отзывчивость и внимание. Мы запомним Ста-
нислава Петровича как принципиального, поря-
дочного и доброго человека высокой культуры, 
настоящего интеллигента.

Кто-то из великих сказал, что человек жив до 
тех пор, пока жива память о нём. Память о заме-
чательном Учителе, добром, отзывчивом Чело-
веке Станиславе Петровиче Тимофееве навсегда 
останется в наших сердцах.

Педагогический коллектив 
МАОУ «СОШ №24 с углублённым 

изучением отдельных предметов»

Светлой  
памяти 
Учителя

С подругой, 
под газом…

Ночью 1 августа 22-летний во-
дитель «ВАЗ-2114» проигнориро-
вал сигналы сотрудников ГИБДД 
и попытался скрыться.

Однако не справился с управ-
лением и, проехав несколько 
метров, в районе дома № 10 на 
улице Набережной протаранил 
припаркованные «Ладу Весту», 
«Тойоту Витц» и «Сузуки». На со-
седнем сидении с лихачом на-
ходилась его 18-летняя подру-
га, которая получила телесные 
повреждения. Установлено, что 
водитель был пьян. В отноше-
нии него составлен целый букет 
административных материалов 
за управление в состоянии опья-
нения, невыполнение законно-
го требования об остановке, от-
сутствии страховки…

Остались 
без одежды

Вынесен приговор бывшему на-
чальнику 3-го договорного отря-
да федеральной противопожар-
ной службы. 

В 2015 году он зарегистриро-
вал фирму на имя родственни-
цы, фактически управлял ею сам. 
С февраля 2016-го до сентяб- 
ря 2018 года заключил ряд до-
говоров поставки спецодежды и 
канцтоваров между возглавляе-
мым им подразделением и своей 
фирмой на сумму более 2,5 млн 
рублей, но договор не исполнил. 
Преступление было выявлено 
сотрудниками УФСБ совместно 
с МЧС и СК РФ. В ходе следствия 
причинённый государству вред 
был возмещён в сумме 2,3 млн 
рублей. Снабженца-коммерсан-
та приговорили к трём годам ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком в три года. 
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Календарь
дачника

10 АВГУСТА. 
ПРОХОРЫ И ПАРМЕНЫ
Именины: Антонина, Ефим, Ири-

на, Моисей, Никанор, Павел, Про-
хор, Тимон, Юлиан.

Приметы: утром туман стелется 
по воде – к хорошей погоде, а если 
поднимается – к дождям.

Поверья и обычаи: начина-
ет увядать картофельная ботва. В 
южных областях выкапывали кар-
тофель. Считалось, что в этот день 
неблагоприятен торг и обмен. 

11 АВГУСТА.
КАЛИННИК
Именины: Александр, Вениамин, 

Ефстафий, Калинник, Константин, 
Кузьма, Роман, Михаил, Серафи-
ма, Феодосия, Феодотия.

Приметы: если на Калинника 
туман – припасай косы про овёс 
с ячменём.

Поверья и обычаи: в день Ка-
линника пекли пирог с ягодами ка-
лины, толкли калину в меду.

12 АВГУСТА. 
СИЛА И СИЛУЯН
Именины: Агния, Андроник, 

Валентин, Герман, Иван, Клара, 
Лука, Лукия, Максим, Олимп, Па-
вел, Прокл, Сильван.

Приметы: если на Силу прохлад-
но, то дождя не жди. 

Поверья и обычаи: самое под-
ходящее время для посева озимой 
ржи. Начать сев должен самый 
старший земледелец – на стари-
ковское счастье.

13 АВГУСТА. 
ЕВДОКИМОВ ДЕНЬ
Именины: Антон, Георгий, Иван, 

Степан, Юрий.
Приметы: муравьи спешно за-

делывают среди дня входы – будет 
дождь. Если пчёлы улетели с утра в 
поле – будет хорошая погода. 

Поверья и обычаи: заговенье 
перед Успенским постом. 

14 АВГУСТА. 
МЕДОВЫЙ СПАС, МАКОВЕЙ
Именины: Александр, Леонтий, 

Максимилиан, Тимофей, Фёдор.
Приметы: праздник Спас – пче-

ла летит в улей последний раз. Если 
ветер на Спас – жди зиму снежную. 

Поверья и обычаи: этот день – 
праздник пчеловодов, когда пче-
ловоды-пасечники заламывают в 
ульях первые медовые соты.

15 АВГУСТА. 
СТЕПАН-СЕНОВАЛ
Именины: Василий, Иван, Ки-

рилл, Степан, Роман, Тарас, Фёдор.
Приметы: каков Степан-сеновал – 

таков и сентябрь. 
Поверья и обычаи: в этот день 

заканчивали сенокосные работы. 
На Степана особо берегли лоша-
дей от болезней.

16 АВГУСТА. 
АНТОН-ВИХРЕВЕЙ
Именины: Антон, Иван.
Приметы: каков Вихревей – та-

ков и октябрь. Примечали, что с 
этого дня могут надолго зарядить 
дожди. 

Поверья и обычаи: о мальчи-
ке, рождённом в этот день, судили: 
«Взбалмошным будет, неуёмным, 
отчаянным». «Не девочка – 
огонь!» – говорили о девочке, что 
рождалась на ветреного Антона. 
Но если тихим выдавался этот 
день, то и рождённый с виду был 
тихим, «скрытые вихри» в нём всё 
равно крутились. 

Лук ушёл в стрелку
от Валентины ПАЮСОВОЙ

Как избежать неудачи на грядке

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ

«Металлург» сыграет 
с «Корочей»

Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

d Наша постоянная читатель-
ница Татьяна рассказала о 
неудачном опыте выращива-
ния репчатого лука: часть его 
ушла в стрелку. Как ухажи-
вать за этим растением, что-
бы в будущем не повторять 
ошибок? 

Стрелка – это утолщённый цве-
тонос, который появляется для 
размножения растения. Луко-
вица, которая его выбросила, не 
будет крупной, не сможет долго 
храниться, потому что утолщён-
ная шейка стебля не подсохнет в 
нужной степени. 

Какой нужен севок
Стрелки образуются из-за не-

правильного хранения посевно-
го материала, перепадов темпе-
ратуры после высадки и другим 
причинам.  

Семенной материал должен 
храниться в квартире при тем-

пературе 17–220С, а в подвале 
или погребе – не выше 80С. Важ-
но, чтобы влажность была ми-
нимальной. 

Мелкий севок при высокой 
температуре может подсохнуть, 
поэтому хранят его в сухом про-
хладном погребе в картонных ко-
робах или ящиках с вентиляци-
онными отверстиями, чтобы не 
заплесневел. Самый лучший по-
садочный материал – севок 1–2 см 
в диаметре.

И под зиму, и весной 
Лук сажают и под зиму, и рано 

весной. Я сажаю в основном 
осенью, поскольку в начале се-
зона полно других дел в саду и 
огороде. Но нельзя сажать се-
вок в холодную землю. Это мо-
жет спровоцировать появление 
стрелок.  

Чтобы минимизировать веро-
ятность прорастания цветоноса, 
важно правильно подготовить 

лук к посадке. Осмотрите поса-
дочный материал. Лучок дол-
жен быть сухим, чешуя не долж-
на совсем отстать. От проросших 
экземпляров лучше отказаться. 
Перед высаживанием обязатель-
но прогреть. Весной сажают лук 
примерно в конце апреля. Если 
земля глинистая, можно внести 
на грядку перепревшие опилки, 
предварительно обработанные 
азотом и подсушенные. 

Луковицы, на которых всё же 
появились цветоносы, надо съе-
дать в первую очередь. 

Спорт

АлексАндр михайлов

d Длинным оказался путь к 
сезону у футболистов «Метал-
лурга-ОЭМК». И вот наконец 
наступила ясность. На этой 
неделе наша команду начнёт 
игры в чемпионате области, 
и первая встреча – 8 августа с 
«Корочей».

Игра состоится на стадио-
не «Спартак», её с нетерпени-
ем ждут болельщики. Приня-
то решение о частичном снятии 
ограничений по карантину для 
футболистов в нашей области. 
Первоначально игры будут про-
ходить с ограничением числа 
зрителей, с соблюдением всех 
мер предосторожности. 

В чемпионате участвуют де-
сять команд. Кроме нашей, это 

«Белгород», «Бирюч», «Каскад» 
(Чернянка), «Короча», «Кри-
сталл» (Ракитное), «СКИФ» 
(Бессоновка), «Слобода» (Алек-
сеевка), «Стрела» (Белгород), 
«Химик» (Шебекино). 

Старооскольские футболисты 
планировали участвовать и в 
первенстве Черноземья, начало 
которого планировалось на 25 
апреля, но было отменено. Ре-
шения о его проведении ещё не 
принято.

 «Металлург» начал трениров-
ки с конца февраля и в ходе под-
готовительного цикла успел 
провести несколько игр, уча-
ствовал в турнире, посвящённом 
75-й годовщине Победы. Наши 
ребята сыграли лишь два матча 
с «Чайкой» (Воронеж) и «Торпе-
до» (Рамонь), а затем турнир был 
прерван в связи с коронавирусом.

С тех пор наши футболисты 
тренировок не прерывали, но со-
брать всю команду не удавалось, 

ведь часть футболистов работа-
ет на производстве.

На днях мы встретились с глав-
ным тренером металлургов Оле-
гом Грицких, который рассказал, 
что больших изменений в соста-
ве команды, по сравнению с про-
шлым сезоном, не предвидится. 
Играют в ней в основном вос-
питанники старооскольского 
футбола. Однако двое молодых 
перспективных игроков поки-
нули клуб: подписали профес-
сиональные контракты с бел-
городским «Салютом» Денис 
Жилмостных, который в про-
шлом сезоне сыграл за метал-
лургов 28 игр и забил три мяча, 
и Сергей Савельев, на счету кото-
рого 25 матчей за «Металлург» 
и пять забитых мячей. На сме-
ну им пришли два воспитанни-
ка ДЮСШ «Спартак», вернулся из 
ФК «Оскол» Станислав Сергеев. 

Осталась наша команда и без 
корифеев – вратаря Дениса Кор-

шикова и нападающего Сергея 
Иванова, они отправились искать 
счастья в московских клубах. 

Болельщики надеются, что в 
чемпионате Белгородской об-
ласти наши футболисты высту-
пят успешно, однако Олег Гриц-
ких был осторожен в прогнозах, 
ведь ещё не известны составы 
команд-участников, да и «Ме-
таллург» давненько не собирал-
ся и не играл в обновлённом со-
ставе.

– Если же вдруг будет приня-
то решение о начале первенства 
Черноземья, то мы незамедли-
тельно включимся в него, а в 
чемпионате области оставим 
молодёжный состав, – уточнил 
Олег Николаевич.

То, что наши ребята во всех со-
ревнованиях будут играть толь-
ко на победу, они собираются до-
казать в предстоящем матче с 
Корочей, который начнётся в 
17 часов в субботу.

Рыхление, прореживание, об-
работка против вредителей и бо-
лезней, обрезка и удаление по-
росли. Удаление усов земляники. 
Уборка озимого чеснока, раннего 
картофеля.

По биодинамическим характе-
ристикам дни подходят для ухо-
да за корнеплодами (выборочная 
уборка), за клубникой и земля-
никой, включая их размножение.

Посев скороспелых зеленных 
культур и редиса, сидератов, дай-
кона для осеннего употребления. 
Посадка контейнерных деревьев 
и кустарников. Посадка и пере-
садка многолетних цветов. По 
биодинамическим характери-
стикам дни идеальны для убор-
ки чеснока.

Санитарная обрезка. Удаление 
поросли и усов земляники. Сбор 
раннего картофеля, репчатого 
лука. Обработка от вредителей и 
болезней. По биодинамическим 
характеристикам это дни карто-
феля. Хорошо ухаживать за по-
садками, собирать урожай.

Томаты c лyкoм
Понадобится: нa 3 литра вoды – 

3 cт. л. coли бeз вepxa, 7 cт. л. caxapa, 
дyшиcтый и гopький пepeц – 
пo 10 штyк, 1 cт. л. 9 %-гo yкcyca, 
3–4 лaвpoвыx лиcта. 

Вcё вcкипятить. Ha днo лит-
poвoй бaнки пoлoжить вeтoчкy 
yкpoпa, пo 2–3 лиcтoчкa чёpнoй 

cмopoдины и вишни (пpoмыть 
кипячёнoй вoдoй), 1 дoлькy 
чecнoкa, 3 cт. л. pacтитeльнoгo 
мacлa.

Пoмидopы paзpeзaть пoпoлaм 
вдoль, улoжить в бaнкy cpeзoм 
ввepx. Ha ниx – peпчaтый лyк, 
пopeзaнный кoльцaми. Зaлить тё-
плым paccoлoм и пacтepизoвaть. 

Вкycные зaгoтoвки из помидоров
Пoмидopы пo-нeмeцки

З a п o л н и т ь  3 - л и т p o в y ю  б a н к y 
пoмидopaми, пepecыпaя дoлькaми твёpдыx 
яблoк.  Пo краям улoжить пoлocки cлaдкoгo 
зeлёнoгo пepцa, вeтoчки пeтpyшки.

Зaлить нa 5 минут кипяткoм, воду cлить 
и из неё cвapить мapинaд, дoбaвив 1 cт. л. 
coли, 5 cт. л. caxapa, 50 г 6 %-гo yкcyca.  За-
катать.

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!

Ãîðøî÷åê, Ãîðøî÷åê, 
âàðè!âàðè!

- Здравствуйте, это вы прово-
дите курсы уклончивых ответов?

- Весьма вероятно...

Óëûáíèñü!
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ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, 
КУКУРУЗА, ЖМЫХ. 

ДОСТАВКА 
(8-920-202-91-09
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ам
а

Гороскоп
с 10 по 16 августа

ОВЕН. Все сложные дела планируйте на 
этот промежуток времени. Велика вероят-
ность, что результат превзойдёт ваши ожи-
дания. Любые знакомства, случившиеся 
сейчас, могут перерасти в пылкие чувст- 
ва. Оглядитесь по сторонам! Овны, сидя-
щие на диете, будут испытаны соблазнами.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас ждут дела 
и заботы. Впрочем, вы скорее будете им 
рады, чем наоборот. Тельцы творческих 
профессий смогут предложить начальству 
интересные идеи. Не бойтесь просить за 
них хорошую плату. Если к вам обратятся 
за помощью, соглашайтесь!

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет наполне-
на неприятными мелочами. Вроде бы и не 
страшно, но настроение испортят. Многие 
планы могут сорваться, а люди, на которых 
вы полагались, – подвести. Постарайтесь 
хорошо провести хотя бы выходные, на-
пример, в кругу друзей.

РАК. Звёзды рекомендуют вам не под-
писывать никаких бумаг. Вас могут обма-
нуть! Одиноких Раков может ожидать ро-
ман. Правда, рассчитывать на долгие серь- 
ёзные отношения не стоит. Не помешает 
сменить обстановку. Хорошим вариан-
том может стать поездка в другой город.

ЛЕВ. Будьте осторожны во всём, что 
касается денег. Лучше никому не давать 
в долг и не совершать крупные покупки. 
В любовных отношениях воцарится мир. 
Помирятся даже те, кто долго был в ссоре. 
Прежде чем высказать мнение по любому 
вопросу, сначала много раз подумайте!

ДЕВА. В середине этой недели Девы мо-
гут почувствовать себя разбитыми и обес-
силенными. Лечится это легко – отдыхом. 
Вам нужна передышка в виде короткого от-
пуска. На работе будьте аккуратны с кол-
легами. Возможно, они строят вам козни. 
Будьте начеку и не давайте себя в обиду.

ВЕСЫ. Плывите по течению и не прини-
майте глобальных решений – это лучшее, 
что вы сейчас можете сделать. Во всех на-
чинаниях вас поддержат близкие люди. 
Ближе к середине недели отправляйтесь на 
шопинг! Купите массу полезных вещей и не 
потратите при этом много денег.

СКОРПИОН. Не делитесь мыслями ни с 
кем, иначе окажетесь уязвимы. На этой не-
деле велика вероятность частых ссор с воз-
любленным. Главное не затягивайте с при-
мирением – есть риск потерять отношения. 
В финансовых вопросах всё будет не слиш-
ком гладко. Просто переждите этот период.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас не стоит идти на пово-
ду у своих желаний – они могут оказаться 
ложными. Возможно, придётся выполнять 
поручения, которые будут вам не по душе. 
Порадуют близкие люди, так что настрое-
ние поднимется. И даже аврал на работе 
не испортит его.

КОЗЕРОГ. Ничего нового в вашей жиз-
ни пока происходить не будет, но это и к 
лучшему. Сейчас стоит разобраться со ста-
рыми делами и вопросами. Если будет воз-
можность переложить свои обязанности на 
чужие плечи, сделайте это. Главное – не пе-
реживайте и не волнуйтесь по пустякам.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт бесконфликтный 
период. Вы настолько расслабитесь, что 
впервые за долгое время почувствуете уми-
ротворение. Самое время воплощать меч-
ты в жизнь! Займитесь этим. На работе воз-
можны перемены. Причем кому-то повезёт, 
а кому-то придётся уволиться.

РЫБЫ. Рыбы слегка закрылись в себе, 
что, с одной стороны, говорит об их само-
достаточности, но с другой, может им на-
вредить. Общение с друзьями, обмен мне-
ниями и опытом как личным, так и дело-
вым – не менее важная часть жизни. Иначе 
вы рискуете застопориться на одном месте.

Есть такой день...

10 АВГУСТА – День попутного ве-
тра. День лени. Международный 
день биодизельного топлива. День 
«Побалуйте свою собаку». День дол-
гих проводов.

12 АВГУСТА – День встреченно-
го рассвета.

13 АВГУСТА - Международный 
день левшей. День встреч. 

14 АВГУСТА – Медовый Спас.
15 АВГУСТА – День археолога. Все-

мирный день бездомных животных. 
День рождения телефонного при-
ветствия «алло». День памяти Вик-
тора Цоя. 

16 АВГУСТА – День Воздушного 
флота. День памяти Элвиса Пресли. 
День Джокера. День основания Меж-
дународной академии астронавтики.

Место нахождения общества: 309500, 
Белгородская область, город Старый 
Оскол, ул. Прядченко, д. 87.

Вид собрания: годовое общее собра-
ние акционеров.

Форма проведения собрания: заочное 
голосование.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, составлен по дан-
ным реестра владельцев ценных бумаг 
общества по состоянию на 08.07.2020 г.

Дата проведения собрания акционе-
ров: 31.07.2020 г.

Функции счетной комиссии в обществе 
выполняет регистратор: общество с огра-
ниченной ответственностью «Специали-
зированный регистратор «Реком».

Место нахождения регистратора: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, м-н 
Королева, д.37.

Уполномоченное лицо регистратора: 
Некрасова Елена Геннадиевна.

Общее количество голосов, которы-
ми обладают лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров для голосования 
по вопросам повестки дня, составляет 
5465 согласно списку, представленному 
ООО «Специализированный Регистратор 

«Реком» на 08.07.2020 года.
Уполномоченное лицо регистратора: Не-

красова Елена Геннадиевна.
Счетная комиссия: Уполномоченное 

лицо от имени регистратора ООО «СР «Ре-
ком» Некрасова Елена Геннадиевна.

Количество голосов, которыми облада-
ют лица, зарегистрированные для участия 
в голосовании и принявшие участие в об-
щем собрании акционеров для голосова-
ния, 3236 (59,21 %) от уставного капитала.

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Обще-

ства за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 
2019 год.

3. Распределение прибыли Общества по 
результатам 2019 финансового года. 

4. Избрание членов Наблюдательного 
совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Об-
щества.

6. Утверждение аудитора Общества.
На момент открытия собрания (17 ча-

сов 00 минут) число голосов, которыми 
обладали лица, принимавшие участие в 
собрании и имеющие право голосовать, 
составило:

По первому вопросу повестки дня: 3236 
(59,21 %).

Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 3236 

(59,21 %).
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 3236 

(59,21 %).
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 

16180 (59,21 %).
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2853 

(65,83 %).
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 3236 

(59,21 %).
Кворум имеется.
Приняты решения:
По первому вопросу повестки дня: 3236 

(100%), против: -0, Воздержался: - 0, недей-
ствительны: - 0, не голосовали: - 0

Принято решение: утвердить годовой от-
чет общества за 2019 год. По второму во-
просу повестки дня: 3236 (59,21 %), против -  
0, воздержался - 0, недействительны - 0, не 
голосовали - 0

Принято решение: утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: 3236 
(59,21 %), против - 0, Воздержался - 0, не-
действительны - 0, не голосовали - 0

Принято решение: по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности Об-
щества за 2019 год убыток составил 245 
тыс. руб. Принято решение – дивиденды 
по итогам работы Общества за 2019 год 
не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: 
2864 (17,71%), против - 0, воздержался - 0, 
недействительны - 310 (1,91%), не голо-
совали - 0

Принято решение: избрать Наблюда-
тельный совет ОАО «АВТОФУРГОН»:

По пятому вопросу повестки дня: 2840 
(99,54 %), против - 0, воздержался - 0, 
недействительны - 0, не голосовали - 0.

Принято решение: избрать Реви-
зионную комиссию Общества в соста-
ве - индивидуальный предприниматель 
Чуйкова Нина Николаевна, (ОГРНИП 
310312835100030, ИНН 312800221180).

По шестому вопросу повестки дня: 3223 
(99,60 %), против - 0, воздержался - 0, 
недействительны - 1 (0,40%), не голосо-
вали - 0

Принято решение: утвердить ауди-
тором Общества на 2019 г. - общество с 
ограниченной ответственностью «Аудит» 
(ОГРН 1143128006757 от 10.12.2014 г., ИНН/
КПП 3128103132/312801001).

Адрес страницы в сети Интернет, ис-
пользуемой эмитентом для раскрытия 
информации: https://disclosure.1prime.
ru/portal/default.aspx?emId=3128001892.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

акционерного общества «Автофургон»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калигула.  На-
бор.  Хурма.  Тётка.  Пьеха.  Аллея.  
Боуи.  Кружево.  Гнездо.  Сор.  Арба.  
Кьят.  Довга.  Лампа.  Имам.  Нар-
дек.  Купе.  Трюкач.  Рено.  Елань.  
Фет.  Гусли.  Итого.  Аир.  Раз.  Лыч-
ка.  Непара.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Генштаб.  Еди-
норог.  Робот.  Уговор.  Носач.  Каин.  
Лик.  Портал.  Алет.  Вира.  Лиза.  
Акр.  Драм.  Якоб.  Атака.  Плут.  Уче-
ница.  Грудь.  Клип.  Ересь.  Мета-
фора.  Лемех.  Вояка.  Нега.  Апорт.  
Мальтоза.  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка насосов. Промывка
(8-951-139-84-66
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Телефон  
отдела рекламы 

 44-22-10
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 27.04.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

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

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

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

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

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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БЮРО 
ДОБРЫХ УСЛУГ

по САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ, 
РЕМОНТУ и отделке ЖИЛЬЯ. 

МЕБЕЛЬ: сборка, ремонт, 
перетяжка. 

СИДЕЛКИ, ДОМРАБОТНИЦЫ.

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

ре
кл

ам
а

В округе:
Инфицировано – 1028
Выздоровело – 855
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 6 220
Скончалось – 53
Выздоровело – 5 531

В стране:
Инфицировано – 871 894
Скончалось – 14 606
Выздоровело – 676 357

В мире:
Инфицировано – 18,752 млн
Скончалось – 761,20 тыс.
Выздоровело – 11, 308 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 30 июля

Моё вкусное лето
Подведены итоги фотоконкурса
«Моё вкусное лето» 

e Евгений Голубченко /
ФОТО АННЫ ЯНИНОЙ 

Мы, родители группы № 9 «Лесная сказка» ДС № 46 «Вишенка», 
хотим поблагодарить наших воспитателей Викторию Александров-
ну Наседкину и Светлану Владимировну Онищенко за их высокий 
профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к каждому малышу, доброту и теплоту. 
Выражаем признательность заведующей детским садом Наталье 
Анатольевне Шипельковой за умелое руководство, за дружелюб-
ную и тёплую атмосферу, созданную в детском саду. Желаем всему 
коллективу крепкого здоровья и творческих успехов.

Родители воспитанников группы № 9 ДС № 46 «Вишенка»

Благодарность!

Конкурс

нАтАлИя вербицКая

d Конкурс проходил в 
нашей группе в соцсети  
«ВКонтакте». Драмати-
чески развивались собы-
тия. 33 фото были допу-
щены до голосования. По 
условиям конкурса учи-
тывались голоса ТОЛЬКО 
подписчиков группы ИД 
«Оскольский край». 

Лидером оказалось фото 
Татьяны Торубаровой и её 
дочери Софии, которая ну 
очень вкусно ест клубнику 
со сливками. Однако прожи-
вают они в Курске. В Старом 
Осколе же у них нет ни дру-
зей, ни родных. И Татьяна 
посоветовала отдать баноч-
ку мёда обладателю второ-

го места. Несмотря на то, что 
четыре фото из конкурсно-
го альбома набрали боль-
ше голосов, их болельщи-
ки в большинстве своём не 
замечены среди подписчи-
ков нашей группы в «ВКон-
такте».

В итоге второе почётное 
место и главный приз – ба-
ночку вкуснейшего липово-
го мёда сезона 2020 года от 
знаменитого староосколь-
ского пчеловода Николая 
Лысенко забирает Алина 
Емельянова (из 27 её бо-
лельщиков 23 полностью 
соответствовали условиям 
конкурса). Поздравляем! 

П од п и с ы в а й т е с ь  н а 
нашу группу в «ВКонтак-
те» vk.com/oskolskykray, 
чтобы не пропустить оче-
редной конкурс, и, может, 
в следующий раз повезёт 
именно вам!

Викторина

АннА янина

d Вот и нашёл своего обла-
дателя второй приз нашей 
медовой викторины. В ре-
дакцию пришёл Евгений 
Александрович Голубчен-
ко, правильно ответивший 
на все вопросы.

Свою баночку мёда с пасеки 
Николая Лысенко он получил 
не сразу – задержался на мор-
ском берегу. Отдыхал на Азов-
ском море, где радовали и берег, 
и вода, и немногочисленные от-
дыхающие.

Евгений Александрович при-
нял участие в розыгрыше, по-
тому что вообще любит разга-
дывать разные головоломки, 
кроссворды, сканворды, су-
доку. Кое-что подсказал друг-
пасечник.

В Старом Осколе наш гость 
живёт с 2002 года. А до этого 
был военным лётчиком, слу-
жил в Афганистане и не толь-
ко там, на его счету – 120 бое-
вых вылетов.

Сейчас его главное увлече-

Лётчик и пчёлы

ние – рыбалка. Евгений Алек-
сандрович утверждает, что у 
нас в окрестностях множество 
прекрасных мест для рыбной 
ловли. Среди его трофеев слу-
чались весьма увесистые особи 
карпа и амура – по пять и более 
килограмм. 

Вот такого замечательного 
человека привели в нашу ре-
дакцию золотые казачанские 
пчёлки!

Торговля-2020
До 1 сентября продлён срок подачи заявок на 

участие в ежегодном конкурсе «Торговля России – 
2020».

В конкурсе, который проводит Министерство про-
мышленности и торговли РФ, предложены номинации: 
«Лучший нестационарный торговый объект»; «Лучшая 
ярмарка»; «Лучший розничный рынок»; «Лучший мо-
бильный торговый объект»; «Лучший магазин»; «Луч-
ший объект фаст-фуда»; «Лучшая фирменная сеть 
местного товаропроизводителя» и другие.

Для участия необходимо заполнить анкету и доба-
вить не менее 10 фотографий высокого качества в лич-
ном кабинете на сайте конкурса торговляроссии.рф.
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Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Сове-
та депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний добросовестный 

труд и в связи с профессиональным 
праздником Днём строителя объявить 
благодарность Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа:

1.1. Алейник Анастасии Вячеславов-
не - заместителю главного бухгалтера 
Общества с ограниченной ответствен- 
ностью «СтройИнжиниринг»;

1.2. Демченко Анатолию Петровичу -  
главному инженеру муниципального ка-
зенного учреждения «Управление капи-
тального строительства» Старооскольс-
кого городского округа;

1.3. Дергоусовой Людмиле Викто-
ровне - ведущему инженеру по качеству 
Лаборатории технического контроля 
подразделения по поддержанию и тех-
ническому обслуживанию производ-
ства закрытого акционерного общества 
«Осколцемент»;

1.4. Каляпиной Людмиле Васильевне -  
начальнику сметного отдела муници-
пального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» Ста-
рооскольского городского округа;

1.5. Кандаурову Александру Алек-
сандровичу - помощнику машиниста 
тепловоза 5 разряда Железнодорожного 
цеха подразделения по поддержанию и 
техническому обслуживанию производ-
ства закрытого акционерного общества 
«Осколцемент»; 

1.6. Крюкову Николаю Васильевичу -  
старшему производственному мастеру 

цеха санитарных керамических изделий 
общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Объединение строительных ма-
териалов и бытовой техники»;

1.7. Лаптеву Владимиру Николаевичу -  
главному специалисту сектора связи и 
автоматизации общества с ограниченной 
ответственностью «Консом»;

1.8. Пономареву Роману Алек-
сандровичу - машинисту экскаватора 
6 разряда строительного управления 
«Спецстрой» акционерного общества 
«КМАпроектжилстрой»;

1.9. Починкову Александру Иванови-
чу - плотнику общества с ограниченной 
ответственностью «СтройИнжиниринг»;

1.10. Сабынину Юрию Яковлевичу -  
водителю 3 класса управления производ-
ственно-технологической комплектации 
акционерного общества «КМАпроект-
жилстрой»;

1.11. Черных Андрею Валериевичу - 
оператору пульта управления участка по 
производству элементов благоустройства 
общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Завод строительных материа-
лов»;

1.12. Шабанову Александру Алек-
сандровичу - слесарю-ремонтнику цеха 
керамического кирпича общества с огра-
ниченной ответственностью «Объедине-
ние строительных материалов и бытовой 
техники».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июля 2020 г.                                                                                                        № 61-01-03
О поощрении

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Александра Василье-
вича Абакумова по Старооскольскому 
одномандатному избирательному окру-
гу № 22, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную спра-
ведливость» в Белгородской области», 
требованиям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 
68 Избирательного кодекса Белгородской 
области и представленные сведения о 
кандидате, избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Александром 
Васильевичем Абакумовым, кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68 Избира-
тельного кодекса Белгородской области.

28 июля 2020 года кандидатом Аба-
кумовым Александром Васильевичем 
в соответствии со статьей 44 Избира-
тельного кодекса Белгородской области 
представлены необходимые документы 
для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 
Избирательного кодекса Белгородской 
области избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Абакумова Алек-
сандра Васильевича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Белгородской 
области», кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созы-
ва по Старооскольскому одномандатно-
му избирательному округу № 22, 1958 
года рождения, место рождения – гор. 
Льгов Курской области, место житель-
ства - город Старый Оскол Белгородской 
области, образование – высшее, основ-
ное место работы, должность – пенсио-
нер, член политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость», 31 июля 2020 года в 16 
часов 21 минуту.

2. Выдать Абакумову Александру Ва-
сильевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Зори» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                       31 июля 2020 года № 56/276
О регистрации Ольги Викторовны Бакановой кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 21

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмого 
созыва Ольги Викторовны Бакановой по 
Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 21, выдвинутой 
избирательным объединением «БЕЛГО-
РОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», требованиям статей 36, 
37, 42, 40-46, 67, 68 Избирательного кодек-
са Белгородской области и представлен-
ные сведения о кандидате, избирательная 
комиссия Старооскольского городского 
округа Белгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представлен-
ные для регистрации Ольгой Викторовной 
Бакановой, кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва, 
соответствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса Бел-
городской области.

29 июля 2020 года кандидатом Ольгой 
Викторовной Бакановой в соответствии со 
статьей 44 Избирательного кодекса Белго-
родской области представлены необходи-
мые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской об-
ласти избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Баканову Ольгу 

Викторовну, выдвинутую избирательным 
объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИО- 
НАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Белгородской об-
ластной думы седьмого созыва по Старо-
оскольскому одномандатному избиратель-
ному округу № 21, 1968 года рождения, 
место рождения – с. Большая Крепкая 
Родионово-Несветайского района Ростов-
ской области, место жительства - город 
Старый Оскол Белгородской области, об-
разование - высшее, основное место рабо-
ты, должность – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», 
Центральная дирекция инфраструктуры, 
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ, Старооскольская дистанция 
сигнализации, централизации и блокиров-
ки, старший электромеханик, член полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член Комитета БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИО- 
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, 31 июля 2020 года в 16 ча-
сов 18 минут.

2. Выдать Бакановой Ольге Викторовне 
удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Зори» и раз-
местить на сайте органов местного само- 
управления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО
Избирательная комиссия 

Старооскольского городского округа
Белгородской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Старый Оскол                                                                         31 июля 2020 года  № 56/277
О регистрации Александра Васильевича Абакумова кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 22

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                          31 июля 2020 года № 56/278
О регистрации Леонида Николаевича Герасимова кандидатом  
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 23

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого со-
зыва Леонида Николаевича Герасимова по 
Старооскольскому одномандатному изби-
рательному округу № 23, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Белгородской области», 
требованиям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 
68 Избирательного кодекса Белгородской 
области и представленные сведения о кан-
дидате, избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Белгородской областной думы седь-
мого созыва, документы, представленные 
для регистрации Леонидом Николаевичем 
Герасимовым, кандидатом в депутаты Бел-
городской областной думы седьмого созы-
ва, соответствуют требованиям статьей 36, 
37, 40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области.

28 июля 2020 года кандидатом Гераси-
мовым Леонидом Николаевичем в соот-
ветствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской об-
ласти избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Герасимова Лео-

нида Николаевича, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Белгородской области», 
кандидатом в депутаты Белгородской об-
ластной думы седьмого созыва по Старо- 
оскольскому одномандатному избиратель-
ному округу № 23, 1952 года рождения, 
место рождения – с. Гор. Коркино Челя-
бинской области, место жительства - го-
род Старый Оскол Белгородской области, 
образование – среднее профессиональное, 
основное место работы, должность – пен-
сионер, член политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость», 31 июля 2020 года в 
16 часов 24 минуты.

2. Выдать Герасимову Леониду Никола-
евичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Зори» и раз-
местить на сайте органов местного само- 
управления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО



«Зори» | № 57 (9613) | 7 августа 2020 года

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

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмого 
созыва Виталия Сергеевича Кандаурова по 
Старооскольскому одномандатному изби-
рательному округу № 23, выдвинутого из-
бирательным объединением «Белгородское 
региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России», требованиям статей 
36, 37, 42, 40-46, 67, 68 Избирательного 
кодекса Белгородской области и представ-
ленные сведения о кандидате, избиратель-
ная комиссия Старооскольского городского 
округа Белгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Белгородской областной думы седь-
мого созыва, документы, представленные 
для регистрации Виталием Сергеевичем 
Кандауровым, кандидатом в депутаты Бел-
городской областной думы седьмого созыва, 
соответствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса Белго-
родской области.

30 июля 2020 года кандидатом Кандау-
ровым Виталием Сергеевичем в соответ-
ствии со статьей 44 Избирательного кодекса 
Белгородской области представлены необ-
ходимые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Из-
бирательного кодекса Белгородской области 
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Кандаурова Вита-

лия Сергеевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Белгородское регио-

нальное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России», кандидатом в депутаты Бел-
городской областной думы седьмого созы-
ва по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 23, 1990 года 
рождения, место рождения – гор. Белго-
род, место жительства - город Старый Ос-
кол Белгородской области, образование –  
высшее, основное место работы, долж-
ность – начальник юридического отдела 
МУП «РАЦ», член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России, координатор Старооскольского 
местного отделения ЛДПР Белгородского 
регионального отделения политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России, 31 июля 2020 года в 16 
часов 26 минут.

2. Выдать Кандаурову Виталию Сергее-
вичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Зори» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата 
в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва Константином 
Александровичем Климашевским по 
Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 21, выдви-
нутого избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии», требованиям статей 36, 37, 42, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области и представлен-
ные сведения о кандидате, избиратель-
ная комиссия Старооскольского город-
ского округа Белгородской области 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Константи-
ном Александровичем Климашевским, 
кандидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва, соот-
ветствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области.

30 июля 2020 года кандидатом Кли-
машевским Константином Александ- 
ровичем в соответствии со статьей 44 
Избирательного кодекса Белгородской 
области представлены необходимые 
документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 
Избирательного кодекса Белгородской 
области избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области постановляет:

1. Зарегистрировать Климашев-
ского Константина Александровича, 
выдвинутого избирательным объеди-

нением «Белгородское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия 
России», кандидатом в депутаты Бел-
городской областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 21, 
1987 года рождения, место рождения –  
гор. Губкин Белгородской области, ме-
сто жительства - город Белгород, об-
разование – высшее, основное место 
работы, должность – заместитель ди-
ректора МКУ «Центр бухгалтерского 
учета отрасли «Образование» города 
Белгорода, член политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России, заместитель координа-
тора Белгородского регионального от-
деления политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия 
России, 31 июля 2020 года в 16 часов 
28 минут.

2. Выдать Климашевскому Констан-
тину Александровичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Настоящее постановление на-
править для опубликования в газету 
«Зори» и разместить на сайте органов 
местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Сафонникова. 
Председатель избирательной комиссии

Старооскольского городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

 На основании пункта 1 подпункта 
«к», пункта 7статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», избирательная комиссия Ста-
рооскольского городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Приостановлении полномочий 

члена избирательной комиссии Ста-
рооскольского городского округа с 
правом решающего голоса Корчагина 
Павла Олеговича, предложенного в 
состав избирательной комиссии Ста-
рооскольского городского округа изби-
рательным объединением «Белгород-

ское региональное отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в связи 
с выдвижением кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седь-
мого созыва по Старооскольскому од-
номандатному избирательному округу 
№ 22 близкого родственника.

2. Направить настоящее поста-
новление в избирательную комиссию 
Белгородской области.
Председатель избирательной комиссии

Старооскольского городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Проверив соблюдение порядка выдви-
жения и регистрации кандидата в депута-
ты Белгородской областной думы седьмо-
го созыва Олега Витальевича Корчагина 
по Старооскольскому одномандатному из-
бирательному округу № 22, выдвинутого 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгород-
ской области», требованиям статей 36, 37, 
42, 40-46, 67, 68 Избирательного кодекса 
Белгородской области и представленные 
сведения о кандидате, избирательная ко-
миссия Старооскольского городского 
округа Белгородской области установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депу-
таты Белгородской областной думы седь-
мого созыва, документы, представленные 
для регистрации Олегом Витальевичем 
Корчагиным, кандидатом в депутаты Белго-
родской областной думы седьмого созыва, 
соответствуют требованиям статьей 36, 37, 
40-46, 67, 68 Избирательного кодекса Бел-
городской области.

31 июля 2020 года кандидатом Корчаги-
ным Олегом Витальевичем в соответствии 
со статьей 44 Избирательного кодекса Бел-
городской области представлены необходи-
мые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 Изби-
рательного кодекса Белгородской области 
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать Корчагина Олега 

Витальевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Белгородской области», канди-
датом в депутаты Белгородской областной 
думы седьмого созыва по Старооскольско-
му одномандатному избирательному окру-
гу № 22, 1961 года рождения, место рожде-
ния - гор. Губкин Белгородской области, 
место жительства - город Старый Оскол 
Белгородской области, образование – выс-
шее, основное место работы, должность –  
генеральный директор ООО «СОЮЗ 
ОФИЦЕРОВ», член политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета 
регионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Бел-
городской области, председатель совета 
местного отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе 
Старый Оскол и Старооскольском районе 
Белгородской области, 03 августа 2020 года 
в 15 часов 11 минут.

2. Выдать Корчагину Олегу Витальеви-
чу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Зори» и раз-
местить на сайте органов местного самоу-
правления в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
избирательной комиссии Старооскольско-
го городского округа Белгородской области 
Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                        31 июля 2020 года  № 56/279
О регистрации Виталия Сергеевича Кандаурова кандидатом  
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 23

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                               31 июля 2020 года № 56/280
О регистрации Константина Александровича Климашевского 
кандидатом в депутаты Белгородской областной думы седьмого 
созыва по Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 21

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                31 июля 2020 года № 56/281
О приостановлении полномочий члена избирательной комиссии 
Старооскольского городского округа Белгородской области  
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                    03 августа 2020 года № 57/282
О регистрации Корчагина Олега Витальевича кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу № 22

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца!  

8 (4725) 44-30-90
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Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Жаклин Владимировны 
Мальцевой по Старооскольскому одно-
мандатному избирательному округу № 
23, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Региональное отделение По-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Белгородской области», тре-
бованиям статей 36, 37, 42, 40-46, 67, 68 
Избирательного кодекса Белгородской 
области и представленные сведения о кан-
дидате, избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, документы, представ-
ленные для регистрации Жаклин Вла-
димировной Мальцевой, кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва, соответствуют требова-
ниям статьей 36, 37, 40-46, 67, 68 Избира-
тельного кодекса Белгородской области.

31 июля 2020 года кандидатом Маль-
цевой Жаклин Владимировной в соответ-
ствии со статьей 44 Избирательного ко-
декса Белгородской области представлены 
необходимые документы для регистрации.

В соответствии со статьями 28, 46 
Избирательного кодекса Белгородской 
области избирательная комиссия Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1 .  Зарегист рировать  Ма льцеву 

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                                                     03 августа 2020 года  № 57/283
О регистрации Мальцевой Жаклин Владимировны кандидатом 
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 23

Жаклин Владимировну, выдвинутую 
избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Белгородской области», кандидатом в 
депутаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва по Старооскольскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 23, 1995 года рождения, место рожде-
ния - гор. Старый Оскол Белгородской 
области, место жительства - город Ста-
рый Оскол Белгородской области, обра-
зование – высшее, основное место рабо-
ты, должность – генеральный директор 
ООО «Ритуал-сервис», член политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ», 03 августа 2020 года в 15 часов 
13 минут.

2. Выдать Мальцевой Жаклин Вла-
димировне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Зори» 
и разместить на сайте органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на предсе-
дателя избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области Р.В. Сафонникова. 

Председатель избирательной комиссии
Старооскольского городского округа  

Р.В. САФОННИКОВ
Секретарь избирательной комиссии
Старооскольского городского округа                    

Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 

кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Белгородская область ,
муниципальное образование Старооскольский городской округ ,
населенный пункт                  город Старый Оскол ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

31:06:0319011, 31:06:0319012, 31:06:0319013, 31:06:0319020
Гаражно-строительный кооператив «Ямской»

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с муниципальными контрактами
от 06 апреля 2020 г.  № 2527, 2897, 3921, 2785 выполняются комплексные
кадастровые работы

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Белгородская область,Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, б-р. Дружбы, 
10, каб.307 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:
Администрация Старооскольского городского округа 

Белгородской области http://oskolregion.ru/;
Департамент имущественных и земельных отношений 

Белгородской области http://dizo31.ru/;
Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области https://rosreestr.ru/.
Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 

границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

31:06:0319011, 31:06:0319012, 31:06:0319013, 31:06:0319020

состоится по адресу:
Белгородская область, Старооскольский городской округ,

 г. Старый Оскол, ул. Ленина, 45, 4 этаж, актовый зал
28 августа 2020 г.  в 11 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период
с 02 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. и
с 24 июля 2020 г. по 28 августа 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», в целях 
реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2018 года № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить департамент строитель-

ства и архитектуры администрации Ста-
рооскольского городского округа упол-
номоченным органом администрации 
Старооскольского городского округа на:

1.1. Принятие решений о создании 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Старооскольского городского округа на 
земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности.

1.2. Рассмотрение заявок и принятие 
решений о согласовании или отказе в со-
гласовании создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов 
на территории Старооскольского город-
ского округа.

1.3. Уведомление  заявителей о приня-
том решении о согласовании или отказе в 
согласовании создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории Старооскольского го-
родского округа.

2. Определить департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства администра-
ции Старооскольского городского округа 
уполномоченным органом администра-
ции Старооскольского городского округа 
на:

2.1. Ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории Старооскольского го-
родского округа (далее - реестр).

2.2. Включение в реестр, созданный 
органом местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа сведений 
о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов. 

2.3. Рассмотрение заявок и приятие 
решений о включении (об отказе во вклю-
чении) в реестр сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, созданном заявителем. 

2.4. Уведомление заявителя о приня-
том решении о включении (об отказе во 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                23 июля 2020 г.  № 1726
Об определении уполномоченных органов

включении) в реестр сведений о месте 
(площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов.

3. Департаменту строительства и 
архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа обеспечить 
направление в департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства администра-
ции Старооскольского городского округа 
сведений о принятом  решении о созда-
нии мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Старооскольского городского округа на 
земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности. 

4. Департаменту жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Ста-
рооскольского городского округа:

4.1. Обеспечить размещение сведений  
о  внесении  изменений  в  реестр  на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления Старооскольского городского 
округа в срок, установленный действую-
щим законодательством. 

 4.2. Обеспечить направление сведе-
ний, указанных в подпункте 4.1 пункта 
4 настоящего постановления, в МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городско-
го округа» для внесения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов на карту в масштабе 1:2000. 

5. Утвердить форму заявки на согла-
сование создания места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов 
(приложение 1).

6. Утвердить форму реестра мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Старо-
оскольского городского округа (прило-
жение 2).

7. Утвердить форму заявки о включе-
нии сведений о месте (площадке) нако-
пления твердых коммунальных отходов в 
реестр мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на террито-
рии Старооскольского городского округа 
(приложение 3).

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа и 
заместителя главы администрации город-
ского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Старооскольс-
кого городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации  Старооскольского городского округа

от 23.07.2020 г.  № 1726

ФОРМА

     Заместителю главы администрации 
     городского округа по строительству 
     администрации Старооскольского  
     городского округа
     __________________________________
     От   ______________________________
     __________________________________
     Адрес ____________________________
     Телефон __________________________
     эл. почта  _________________________

ЗАЯВКА
на согласование создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов 

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

1. Данные о планируемом нахождении места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов:

 Адрес : ______________________________________________________________
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2. Данные о технических характеристиках планируемого места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов:

Вид характеристики Ед. изм. Описание
Вид площадки
(нужное подчеркнуть, выбрать можно 
только один)

1. Открытая
2. С навесом
3. Закрытая
4. Другой ____________________________

(указать)
Тип ограждения площадки
(нужное подчеркнуть, выбрать можно 
только один)

1. Отсутствует
2. Сетка
3. Профлист
4. Бетон
5. Другой ____________________________

(указать)
Тип подстилающей поверхности
(нужное подчеркнуть, выбрать можно 
только один)

- 1. Асфальт
2. Бетон
3. Грунт
4. Брусчатка
5. Другой ____________________________

(указать)
Площадь площадки для размещения 
контейнеров

м2

Площадь площадки для 
складирования крупногабаритных 
отходов

м2

Общая площадь места (площадки) 
накопления твердых коммунальных 
отходов

м2

Количество размещенных 
контейнеров (бункеров) 

шт.

Объем каждого размещенного 
контейнера (бункера)

м3

Габариты контейнеров (бункеров) м
Максимально возможное 
размещение, количество контейнеров 
(бункеров) на площадке

шт.

Суточная норма накопления твердых 
коммунальных отходов

м3

Периодичность вывоза твердых 
коммунальных отходов

раз/ 
сутки

Раздельное накопление отходов
Наличие раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов
(нужное подчеркнуть)

1. Да
2. Нет 

Количество размещенных 
контейнеров с раздельным 
накоплением твердых коммунальных 
отходов

шт.

Вид характеристики Ед. изм. Описание
Объем каждого размещенного 
контейнера для раздельного 
накопления отходов

м3

Виды отходов, накапливаемых 
раздельно
(нужное подчеркнуть)

1. Стекло
2. Макулатура
3. Пластик
4. Металлолом
5. Ртутные лампы
6. Элементы питания (батарейки)
7. Пищевые отходы
8. Текстиль
9. Резина
10. Другой 
____________________________

(указать)
Суточная норма раздельного 
накопления твердых коммунальных 
отходов

м3

Периодичность вывоза твердых 
коммунальных отходов

раз/ 
сутки

3. Данные о собственниках планируемого места (площадки) накопления твердых ком-
мунальных отходов:

Полное наименование организации/ Ф.И.О
ИНН / данные документа, удостоверяющего личность
ОГРН

_________________________________________________________________________ ,
географические координаты (широта, долгота):
_____________________________________________________________________ .
Приложение: схема предполагаемого расположения места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов.
В случае переноса места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов не-

обходимо указать:
Адрес, расположение существующего места (площадки) накопления твердых комму-

нальных отходов (контейнерной площадки),
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ,
географические координаты (широта, долгота),
_________________________________________________________________________

Причины переноса существующего места (площадки) накопления твердых коммуналь-
ных отходов (контейнерной площадки)

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложение: схема расположения существующего места (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов.

Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон

4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые скла-
дируются в планируемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов:

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя, 
физического лица

ИНН Фактический 
адрес Контактные данные

1
…

Подлинность и достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.

Заявитель
«_____»_________20____г.                       ____________/___________________/
     Подпись      ФИО должностного лица 
М.П.                                                                

Приложение 2
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 23.07.2020 г. № 1726

ФОРМА

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Старооскольского городского округа
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Приложение 3
к постановлению администрации  Старооскольского городского округа 

от 23.07.2020 г. № 1726

ФОРМА
     
     Заместителю главы администрации 
     городского округа по жилищно-
     коммунальному хозяйству администрации 
     Старооскольского  городского округа
     _____________________________________
     от ___________________________________
     ______________________________________
     адрес____________________________
     телефон __________________________
     эл. почта  _________________________

Заявка
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Старооскольского городского округа

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории Старооскольского городского округа (далее – Реестр) место(а) (пло-
щадку(ки)) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с прилагаемыми 
сведениями.

В случае принятия решения о включении сведений в Реестр обязуюсь информировать 
о любых изменениях сведений, содержащихся в Реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на 
бумажном носителе.

К заявке прилагаются сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов и собственнике площадки.

Заявитель_____________________________________________ подтверждаю
    (Ф.И.О.)
 
подлинность и достоверность предоставленных сведений и документов _________.
                (подпись)

«___»_________ 20__г.      _____________         ____________________ .
               (подпись)                                (Ф.И.О.)
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Приложение 
к заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Старооскольского городского округа

Сведения о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
и собственнике площадки
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** Сведения о собственнике контейнерной площадки должны включать: 
 - для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного само-

управления, – полное наименование и основной государственный регистрационный номер 
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

 - для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной госу-
дарственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;

- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующем законодательством, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минэнерго Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года № 103 
«Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», 
Положением об оценке готовности элек-
тро- и теплоснабжающих организаций 
к работе в осенне-зимний период СО 
153-34.08.105-2004, утвержденным Ми-
нистерством промышленности и энер-
гетики Российской Федерации от 25 
августа 2004 года, 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 Состав комиссии по при-

емке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сфе-
ры независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности к 
эксплуатации в осенне-зимний период на 
территории Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением 
главы администрации Старооскольско-

го городского округа от 13 мая 2014 года 
№ 1559 «О комиссии по приемке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурной сферы незави-
симо от организационно-правовой формы 
и формы собственности к эксплуатации 
в осенне-зимний период на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
нием главы администрации Староос-
кольского городского округа от 18 августа 
2014 года № 2747, постановлениями ад-
министрации Старооскольского город-
ского округа от 15 мая 2015 года № 1753, 
от 09 сентября 2015 года № 3289, от 27 
мая 2016 года  № 1921, от 11 сентября 
2017 года № 3803, от 05 сентября 2018 
года № 1836, от 05 сентября 2019 года 
№ 2637), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                 30 июля 2020 г.  № 1768
О внесении изменений в Состав комиссии по приемке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности к эксплуатации в осенне-зимний период  
на территории Старооскольского городского округа, утвержденный 
постановлением главы  администрации Старооскольского 
городского округа от 13 мая 2014 года № 1559     

В связи с празднованием 08 августа 
2020 года Дня физкультурника, в соот-
ветствии с Положением о единовремен-
ной выплате за высокие спортивные 
результаты спортсменам и тренерам 
Старооскольского городского округа, 
утвержденным постановлением главы 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 07 июля 2014 года 
№ 2185, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Управлению по физической куль-

туре и спорту администрации Староос-
кольского городского округа организовать 
и провести с 06 по 09 августа 2020 года 
мероприятия, посвященные празднованию 
Дня физкультурника.

2. Утвердить:
2.1. Программу проведения меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня 
физкультурника (приложение 1).

2.2. Список спортсменов и тренеров 
Старооскольского городского округа, до-
бившихся высоких спортивных резуль-
татов за период с 10 июля 2019 года по 
09 июля 2020 года (приложение 2). 

2.3. Смету расходов денежных средств 
на проведение торжественного чество-
вания, посвященного празднованию Дня 
физкультурника (приложение 3). 

3. В период проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня физкуль-
турника (далее – мероприятия), рекомен-
довать:

3.1. УМВД России по городу Старому 

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                                                                                  31 июля 2020 г.  № 1774
О праздновании Дня физкультурника

Осколу обеспечить координацию охраны 
общественного порядка. 

3.2. Областному государственному 
бюджетному учреждению здравоохране-
ния «Центр медицинской профилактики 
города Старого Оскола» обеспечить де-
журство медицинского работника.

4. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори», управлению информационных 
технологий департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

5. Департаменту финансов и бюджет-
ной политики администрации Староос-
кольского городского округа расходы по 
организации и проведению мероприятий 
произвести за счет средств, предусмо-
тренных в бюджетной смете управления 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа на 2020 год. 

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                      

А.Н. СЕРГИЕНКО

Председатель комиссии:
Щепин Игорь Анатольевич - замести-

тель главы администрации городского окру-
га по жилищно-коммунальному хозяйству.

Заместитель председателя комиссии:
Писаренко Александр Васильевич - за-

меститель начальника департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства админист-
рации Старооскольского городского округа.

Секретарь комиссии:
Батищева Марина Александровна - на-

чальник отдела организации работ в ЖКХ 
МКУ «Управление жизнеобеспечением и 
развитием городского округа».

Члены комиссии:
Глеков Михаил Анатольевич - замести-

тель начальника департамента по социаль-
ному развитию администрации Староос-
кольского городского округа;

Гончаров Анатолий Викторович - гене-
ральный директор ОАО «Теплоэнерго» (по 

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30.07.2020 года № 1768

Состав комиссии
по приемке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности к эксплуатации в осенне-зимний период на 
территории Старооскольского городского округа

согласованию); 
Горбачев Павел Владимирович - госу-

дарственный инспектор отдела государ-
ственного энергетического надзора и над-
зора за ГТС Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора по Белгородской области (по 
согласованию, в отношении теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций);

Клепиков Николай Геннадьевич - дирек-
тор филиала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» в городе Старом Осколе 
(по согласованию);

Колесников Юрий Владимирович - ди-
ректор МКУ «Управление жизнеобеспече-
нием и развитием городского округа»;

Костенников Андрей Иванович - началь- 
ник СОЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» (по согласованию);

Щербаков Сергей Иванович - начальник 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС город-
ского округа».

Проверив соблюдение порядка вы-
движения и регистрации кандидата в де-
путаты Белгородской областной думы 
седьмого созыва Баркова Алексея Влади-
мировича по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу № 20, 
выдвинутого избирательным объединени-

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г.  Старый Оскол                                                                     04 августа 2020 года  № 58/285
О регистрации Баркова Алексея Владимировича кандидатом  
в депутаты Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному округу № 20

ем Политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», требованиям ста-
тей 36-38, 43-46, 67, 68 Избирательного 
кодекса Белгородской области, представ-
ленные сведения о кандидате и подпи-
си избирателей, собранные в поддержку 
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выдвижения кандидата, необ-
ходимые для регистрации, при-
знанные достоверными и дей-
ствительными, в соответствии с 
Итоговым протоколом проверки 
подписных листов, утверж-
денным постановлением изби-
рательной комиссии Староос-
кольского городского округа от 
03 августа 2020 года № 57/284, 
избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения канди-
дата в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созы-
ва, документы, представленные 
для регистрации Алексеем Вла-
димировичем Барковым, канди-
датом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созы-
ва, соответствуют требованиям 
статьей 36-38, 43-46, 67, 68 Из-
бирательного кодекса Белгород-
ской области.

31 июля 2020 года кандида-
том Барковым Алексеем Вла-
димировичем в соответствии 
со статьей 44 Избирательного 
кодекса Белгородской области 
представлены необходимые до-
кументы для регистрации.

В соответствии со статьями 
28, 46 Избирательного кодекса 
Белгородской области избира-
тельная комиссия Старооскольс-
кого городского округа Белгород-
ской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Зарегистрировать Бар-

кова Алексея Владимировича, 
выдвинутого избирательным 
объединением политической 

партией «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», кандида-
том в депутаты Белгородской об-
ластной думы седьмого созыва 
по Старооскольскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 20: 1997 года рождения, 
место рождения – с. Стужень 
Мантуровского района Курской 
области, место жительства - го-
род Старый Оскол Белгородской 
области, образование – неокон-
ченное высшее, основное место 
работы, должность – студент 
ФГАОУВО «НИТУ «МИСиС», 
04 августа 2020 года в 15 часов 
09 минут.

2. Выдать Баркову Алексею 
Владимировичу удостоверение 
о регистрации установленного 
образца.

3. Настоящее постановление 
направить для опубликования в 
газету «Зори» и разместить на 
сайте органов местного само- 
управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя из-
бирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Са-
фонникова. 

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа                    
Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

В соответствии с частью 1, 
частью 2 статьи 44, частью 8.1. 
статьи 46 Избирательного ко-
декса Белгородской области, по 
причине отсутствия среди доку-
ментов, представленных канди-
датом, документов, необходимых 
для регистрации, избирательная 
комиссия Старооскольского го-
родского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать Александрову 

Евгению Васильевичу, выдвину-
тому избирательным объедине-
нием «Региональное отделение 
в Белгородской области Полити-
ческой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
по Старооскольскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 23: 1985 года рождения, место 
рождения – город Старый Оскол 
Белгородской области, место жи-
тельства - город Старый Оскол 
Белгородской области, основное 
место работы, должность – вре-
менно неработающий.

2.  Выдать Александрову Ев-
гению Васильевичу копию на-
стоящего постановления.

3. Проинформировать Алек-
сандрова Евгения Васильевича 
о прекращении финансовых опе-
раций по специальному избира-
тельному счету, открытому для 
формирования избирательного 
фонда и об обязанности пере-

В соответствии с частью 1, 
частью 2 статьи 44, частью 8.1. 
статьи 46 Избирательного ко-
декса Белгородской области, 
по причине отсутствия среди 
документов, представленных 
кандидатом, документов, не-
обходимых для регистрации, 
избирательная комиссия Старо-
оскольского городского округа 
постановляет:

1. Отказать Пащенко Дми-
трию Вадимовичу, выдвинуто-
му избирательным объедине-
нием «Региональное отделение 
в Белгородской области По-
литической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» по Старооскольскому 
одномандатному избиратель-
ному округу № 22: 1990 года 
рождения,  место рождения 
– город Старый Оскол Белго-

родской области, место житель-
ства - город Старый Оскол Бел-
городской области, образование –  
среднее профессиональное, ос-
новное место работы, должность –  
изготовитель конфет в подразде-
лении Производственный корпус 
№ 2 АО «Кондитерская фабрика 
«Славянка».

2. Выдать Пащенко Дмитрию 
Вадимовичу копию настоящего 
постановления.

3. Проинформировать Пащен-
ко Дмитрия Вадимовича о пре-
кращении финансовых операций 
по специальному избирательному 
счету, открытому для формирова-
ния избирательного фонда и об 
обязанности перечислить неизрас-
ходованные денежные средства, 
находящиеся на специальном 
избирательном счете гражданам 

1. Общественные обсуждения проводятся по 
проектам планировки и межевания территории на 
линейные объекты: 

1.1. «Внутриплощадочные и внеплощадочные 
сети и сооружения водоснабжения, расположенные 
в районе индивидуальной застройки «Набокинские 
сады» города Старый Оскол Старооскольского го-
родского округа Белгородской области».

1.2. «Внутриплощадочные и внеплощадочные 
сети и сооружения водоотведения, расположенные 
в районе индивидуальной застройки «Набокинские 
сады» города Старый Оскол Старооскольского го-
родского округа Белгородской области».

2. Перечень информационных материалов.
2.1. Проектная документация:
Проекты документации по планировке терри-

тории в составе проекта планировки и проекта ме-
жевания:

«Внутриплощадочные и внеплощадочные сети 
и сооружения водоснабжения, расположенные в 
районе индивидуальной застройки «Набокинские 
сады» города Старый Оскол Старооскольского го-
родского округа Белгородской области»;

«Внутриплощадочные и внеплощадочные сети 
и сооружения водоотведения, расположенные в 
районе индивидуальной застройки «Набокинские 
сады» города Старый Оскол Старооскольского го-
родского округа Белгородской области».

3. Информационные материалы будут размеще-
ны на официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе «Де-
ятельность. Общественные обсуждения» c 17 ав-
густа 2020 года.

4. Срок проведения Общественных обсуждений –  

с 17 августа 2020 года по 08 сентября 2020 года.
5. С проектной документацией, рассматривае-

мой на общественных обсуждениях, можно озна-
комиться на экспозиции по следующему адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 17 августа 2020 года;
срок проведения: c 17 августа 2020 года по 08 

сентября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 ми-

нут до 12 часов 30 минут, кроме выходных дней 
(суббота, воскресенье).

6. Предложения и замечания по Проекту можно 
подавать в срок до 08 сентября 2020 года:

на официальном сайте органов местного само-
управления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в подразделе 
«Общественные обсуждения» раздела «Деятель-
ность»;

в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Староосколь-
ский городской округ, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@
yandex.ru на имя Организатора публичных слуша-
ний;

посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства  администрации

Старооскольского городского округа –
организатор общественных обсуждений

                        С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                  04 августа 2020 года  № 58/286
Об отказе Александрову Евгению Васильевичу 
в регистрации кандидатом в депутаты 
Белгородской областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 23        

Избирательная комиссия 
Старооскольского городского округа

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

г. Старый Оскол                                        04 августа 2020 года  № 58/287
Об отказе Дмитрию Вадимовичу Пащенко в 
регистрации кандидатом в депутаты Белгородской 
областной думы седьмого созыва по 
Старооскольскому одномандатному избирательному 
округу № 22  

числить неизрасходованные де-
нежные средства, находящиеся 
на специальном избирательном 
счете гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожерт-
вования либо перечисления в из-
бирательный фонд, пропорцио- 
нально вложенным денежным 
средствам, а также о необходи-
мости закрытия специального 
избирательного счета до дня 
представления итогового финан-
сового отчета в избирательную 
комиссию Старооскольского го-
родского округа.

4. Настоящее постановление 
направить для опубликования в 
газету «Зори» и разместить на 
сайте органов местного само- 
управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя из-
бирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Са-
фонникова. 

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа                    
Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

и юридическим лицам, осуще-
ствившим пожертвования либо 
перечисления в избирательный 
фонд, пропорционально вло-
женным денежным средствам, а 
также о необходимости закры-
тия специального избирательно-
го счета до дня представления 
итогового финансового отчета в 
избирательную комиссию Старо-
оскольского городского округа.

4. Настоящее постановление 
направить для опубликования в 
газету «Зори» и разместить на 
сайте органов местного само- 
управления в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя из-
бирательной комиссии Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области Р.В. Са-
фонникова. 

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа  
Р.В. САФОННИКОВ

Секретарь избирательной 
комиссии Старооскольского 

городского округа                    
Ю.В. РЕЗНИЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06 августа 2020 г.                                                                        № 64-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Порядком организации 
и проведения общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в 

Старооскольском городском 
округе Белгородской обла-
сти, утвержденным решением 
Совета депутатов Староос-
кольского городского округа                                       
от 11 июля 2018 года № 122, ру-
ководствуясь Уставом Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области,

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

обсуждения по проектам доку-
ментации по планировке терри-
тории (проектам планировки и 
проектам межевания террито-
рии) на линейные объекты: 

1.1. «Внутриплощадочные и 
внеплощадочные сети и соору-
жения водоснабжения, располо-
женные в районе индивидуаль-
ной застройки «Набокинские 
сады» города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа 
Белгородской области»;

1.2. «Внутриплощадочные и 
внеплощадочные сети и соору-
жения водоотведения, располо-
женные в районе индивидуаль-
ной застройки «Набокинские 
сады» города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа 
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1.3.8. Для земельных участков с када-
стровыми номерами 31:06:0201012 :2721, 
31:06:0201012:2869, расположенных по 
адресу: г. Старый Оскол, м-н Уютный, 3 а, 
установить функциональную зону «Зона 
автомобильного транспорта с объектами 
придорожного сервиса».

1.3.9. Для земельного участка с ка-
дастровым номером 31:05:0000000:266, 
расположенного по адресу: Староо-
скольский городской округ, в границах 
бывшего АОЗТ «Озерки», установить 
функциональную зону «Зона сельскохо-
зяйственного использования (сельскохо-
зяйственное производство) для ведения 
животноводства (объекты АПК)».

1.4. Подраздел 3.3.1 «Земельные 
участки, которые включаются в границы 
населенных пунктов, входящих в состав 
Старооскольского городского округа» 
раздела 3.3 текстовой части «Материалов 
по обоснованию положения о территори-
альном планировании» дополнить абза-
цами 17 и 18 следующего содержания:

«В связи с реконструкцией линей-
ного объекта регионального значения - 
«ВЛ 500 кВ Донская АЭС - Старый Ос-
кол №2», часть территории населенного 
пункта с. Озерки расположена в охран-
ной зоне указанного линейного объек-
та, что противоречит требованиям СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сель-
ских поселений».

Согласно требованиям п. 12.22 «СП 
42.13330.2016 транзитные линии элек-
тропередачи напряжением до 220 кВ и 
выше не допускается размещать в преде-
лах границ населенных пунктов, в связи 
с чем принято решение об исключении 
из границ населенного пункта с. Озерки 
части территории, примыкающей к садо-
водческому товариществу СНТ «Наде-
жда - 4», установив применительно к ней 
категорию земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения.».

1.5. Строку 19 таблицы 75 подраздела 
3.4.4 «Развитие объектов обслуживания» 
раздела 3.4 текстовой части «Материалов 
по обоснованию положения о территори-
альном планировании» в части объектов 
культурно-досугового назначения допол-
нить объектом «Строительство ДК на 252 
места в с. Федосеевка».

1.6. Подраздел 3.4.5 «Развитие иных 
объектов в связи с решением вопросов 
местного значения» раздела 3.4 текстовой 
части «Материалов по обоснованию по-
ложения о территориальном планирова-
нии» дополнить абзацем 27 следующего 
содержания:

Белгородской области» (далее – Проекты) 
(материалы прилагаются).

2. Инициатор общественных обсужде-
ний – акционерное общество «Белгород-
ская ипотечная корпорация».

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа. 

Срок проведения общественных об-
суждений – с 17 августа 2020 года по                 
08 сентября 2020 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

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

3.2. Размещение Проекта и информа-
ционных материалов к нему на офици-

альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Провести экспозицию Проектов:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 17 августа 2020 года;
срок проведения: c 17 августа 2020 года 

по 08 сентября 2020 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по Проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 08 сентября 2020 года:

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

Белгородская область
Департамент строительства и транспорта 

Белгородской области
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Белгород                                                                                      05 июня 2020 года № 291
О внесении изменений в генеральный план
Старооскольского городского округа Белгородской области

В соответствии со статьей 24 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 2 закона 
Белгородской области от 21 декабря 
2017 года № 223 «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между 
органами местного самоуправления и 
органами государственной власти Бел-
городской области», Положением о де-
партаменте строительства и транспорта 
Белгородской области, утвержденного 
постановлением правительства Бел-
городской области от 20 августа 2012 
года № 346-пп, согласно обращению 
администрации Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
заключению отдела территориального 
планирования управления архитекту-
ры и градостроительства Белгородской 
области, руководствуясь протоколами 
общественных обсуждений от 2 апреля 
2020 года, заключением о результатах 
публичных слушаний от 2 апреля 2020 
года:

1. Утвердить следующие изменения 
в генеральный план Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти, утвержденный распоряжением де-
партамента строительства и транспорта 
Белгородской области от 14 марта 2018 
года № 184:

1.1. На «Карте границ Староос-
кольского городского округа и входя-
щих в городской округ населенных 
пунктов» изменить местоположение 
границ населенного пункта с. Озерки 
согласно приложению №1 к настояще-
му распоряжению .

1.2. На «Карте границ Староос-
кольского городского округа и входя-
щих в городской округ населенных 
пунктов» исключить населенный пункт 
с. Верхне-Атаманское.

1.3. В карты: «Карта функциональ-
ного зонирования Старооскольского го-
родского округа», «Карта планируемых 
для размещения автомобильных дорог 
федерального, регионального и мест-
ного значения», «Карта планируемых 
объектов местного значения в области 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения», «Карта планируе-
мого размещения объектов федерально-
го, регионального и местного значения 
Старооскольского городского округа»,

«Карта существующих и строя-
щихся автомобильных дорог местного 

значения Старооскольского городского 
округа», «Карта существующих и стро-
ящихся объектов местного значения», 
«Карта особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального 
и местного значения», «Карта территорий 
объектов культурного наследия Староос-
кольского городского округа», «Карта 
границ планировочных районов Старо-
оскольского городского округа», «Карта 
лесничеств и лесопарков» внести следу-
ющие изменения:

1.3.1. Для земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, в кадастровом квартале 
31:05:0504001, установить функциональ-
ную зону «Зона сельскохозяйственного 
использования (назначения) - угодья».

1.3.2. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0409009:1723, 
расположенного по адресу: г. Старый Ос-
кол, территория Промплощадки ОЭМК, 
№2, установить функциональную зону 
«Зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения».

1.3.3. Для земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Старооскольский 
городской округ, село Федосеевка, ул. 
Натальи Лихачевой, установить функ-
циональную зону «Зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения».

1.3.4. Для земельных участков с када-
стровыми номерами 31:06:0237002:1922, 
31:06:0237002:1923, расположенных по 
адресу: г. Старый Оскол, мкр. XV, № 6 
б-в, установить функциональную зону 
«Зона автомобильного транспорта с объ-
ектами придорожного сервиса».

1.3.5. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0213004:4, рас-
положенного по адресу: г. Старый Оскол, 
ул. Советская, дом 116, установить функ-
циональную зону «Зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения».

1.3.6. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0110003:135, рас-
положенного по адресу: г. Старый Оскол, 
пр-кт Алексея Угарова, №31, установить 
функциональную зону «Зона автомобиль-
ного транспорта с объектами придорож-
ного сервиса».

1.3.7. Для земельного участка с када-
стровым номером 31:06:0237002:145, рас-
положенного по адресу: г. Старый Оскол, 
мкр. Степной, №53, установить функцио- 
нальную зону «Зона автомобильного 
транспорта с объектами придорожного 
сервиса».

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные об-
суждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа, или на e-mail: 
arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организато-

ра общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Зори», разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
и в сетевом издании «Оскольский край.ру» 
(https://oskol-kray.ru) в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                    

Е.И. СОГУЛЯК

«В целях духовного развития насе-
ления городского округа руководством 
АО «Оскольский электрометаллурги-
ческий комбинат» принято решение о 
строительстве объекта религиозного на-
значения - «Храм-часовня имени святого 
благоверного князя Александра Невско-
го и святителя Митрофана, епископа Во-
ронежского, на земельном участке с ка-
дастровым номером 31:06:0409009:1723, 
расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, территория Промпло-
щадки ОЭМК, № 2.».

1.7. Подраздел 3.5.2 «Улично-до-
рожная сеть» раздела 3.5 текстовой 
части «Материалов по обоснованию 
положения о территориальном плани-
ровании» в части мероприятий по раз-
витию транспортной инфраструктуры 
г. Старый Оскол дополнить абзацем 20 
следующего содержания:

«В связи с реализацией на террито-
рии Белгородской области программы 
развития рынка газомоторного топлива 
необходимо строительство в микро-
районе Майский многотопливного ав-
томобильного заправочного комплекса 
(МАЗК).».

2. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Белгородской области 
в трехдневный срок направить насто-
ящее распоряжение в администрацию 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области для размещения 
на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, в 
Федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального 
планирования в соответствии с требо-
ваниями статьи 57.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

3. Управлению архитектуры и гра-
достроительства Белгородской области 
обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения на сайте «Вестник нор-
мативных правовых актов Белгородс- 
кой области» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Белгородской об-
ласти Горожанкину Г.В.

Заместитель 
губернатора Белгородской области -

начальник департамента
 Е.С. ГЛАГОЛЕВ

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом изда-
нии «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа 
(oskolregion.ru).
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Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 24 декабря 2015 года 
№ 4787 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Староос-
кольского городского округа от 25 декабря 
2014 года № 4467». 

1.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 15 августа 2016 года 
№ 3359 «О внесении изменений в поста-

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                                                                                      30 июля 2020 № 1769
О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Старооскольского городского округа 
Белгородской области

новление главы администрации Староос-
кольского городского округа от 25 декабря 
2014 года № 4467».

1.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 29 декабря 2017 года 
№ 5288 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Старо- 
оскольского городского округа от 25 дека-
бря 2014 года № 4467».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В соответствии  с  постановлением  
Правительства  Российской  Феде-
рации от 22 мая 2020 года № 728 «Об 
утверждении Правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить нормативы водоотведе-

ния по составу сточных вод, отводимых 
в систему централизованной канализации 
города Старый Оскол (прилагаются).

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                                                                                 31 июля  2020 г. № 1773
Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод, 
отводимых в систему централизованной канализации города  
Старый Оскол

2. Признать утратившим силу поста-
новление главы администрации Старо-
оскольского городского округа от 06 мая 
2014 года № 1480 «Об утверждении нор-
мативов водоотведения по составу сточ-
ных вод, отводимых в систему центра-
лизованной канализации города Старый 
Оскол».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по жилищно-коммунальному хо-
зяйству администрации Старооскольского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 
2020 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Утверждены 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 

от 31.07.2020 № 1773

Нормативы водоотведения по составу сточных вод, отводимых 
в систему централизованной канализации города Старый Оскол

№
п/п

Наименование
вещества (показателя)

Единицы 
измерения

Дк
(допустимая

концентрация)
1 рН 6,5-9
2 температура 0С 40

3 ион аммония мг/дм3 1,253
4 нитрит-ион мг/дм3 0
5 нитрат-ион мг/дм3 0
6 ХПК мг/дм3 140,85
7 БПК5 мг/дм3 35,41
8 сульфиды мг/дм3 0,2
9 фосфор фосфатов мг/дм3 0,727
10 взвешенные вещества мг/дм3 115,35
11 хлориды мг/дм3 106,52
12 сульфаты мг/дм3 77,55
13 железо мг/дм3 0,322
14 никель мг/дм3 0,01

15 медь мг/дм3 0,004
16 цинк мг/дм3 0,126
17 хром 6+ мг/дм3 0,01

18 хром 3+ мг/дм3 0,01

19 АСПАВ мг/дм3 5,65

20 нефтепродукты мг/дм3 0,796

Руководствуясь федеральными за-
конами от 27 июля 201О года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»,  от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области администрация го-
родского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, инвалидам 
для размещения металлического гаража», 
утвержденный постановлением админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 19 июля 2019 года № 2109 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, инвалидам 
для размещения металлического гаража» 

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                                                                                      30 июля 2020 № 1764
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, инвалидам  
для размещения металлического гаража», утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа 
от 19 июля 2019 года № 2109 

(далее - административный регламент), 
изменение, дополнив подпункт 2.6.1 пун-
кта 2.6 раздела 2 абзацем восьмым следу-
ющего содержания:

«7) информация о необходимости осу-
ществления рубок деревьев, кустарников, 
расположенных в границах земельного 
участка, части земельного участка или 
земель из состава земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения, 
в отношении которых подано заявление, в 
случае необходимости.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа - начальника департамента имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

В целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок назначения, пе-

рерасчета, индексации и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Староос-
кольского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского го-
родского округа от 10 января 2018 года 
№ 6 «Об утверждении Порядка назначе-
ния, перерасчета, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности Старо-
оскольского городского округа, и лицам, 

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 июля  2020 г. № 1744
О внесении изменения в Порядок назначения, перерасчета, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Старооскольского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Старооскольского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского 
округа от 10 января 2018 года № 6

замещавшим должности муниципальной 
службы Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Старо-
оскольского городского округа от 01 ок-
тября 2018 года № 2177) изменение, из-
ложив подпункт «з» пункта 2.1 раздела 2 
в следующей редакции:

«з) копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхова-
ния либо документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО
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