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С праздником!С праздником! Оскольчан
по осени считают

Погода

Суббота 2.10
+11  +7, В, 2 м/с

 761 мм, долгота – 11,34

Воскресенье 3.10
 +11  +8, В, 3 м/с
 761 мм, долгота – 11,30

Понедельник 4.10
 +12  +8, В, 4 м/с
761 мм, долгота – 11,26

С 15 октября ждите в гости переписчиков

Актуально

светлАнА пивоварова

d Очередная Всероссийская 
перепись населения должна 
была пройти в 2020 году, но 
пандемия заставила отложить  
планы. Через две недели конт-
ролёры и переписчики всё же 
пойдут в народ, а сегодня их 
обучают.

29 сентября в Центре молодёж-
ных инициатив прошло оргсоб-
рание контролёров. 

Начальник отдела государ-
ственной статистики в Старом 
Осколе Наталья Лунёва расска-
зала, как будет строиться работа. 
Каждый переписчик несёт ответ-
ственность за конфиденциаль-
ность полученных сведений. В 
базе данных информация о граж-
данах персонифицироваться не 
будет.

– Итоги переписи покажут, 

сколько людей трудоустроено, 
сколько из них предпринима-
телей или самозанятых, каков 
уровень образования. Опрос про-
иллюстрирует, в каких услови-
ях живут семьи: какой процент 
граждан нуждается в улучшении 
жилищных условий, обеспечении 
водой или газом, если это част-
ный сектор, – пояснила Наталья

Лунёва. – Полученная инфор-
мация будет обобщена и станет 
основой для разработки соци-
альных программ и проектов по 
улучшению качества жизни.

Контролёрам Наталья Сергеев-
на рассказала о некоторых тон-
костях переписной кампании. 

Продолжение5на5стр.52

Уважаемые ветераны, 
представители старшего 

поколения жителей 
Старооскольского 
городского округа!

От всего сердца поздравля-
ем вас с Днём пожилых людей!

Эта дата – прекрасная воз-
можность в очередной раз ска-
зать слова благодарности вам – 
нашим отцам и матерям, вете-
ранам войны, труда, всем по-
жилым жителям за вклад в раз-
витие нашего округа, за много-
летний добросовестный труд. 

Ваша жизненная энергия уди-
вительна: в каждодневном кру-
гу забот вы находите время для 
внуков и правнуков, для увлече-
ний и общения. Вы являетесь 
хранителями моральных цен-
ностей и традиций, опорой и 
наставниками детям и внукам. 

Вы – активисты обществен-
ных организаций, возглавляе-
те ТОСы, являетесь старшими 
по домам, активно участвуете 
в выборной кампании, осваи-
ваете современные технологии, 
помогаете тем, кто нуждается в 
помощи.

Выражаем искреннюю при-
знательность всем пожилым 
людям, наставникам и старшим 
товарищам за терпение, сер-
дечность, мудрость и поддерж-
ку. Вы – наша опора, храните-
ли профессиональных тради-
ций и семейных ценностей. Зна-
ния, опыт, оптимизм, которыми 
вы щедро делитесь с подраста-
ющим поколением, бесценны. 
Долгих вам лет жизни, крепкого 
здоровья и мира в душе. 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Уважаемые 
представители старшего 

поколения жителей 
Белгородской области!
Примите искренние и тёплые 

поздравления с Международ-
ным днём пожилых людей!

Эта дата – прекрасный по-
вод ещё раз выразить благо-
дарность и любовь нашим до-
рогим родителям, бабушкам 
и дедушкам, сказать спасибо 
умудрённым опытом наставни-
кам и коллегам. Вы очень мно-
гое сделали для нас, многим 
ради нас пожертвовали и мно-
гому научили. 

Особое внимание общества 
и государства – одиноким по-
жилым гражданам. В наших 
силах помочь им, продлить 
активное долголетие, просто 
сказать добрые слова. В обла-
сти реализуются меры их под-
держки. Разработана регио-
нальная программа для людей 
серебряного возраста, в зада-
чи которой входят повышение 
физической и интеллектуаль-
ной активности, вовлечение в 
общественную жизнь. Во всех 
муниципальных образовани-
ях совместно с ветеранскими 
организациями работает сеть 
клубов по интересам. 

Решаются вопросы повыше-
ния материального обеспече-
ния жителей области старшего 
поколения. Так, с 1 октября на 
20 % увеличены выплаты детям 
войны, а также пересмотрены 
нормативы их предоставле-
ния. Теперь пособие получают 
все, независимо от других со-
циальных выплат, – дополни-
тельно свыше 82 тыс. человек. 
И это справедливо, потому что 
на долю пожилых людей выпа-
ло много суровых жизненных 
испытаний. 

Кому, как не вам, мы обяза-
ны жизнью. Вы подарили нам 
счастье родиться под мирным 
небом в великой стране, помо-
гаете воспитывать у молодёжи 
гордость за великие боевые и 
трудовые подвиги наших зем-
ляков, любовь к Родине. 

Сердечно желаю вам крепко-
го здоровья и счастья на долгие 
годы, тепла и внимания род-
ных, а мы со своей стороны 
приложим все усилия, чтобы 
ничто не омрачало вашу жизнь.

В.В. ГЛАДКОВ,
губернатор 

Белгородской области

вые ограничения по кредитам. / 4 ды раздался телефонный звонок.  /

по осени считают

e Ольга Овчаренко – уполномоченный по вопросам переписи, в экипировке переписчика / ФОТО С. ПИВОВАРОВОЙ 

e Наталья Лунёва инструктирует контролёров
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Новости в номер Тепло в дома приходит 
постепенно
Старооскольцы жаловались на отсутствие отопления

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–20 опуб- 
ликованы постановления админи-
страции округа и другие норматив-
ные акты.

Что строят 
на рынке

Наши читатели обратили вни-
мание на стройку на территории 
ярмарки в микрорайоне Солнеч-
ный. Они позвонили в редакцию 
с вопросом, не намечается ли ре-
конструкция одного из старейших 
рынков северо-восточной части 
города.

Организатором этой ярмарки 
является ООО «Центр торговли». 
Здесь почти 200 торговых мест. 
Генеральный директор компании 
Александр Шарапов объяснил, что 
реконструкция рынка пока в пла-
нах, сегодня на Солнечном рекон-
струируют туалет. После заверше-
ния работ им смогут пользоваться и 
продавцы, и покупатели. Цена оста-
нется прежней – 13 рублей.

Ремонт планируют завершить в 
течение месяца. Он выполняется на 
средства «Центра торговли». Сле-
дующим на очереди намечено вос-
становить туалет на рынке «Бол-
гарский».

Азбука 
красоты

В Старооскольском центре 
развития и социализации детей 
«Старт» 24 сентября стартовал 
проект «Азбука красоты». 

Семь профессиональных парик-
махеров проведут несколько встреч 
в течение двух месяцев, на которых 
расскажут мальчишкам и девчон-
кам, как правильно сушить и укла-
дывать волосы, об уходе за лицом, 
научат делать причёски и ухажи-
вать за руками. Проект реализует-
ся благодаря грантовому конкурсу 
«Вместе с моим городом!» компа-
нии «Металлоинвест».

День 
пожилых

Праздник «Славим возраст зо-
лотой» для представителей стар-
шего поколения, приуроченный 
ко Дню пожилого человека, про-
шёл 30 сентября.

Мероприятие провели в отделе-
нии реабилитации и социально-
профилактической работы с граж-
данами пожилого возраста и инва-
лидами Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. 

Как рассказала заведующая от-
делением Елена Наседкина, для го-
стей провели концерт, где с творче-
скими номерами выступили полу-
чатели социальных услуг, которые 
посещают «Детский сад для пожи-
лых». Сотрудники отделения реа-
билитации подготовили для участ-
ников встречи открытки, а также 
вручили им подарки от спонсоров.

ÎÎ Начало5на5стр.51

К примеру, иногородних сту-
дентов перепишут по месту учё-
бы, а военнослужащих – по месту 
службы. Школьников – по месту 
жительства родителей. А если че-
ловек лежит в больнице, то его 
опросят там же. Есть возмож-
ность ответить на вопросы ан-
кеты в личном кабинете на пор-
тале госуслуг. Если вы выберете 
этот вариант, к вам всё равно при-
дёт домой переписчик, но в этом 
случае ему достаточно будет от-
сканировать QR-код, который вы 
получите на сайте, и тогда ваша 
анкета активируется. Бумажные 
переписные листы будут исполь-
зовать в местности, где слабый 

Оскольчан по осени считают
интернет-сигнал или, например, 
в больницах.

Узнать переписчиков можно по 
форменным голубым жилетам 
и шарфам. При себе они долж-
ны иметь удостоверение лично-
сти, паспорт и портфель с план-
шетом. Переписчикам выдадут 
фонарики, канцтовары, инструк-
ции. Планшетами, в которых бу-
дет установлена база перепис-
ного участка, также обеспечат и 
контролёров. Каждый перепис-
ной участок включает в себя в 
среднем шесть счётных.

Мы пообщались с контролёром 
Анжеликой Финк, которая будет 
следить за соблюдением требо-
ваний переписной кампании на 
участке № 2 в микрорайоне Ве-

сенний. Под её руководством – 
шесть переписчиков, которым 
предстоит опросить жителей 20 
многоквартирных домов.

– Сначала мне нужно самой 
обойти все дома участка и под-
твердить верность адресов, – го-
ворит Анжелика Геннадьевна. –  
Затем предстоит обучить пе-
реписчиков, рассказать им, как 
пользоваться планшетами. Бу-
дем не только контролировать 
их работу, но и помогать, подска-
зывать.

Как рассказала уполномочен-
ный по вопросам переписи насе-
ления отдела статистики в Ста-
ром Осколе Людмила Сивенько, в 
округе будет 469 переписчиков –  
407 в городе и 62 в сёлах. За их 

работой будут следить контро-
лёры – 68 по городу и 10 на сель-
ских территориях. В городе соз-
дано 68 переписных участков, а 
в сёлах – 10. На каждого перепис-
чика нагрузка в среднем 550 че-
ловек. Те, кто будет производить 
перепись в многоквартирных до-
мах, могут опросить и больше. В 
частном секторе жителей мень-
ше, зато переписчикам придёт-
ся много ходить пешком.

Благодаря использованию 
планшетов можно будет в крат-
чайшие сроки аккумулировать 
результаты по муниципальным 
образованиям, регионам и стране 
в целом и быстро подвести итоги. 

Всероссийская перепись насе-
ления продлится до 14 ноября.

ЖКХ

АнАстАсия Смотрова

 d В этом году из-за холодов 
отопительный сезон в округе 
стартовал 20 сентября, почти 
на месяц раньше, чем в пре-
дыдущие годы. К 24 сентября 
многие начали жаловаться на 
то, что тепло до их квартир 
так и не дошло. Десятки за-
явок поступили от жителей 
микрорайонов Парковый и 
Студенческий. Мы побывали 
в УО «Парковый» и выяснили, 
с чем была связана задержка 
подачи тепла.

Старт отопительного сезо-
на зависит от решения мест-
ных властей. Центральные теп- 
ловые пункты подают горячую 
воду в трубы постепенно, дабы 
не перегружать котельную. Ос-
новная причина затянувшихся 
холодов в квартирах микрорай-
онов Парковый и Студенческий 
в том, что многоэтажки постро-
ены на возвышенности. 

– «Теплоэнерго» дало одина-
ковое давление и сюда, и в дома, 
которые находятся ниже. Чтобы 
заполнить систему полностью,  
нужно время, – сказал главный 
инженер управляющей органи-
зации «Парковый» Сергей Тол-
мачёв. – Эта проблема решается 
в течение первой недели после 
подачи тепла. 

Начало отопительного сезона –  
самое интенсивное время ра-
боты для управляющих компа-
ний. Сотрудникам организации 
приходилось трудиться до самой 
ночи. УО «Парковый» обслужи-
вает 52 дома, многие из них по-
строены в 70-х годах прошлого 
столетия. Ряд домов находится 
не в лучшем состоянии, а к ото-
пительному сезону были гото-
вы все внутридомовые инженер-
ные системы.

Шквал жалоб на холодные ба-
тареи обрушился на управляю-
щую организацию от жильцов 
домов № 10 м-на Парковый и 
№ 3 пр-та Комсомольский. При 
строительстве этих домов люди 
получали кладовки в подвалах. 
Они используют их для хране-
ния личных вещей по сей день. 
Каждую защищает железная 
дверь, на которой висит амбар-
ный замок. Там, за «надёжной 
защитой», проходят трубы ото-
пления и стояки. Попасть к ним 
сотрудник УО не может физиче-
ски. А если воздух из труб не спу-
стить, батарея греть не начнёт. 

– С начала этого года вступи-
ли в силу правила противопо-
жарного режима, которые гла-
сят, что использовать кладовки 
можно только если они внесены 
в проектную документацию. В 
противном случае пользовать-
ся ими запрещено, – рассказал  
Сергей Леонидович. – В проект 

индивидуальные кладовые вне-
сены только в доме № 16 м-на 
Парковый. Жильцы хранят в них 
бумагу, одежду, шины. Всё это 
может воспламениться, а отве-
чать за пожар будет управляю-
щая организация.

Мы спустились в подвал дома 
№ 10 вместе со старшим инже-
нером и слесарем-сантехником 
пятого разряда Александром 
Анисимовым. Кладовки здесь 
выложены из кирпича, расстоя-
ние между ними – меньше метра. 
Пролезть через этот 40-санти-
метровый «коридор», чтобы до-
браться до труб, взрослому муж-
чине практически невозможно.

– Отопление в этих домах уже 
есть, эту проблему решили. Раз-
говаривали с хозяевами кладо-
вок, кто-то шёл на контакт и от-
крывал, какие-то приходилось 
вскрывать самостоятельно, – 
рассказал Александр Николае-
вич. – Это отнимает время. Вме-

сто того, чтобы спускать воздух 
из труб и заполнять систему, нам 
приходится обзванивать жиль-
цов, выяснять, чья кладовка. И 
такая картина практически во 
всех домах.

Александр Анисимов трудит-
ся слесарем-сантехником уже 
25 лет. Работу свою любит всей 
душой. За ним закреплены пять 
домов. Александр Николаевич 
работает везде, где нужна его по-
мощь. В обычные дни поступает 
от 5 до 20 заявок. В отопитель-
ный сезон сложнее, в день бы-
вает и по 50.

–  На проблемы с отоплением 
влияют разные факторы. Летом 
люди самостоятельно меняют 
батареи и трубы, ставят краны 
на радиаторах без перемычек. 
Когда уезжают,  перекрывают 
кран и никого не предупрежда-
ют. А при запуске отопления у 
жильцов выше нет тепла, – гово-
рит слесарь. – Наш день начина-
ется в восемь утра, а закончиться 
может и в 12 ночи. Но я ко всему 
привык и отношусь к этому лег-
ко. Дело своё надо знать и лю-
бить, тогда всё будет в порядке, –  
с улыбкой говорит Александр.

Жители дома с теплотой от-
зываются об Александре Нико-
лаевиче. 

– Вы не знаете, какой это заме-
чательный человек! Наши сле-
сари вообще золотые, – сказала 
пенсионерка Ольга Стецюк. – В 
любой момент, что бы ни случи-
лось, они всегда придут на по-
мощь. И сделают всё быстро и 
качественно.

Александр Николаевич от по-
хвалы смущается. Мастер счи-
тает, что делать свою работу 
хорошо обязан каждый, это не 
должно никого удивлять. 

Сегодня во всех домах, кото-
рые обслуживает  УО «Парко-
вый», дали тепло. В организацию 
поступают единичные заявки, 
которые сразу же отрабатыва-
ются слесарями-сантехниками.

 e Александр Анисимов / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ
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В центре внимания

Юрий теплов

 d Вопрос реализации нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение» на старооскольской 
территории был главным в 
повестке дня седьмого пле-
нарного заседания Общест- 
венной палаты округа. 

В нём приняли участие заве-
дующий отделением факторов 
риска особого типа областного 
Центра общественного здоровья  
и медицинской профилактики 
Александр Прасолов, начальник 
организационно-фармацевтиче-
ского отдела организации меди-
цинской помощи регионального 
департамента здравоохранения 
Ольга Золотарёва, представите-
ли администрации округа. 

Проект 
здравоохранения
С докладом выступила глав-

ный врач окружной больницы 
Святителя Луки Крымского Свет-
лана Немцева. Она рассказала, 
что нацпроект «Здравоохране-
ние» предусматривает восемь на-
правлений. В их числе борьба с 
онкологическими и сердечно-со-
судистыми заболеваниями, обе-
спечение медорганизаций ква-
лифицированными кадрами и 
другие. Так, в проекте «Разви-
тие системы оказания первичной 
медицинской помощи» преду- 
сматривается диспансеризация 
взрослого населения, проведе-
ние профилактических осмотров 
взрослых и детей. Диспансериза-
ция и профосмотры проводятся 
и в выходные дни с 8 до 20 часов. 
Из-за новой коронавирусной ин-
фекции принято решение орга-
низовать отделение диспансери-
зации на базе поликлиники № 3. 
Его пропускная способность –  
150 человек в сутки. Помощь так-
же оказывает Центр обществен-
ного здоровья. 

Говоря о сердечно-сосудистых 
заболеваниях, главный врач под-
черкнула, что работа в первую 
очередь направлена на борьбу 
со смертностью от инфаркта ми-
окарда и инсульта. Несмотря на 
пандемию, продолжают функци-
онировать кардиологическое и 
неврологическое отделения для 
пациентов с острыми нарушени-
ями мозгового кровообращения. 

Больница активно сотруднича-
ет с ООО «Клиника сердца», где 
проводятся коронарография и 
стентирование коронарных арте-
рий. Благодаря высокотехноло-
гичной медпомощи, летальность 
от инфаркта миокарда снизилась 
в разы. В неврологическом отде-
лении для пациентов с острыми 
нарушениями мозгового крово-
обращения проводят тромболи-
тическую терапию. 

Говоря о борьбе с онкологиче-

Старому Осколу нужно 
здание ковид-госпиталя
Проблемы здравоохранения обсудили на заседании 
Общественной палаты 

скими заболеваниями, Светлана 
Алексеевна отметила, что глав-
ные задачи – снижение смерт-
ности от злокачественных ново-
образований, повышение доли 
пациентов, у которых заболева-
ние выявлено на ранних этапах, 
и увеличение числа пациентов, 
проживших после лечения пять 
и более лет. В рамках нацпроек-
та в 2019 году открыт центр ам-
булаторной онкопомощи на базе 
поликлиники № 1. В нём должны 
работать 11 специалистов, но их 
пока только три. Ожидается при-
бытие ещё трёх онкологов, ко-
торые заканчивают обучение в 
клинической ординатуре. Анало-
гичная ситуация три года назад 
была по кардиологам, но в кар-
диоотделение пришло три новых 
молодых врача, и два – в поликли-
нику, ожидается трудоустройство 
ещё одного. 

На средства «Металлоинве-
ста» приобретены УЗИ-аппара-
ты с возможностью проведения 
биопсии щитовидной и молоч-
ной желёз. Раньше пациентам для 
этого приходилось ехать в Бел-
город. В декабре в рамках губер-
наторской программы поступит 
новый магниторезонансный то-
мограф.

Почему не хватает 
медиков
После доклада Светлана Нем-

цева почти час отвечала на во-
просы членов Общественной па-
латы. Как сегодня обстоят дела с 
нашей медициной, что делается 
и что надо сделать для того, что-
бы люди своевременно получали 
помощь, а не ждали её неделями, 
не простаивали в очередях в по-
ликлиниках. И почему всё ещё 
отмечается дефицит медицин-
ских кадров? 

– Пробовал записаться к кар-
диологу, а мне говорят, что  
можно только на 14 октября, –  
сказал заместитель председате-
ля Общественной палаты Вик-
тор Колотилкин. – Попытался по-
пасть к онкологу, мне ответили, 
что это можно сделать только в 
поликлинике № 1. Считаю, что 
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Важно знать!

Солнце и ТВ
В ближайший месяц возможны 

помехи на телеэкранах из-за сол-
нечного излучения. С 27 сентября 
в небе над Белгородским регио-
ном началась интерференция – 
явление, при котором радиовол-
ны Солнца могут перебивать те-
лесигнал, сообщает филиал РТРС 
«Белгородский ОРТПЦ». 

Солнце излучает энергию в ви-
димой световой части спектра и в 
виде радиоволн. Интерференция 
возникает, когда светило встаёт ров-
но позади спутников связи. Приём 
сигналов со спутника затрудняет-
ся, их перекрывают более мощные 
шумы Солнца. Это длится несколь-
ко минут, затем благодаря враще-
нию Земли спутник связи уходит 
из-под «солнечной засветки». Во 
время интерференции возможно 
периодическое кратковременное 
«замерзание» картинки на экранах 
телевизоров, распад её на пиксели, 
полное пропадание.

В Белгородской области кратко-
временные прерывания сигнала мо-
гут наблюдаться вплоть до 23 октя-
бря с 12.44 до 13.41. Продолжитель-
ность помех в каждом случае – от 
нескольких секунд до 21 минуты.

больные недополучают 50 % пер-
вичной помощи. Койки сейчас за-
няты ковидными больными. По-
нятно, виной тому пандемия. Но 
ведь людям надо делать и плано-
вые операции, и от других болез-
ней лечить. 

Председатель Общественной 
палаты Иван Гусаров поднял 
тему организации на террито-
рии округа реабилитационного 
центра.

– На сегодняшний день при 
максимальной возможности раз-
местить в девятиэтажном корпу-
се на Ублинских горах 700 коек 
уже организовано 815, – ответи-
ла Светлана Немцева. – На 195 
участках должно быть 95 тера-
певтов. Из-за кадрового дефи-
цита 39 ставок вакантны. Из 56 
терапевтов часть находится в 
отпуске, часть на больничном. С 
8.00 до 20.00 работают две вра-
чебные бригады и четыре фель-
дшерские, которым надо выпол-
нить 300 выездов в сутки. Это 
помимо вызовов, обслуживаемых 
Станцией скорой помощи. Ещё 
две бригады посещают на дому 
пациентов с пневмонией. Оста-
ётся треть медиков, которая за-
нимается другими хроническими 
заболеваниями. Врачи приняли 
решение работать по 10 часов –  
до последнего пациента. 

Говоря о пополнении больни-
цы новыми кадрами, главврач 
привела такую статистику. В 
2019 году на работу пришло 30 
участковых терапевтов, в 2020-
м – 36. В этому году – всего два. В 
2019-м и ранее сотрудники боль-
ницы посещали высшие меди-
цинские заведения Воронежа, 
Курска и Белгорода, где обща-
лись с будущими врачами и при-
глашали на работу. Им предлага-
ли единовременные выплаты по 
500 тысяч рублей и квартиры. С 
2020 года ситуация изменилась. 
Студенты медвузов обучаются 
по смешанной форме, часть заня-
тий проходит в дистанционном 
режиме. Вузы исключили очные 
встречи со студентами и клини-
ческими ординаторами.

– Поэтому мы не можем, как 

раньше, бывать в учебных за-
ведениях, – поясняет Светлана 
Алексеевна. – И всё-таки попы-
ток убедить молодых врачей ра-
ботать у нас мы не оставляем. Не-
давно в БелГУ было совещание, 
мы предложили трудоустроить 
выпускников в наших лечебных 
заведениях. Если они согласят-
ся, посмотрим, как обеспечить их 
квартирами. Но некоторые изъя-
вили желание работать только в 
ковид-госпитале. Больница стала 
активно использовать интернет-
ресурс «Факультетус», где разме-
щается информация о вакансиях. 

Решили обратиться  
к губернатору
По словам Светланы Немце-

вой, совместно с главой адми-
нистрации округа Александром 
Сергиенко в адрес губернатора 
Вячеслава Гладкова направлено 
письмо с просьбой о строитель-
стве в нашем городе специализи-
рованного ковид-госпиталя. Это 
может быть быстровозводимое 
здание, на решение вопроса по-
требуется около миллиарда ру-
блей. Ни туберкулёзная больни-
ца, ни железнодорожная по ряду 
причин для этих целей не похо-
дят. Что касается реабилитации, 
то её можно проводить амбула-
торно или на базе Центра обще-
ственного здоровья. 

Члены Общественной палаты 
приняли решение обратиться к 
руководителю региона с прось-
бой содействовать в строитель-
стве в нашем городе ковид-го-
спиталя, детской больницы и 
открытии реабилитационного 
центра. Также участники засе-
дания заслушали информацию 
о грантовой поддержке сельско-
го предпринимательства и орга-
низации ярмарок выходного дня. 
Рассмотрение вопроса о реали-
зации национального проекта 
«Комфортная среда для жизни» 
перенесли на декабрь. 

Планируется, что выездное за-
седание Совета Общественной 
палаты состоится 19 октября на 
СГОКе, основной темой станет 
профориентационная работа.

Приём 
граждан

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

6 октября в 15.00 – СОГУЛЯК  
Евгений Иванович

6 октября в 16.00 – ГРИШИН 
Олег Николаевич

8 октября в 16.00 – БАРЩУК 
Игорь Васильевич

12 октября в 15.00 – УЛЬЯНОВА 
Анна Борисовна

13 октября в 16.00 – ВОРОНКОВ 
Сергей Иванович

14 октября в 16.00 – ЗИНОВ  
Денис Александрович

15 октября в 11.00 – ГУРОВА  
Елена Александровна

18 октября в 11.00 – РОМАНЕН-
КО Елена Николаевна

18 октября в 16.30 – ИВАНОВА 
Елена Ивановна

19 октября в 16.00 – МАМОНОВ 
Александр Анатольевич

20 октября в 16.00 – ГУСЕВ  
Сергей Аркадьевич

26 октября в 17.00 – ПРОСКУРИН 
Александр Александрович

29 октября в 11.00 – ДУНАЙЦЕВ 
Виталий Владимирович.

В общественной приёмной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу ул. Ленина, д. 22 
каждый четверг в 14.00 будет про-
водиться приём граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей с 
участием специалистов Центра за-
щиты прав потребителей и управ-
ления развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
департамента по экономическому 
развитию администрации округа, а 
также каждый первый четверг ме-
сяца с 10.00 до 12.00 – бесплатные 
юридические консультации.

Предварительная запись по теле-
фону: (4725) 37-84-88.

 e Александр Прасолов, Виктор Колотилкин, Иван Гусаров / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Люди Оскола

АнАстАсия Смотрова

 d Председатель Староос-
кольского Совета ветеранов 
Анатолий Самойлов и его за-
меститель Михаил Некрасов 
27 сентября поздравили с 
юбилеем бывшего фельдше-
ра Людмилу Савину. 

Людмила Васильевна ро-
дилась в селе Касторном Кур-
ской области. Ещё школьницей 
мечтала стать врачом, ей лег-
ко давались химия и биология. 
Окончила Курский медицин-
ский университет в 1974 году, 
и судьба привела её в Старый 
Оскол, строящийся и развива-
ющийся город. Она устроилась 
на работу в здравпункт Стой-
ленского ГОКа фельдшером ско-
рой помощи.

– На ГОКе я отработала около 
17 лет. Работа непростая, было 
много разных случаев, которые 
до сих пор живы в памяти. Это же 
производство, сами понимаете, – 
рассказала Людмила Васильев-
на. – Травмы, порезы – малая 

С детства мечтала  
быть врачом

 e Анатолий Самойлов, Людмила Савина, Михаил Некрасов / ФОТО 
АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Юбилей отметила Людмила Савина, заместитель 
председателя организации ветеранов медработников

бинет. Трудилась здесь до пен-
сии, на которую вышла в 63 года. 
В 2015 году Людмила Савина 
возглавила первичную органи-
зацию ветеранов медицинских 
работников.

– Признаться честно, назна-
чение на должность председа-
теля для меня стало большим 
сюрпризом. Меня пригласили 
прийти на отчётное собрание, 
предупредили, что будут выби-
рать председателя. И оказалось, 
что мою кандидатуру внесли в 
список. Я удивилась, но не при-
дала этому значения. На собра-
нии моя фамилия прозвучала 
первой, и все присутствующие 
подняли руки, вы представьте, –  
с улыбкой говорила Людмила 
Савина. – Естественно, я согла-
силась. Пять лет проработала 
председателем, а год назад ста-
ла заместителем.

Коллеги говорят о Людмиле 
Васильевне с уважением и лю-
бовью. Отмечают, что работать 
с таким порядочным и ответ-
ственным человеком – большая 
удача. И теперь свои замечатель-
ные душевные качества она с 
успехом применяет на обще-
ственной работе.

часть того, с чем нам, фельдше-
рам, приходилось сталкиваться. 
Сижу в здравпункте, звонит те-
лефон – поступает вызов: в ка-
рьере у мужчины случился сер-
дечный приступ. Машина скорой 
помощи стоит под окном. Бы-

стро собираешь сумку и едешь 
помогать человеку. 

После того, как здравпункт 
Стойленского ГОКа закрылся, 
Людмила Васильевна перешла 
работать в дневной стационар –  
медсестрой в процедурный ка-

Правовой ликбез
 d В октябре заканчивается 

срок действия отсрочки тех- 
осмотра, Банк России вводит 
новые ограничения по креди-
там, детские пособия можно 
будет получить только на кар-
ту «Мир». 

Про техобслуживание
С 1 октября заканчивается от-

срочка действия диагностиче-
ских карт, установленная пра-
вительством. С этой даты ТО 
должны пройти те, у кого срок 
действия карт истекал в февра-
ле, марте и апреле. Если он закан-
чивался в июне, то карта актив-
на до ноября.

По-прежнему сохраняется обя-
занность предоставить легковую 
машину на техосмотр, если ей ис-
полнилось четыре года. Также 
необходимость проходить ТО в 
установленные сроки остаётся у 
владельцев грузового транспор-
та, автобусов и такси. Для них за 
отсутствие диагностической кар-
ты предусмотрена ответствен-
ность, а вот владельцев частных 
легковых автомобилей и мотоци-
клистов за это не накажут. Более 
того, с 22 августа страховщики 
начали продавать полисы ОСАГО 
без её проверки. У таких автовла-
дельцев обязанность пройти тех- 

осмотр есть, но если они этого не 
сделают, то ничего им за это не 
будет до 1 марта 2022 года. Тог-
да вступит в силу штраф за отсут-
ствие действующей диагностиче-
ской карты.

Ограничения  
по кредитам
С 1 октября ЦБ введёт для бан-

ков новые ограничения по выдаче 
потребительских кредитов. Речь 
о повышении коэффициентов ри-
ска по займам, которые выдают 
уже закредитованным клиентам.

Надбавки повысятся по ссудам 
с большой полной стоимостью 
кредита и займам, предоставля-
емым гражданам с высокой дол-
говой нагрузкой. По мнению ЦБ, 
это должно снизить стимулы бан-
ков к наращиванию рискованно-
го кредитования и ограничить 
рост долговой нагрузки граждан.

Пособия – на «Мир»
С 1 октября завершится пере-

вод выплат детских пособий на 
карту «Мир»: в частности, вы-
плат для малообеспеченных се-
мей. Если у получателя услуги нет 
карты, деньги поступят на бан-
ковский счёт, их можно будет по-
лучить в кассе или почтовым пе-
реводом.

Вакцинация у частников
С 1 октября сделать бесплат-

ную прививку можно будет в 

частной клинике, работающей в 
системе обязательного медицин-
ского страхования.  Вступает в 
силу закон, который позволяет 
негосударственным медоргани-
зациям проводить вакцинацию 
в рамках национального кален-
даря профилактических приви-
вок и тех, которые делаются по 
эпидемическим показаниям. На 
это будут выделять средства из 
федерального бюджета. 

Выявить 
и обезвредить

В течение октября должна за-
вершиться подготовка к запуску 
федеральной информационной 
системы сведений эпидемиоло-
гического характера. В неё будут 
вносить информацию о результа-
тах обязательных медицинских 
освидетельствований и медосмо-
тров россиян, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

Главная задача системы – вы-
являть носителей опасных болез-
ней, своевременно проводить са-
нитарно-противоэпидемические 
мероприятия. 

Медосмотр  
для мигрантов
Для получения разрешения на 

временное проживание, вида на 
жительство иностранцам нужно 
будет пройти медицинское осви-
детельствование на наличие или 
отсутствие факта употребления 

ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назна-
чения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ, инфекционных заболева-
ний, представляющих опасность 
для окружающих. Такие измене-
ния вносятся в закон о правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации.

Иностранец, приехавший в Рос-
сию на основании визы или без 
визы, должен в течение 30 суток 
после подачи заявления о выда-
че разрешения на временное про-
живание предоставить в терри-
ториальный орган МВД России 
и медкнижку с результатами об-
следования. 

Оклады для военных 
С 1 октября вырастут оклады у 

людей в погонах и военных пен-
сионеров. Денежное довольствие 
военнослужащим, полицейским 
со специальными званиями, со-
трудникам ФСИН, пожарным, та-
моженникам и сотрудникам феде-
ральной фельдъегерской связи 
будет повышено на 3,7 %. Соот-
ветственно будут повышены и 
военные пенсии.

Права на новое жильё
С 28 октября вступают в силу из-

менения в закон о госрегистрации 
недвижимости.

Сокращаются сроки регистра-
ции договоров долевого участия. 

До сих пор были установлены 
только общие сроки – девять ра-
бочих дней при подаче докумен-
тов через МФЦ, пояснили в Рос-
реестре. Теперь договор долевого 
участия (за исключением самого 
первого договора о покупке жилья 
в конкретном доме) Росреестр за-
регистрирует за семь дней при по-
даче бумажных документов в МФЦ 
и за три дня, если они направлены 
в ведомство в электронном виде.

Кроме того, в Росреестр можно 
будет передавать любые докумен-
ты через нотариуса. 

К типовым проектам
В строительство возвращается 

понятие типового проектирова-
ния. Это сократит сроки возведе-
ния зданий и сэкономит средства.

Типовое проектирование вво-
дится в Градостроительный ко-
декс вместо понятия экономи-
чески эффективной проектной 
документации повторного ис-
пользования. Можно будет при-
знавать типовыми не только зда-
ния в целом, но и его отдельные 
элементы – например, школьные 
классы или больничные палаты.

В реестр типовых проектов бу-
дут включаться и проекты инди-
видуальных домов, отмечал ра-
нее замминистра строительства 
и ЖКХ Сергей Музыченко. Появ-
ление типового индивидуального 
жилья позволит ещё и развивать 
ипотеку в этом сегменте.

Какие законы вступили в силу с октября

Питомцам 
на здоровье

Помощь приюту для живот-
ных благотворительного фонда 
«Умка» оказала компания «Ме-
таллоинвест» по инициативе де-
путата Белгородской областной 
думы Дениса Зинова.

К нему обратились за финансо-
вой помощью волонтёры, на попе-
чении которых находятся более 150 
кошек и собак. «Металлоинвест» 
выделил средства на медикамен-
ты и расходный материал на при-
обретение 150 кг сухого корма для 
собак и на льготную стерилизацию, 
которую проведут четвероногим по-
допечным «Умки», а также домаш-
ним питомцам, чьи хозяева не в си-
лах оплатить её самостоятельно.

Наши  
на батуте

В Санкт-Петербурге состоялся 
чемпионат России и всероссий-
ские соревнования «Надежды 
России-3» по прыжкам на батуте.

Спортсменка СШОР «Виктория» 
из Старого Оскола Елизавета Арта-
монова завоевала серебряную ме-
даль в дисциплине «двойной ми-
нитрамп» среди юниорок 15-16 лет. 
Тренирует её Анатолий Поваляев. 
Команда Белгородской области в 
составе Алексея Третьякова, Вади-
ма Алисова, Александра Костенко 
и Семёна Фролова получила бронзу.



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

«Зори» | № 71 (9725) | 1 октября 2021 года

ТЕЛЕПРОГРАММА | 5
2.00 Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. Дирижёр 
Евгений Светланов.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.45, 1.30 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.45 Давай разведёмся! 16+ 
9.50, 4.35 Тест на отцовство. 16+ 
12.00, 3.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.15, 2.45 «Порча». 16+ 
13.45, 3.10 «Знахарка». 16+ 
14.20, 2.20 «Верну любимого». 16+ 
14.55 Х.ф. «Авантюра». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хороший парень». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

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

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.45 М.ф. «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». 0+ 
10.35 М.ф. «Облачно... 2. Месть ГМО». 6+ 
12.15 М.ф. «Моана». 6+ 
14.20 Х.ф. «Чёрная Пантера». 16+ 
17.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
18.00 Т.с. «Готовы на всё». 16+ 
20.00 Форт Боярд. 16+ 
22.05 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
0.20 «Кино в деталях». 18+ 
1.20 Т.с. «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». 12+ 
3.45 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Добрый день с Валерией. 16+ 
13.00, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Миссия «Серенити». 16+ 
1.30 Х.ф. «Капитан Зум: академия 
супергероев». 12+ 

ЗВЕЗДА
6.10 «Легенды госбезопасности». 16+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
13.45, 14.05, 3.50 Т.с. «Марьина роща». 
12+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные трибуналы». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Поезд вне расписания». 12+ 
1.20 Х.ф. «Командир корабля». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Наводчица». 16+ 
8.35, 9.25 Т.с. «Купчино». 16+ 
8.55 «Возможно всё». 0+ 
19.55, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.20 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.05, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 

9.25 Х.ф. «Герой». 12+ 
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
13.05, 14.15 Х.ф. «Карательный отряд». 16+ 
15.55, 17.05 Т.с. «Морской патруль». 16+ 
18.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
18.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
21.30 Смешанные единоборства. 
А. Вагаев - У. Гаджидаудов. АСА. Прямая 
трансляция из Грозного.
0.25 Тотальный футбол. 12+ 
0.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 16+ 
1.55 Новости. 0+ 
2.00 «Человек из футбола». 12+ 
2.30 «Самые сильные». 12+ 
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 
4.00 Х.ф. «Легенда о Брюсе Ли». 12+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
5.15, 10.10 Т.с. «Высший пилотаж». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 3.40 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00, 4.25 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+ 
23.50 Т.с. «Гаишники». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00 Простые чудеса. 12+ 
11.50 Знак равенства. 16+ 
12.05, 0.55 Профессор Осипов. 0+ 
12.55 Д.ф. «Странница». 0+ 
13.45 Д.с. «Золотое кольцо». 0+ 
15.00, 16.35, 17.55 Х.ф. «Дни хирурга 
Мишкина». 0+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
23.15 Прямая линия жизни. 16+ 
0.25 Д.с. «Пророки». 0+ 
1.35 Д.с. «Святые целители». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 Еженедельное оперативное 
совещание правительства Белгородской 
области. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Розыгрыш». 12+
12.40, 3.05 Х.ф. «Нахалёнок». 6+
13.40 Мультфильмы. 0+
14.00, 5.10 Фитнес. 12+
14.30, 4.00 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30 Открываем Россию. 12+
17.30, 19.00, 20.30 «Дикое поле»: 
Белогорье 300 лет назад. 12+
23.40 Футбол. Олимп-первенство 
II дивизиона ФНЛ. «Салют» Белгород - 
«Рязань». 12+
1.40 Хорошее кино. 12+

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

ВТОРНИК,  

5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Вызов». Прямая трансляция 
с Байконура.
9.00, 3.00 Новости. 12+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Русские горки». 16+ 

23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Срок давности». 16+ 
10.40 Д.ф. Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.45, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.10 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
17.00 Д.ф. Леонид Броневой. Гениально 
злой. 16+ 
18.15 Х.ф. «Наследники». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.10 Д.ф. «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 «Прощание». 16+ 
1.35 Д.ф. «Женщины Николая 
Ерёменко». 16+ 
2.15 Д.ф. «Если бы Сталин поехал в 
Америку». 12+ 
4.40 Д.ф. «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Метод Михайлова». 16+ 
23.50 Т.с. «Консультант». 16+ 
3.35 Их нравы. 0+ 
4.00 Т.с. «Майор Соколов. Игра без 
правил». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.20 Д.ф. «Древние небеса».
8.35 Д.с. «Дороги старых мастеров».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХX век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д.с. «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Неизвестная».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т.с. «Оптимисты».
17.40 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
России. Дирижёр Василий Синайский.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Белая студия».
23.10 Д.ф. «Судьба длиною в век». 100 
лет Николаю Дупаку.
2.20 Д.с. «Запечатлённое время».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.45, 1.30 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.45 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.50 Давай разведёмся! 16+ 
9.55, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
12.05, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 2.50 «Порча». 16+ 
13.50, 3.15 «Знахарка». 16+ 
14.25, 2.25 «Верну любимого». 16+ 
15.00 Х.ф. «Солёная карамель». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хороший парень». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

4 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Русские горки». 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре. 
16+ 
0.15 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Приезжая». 12+ 
10.10 Д.ф. «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк». 12+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
12.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.10 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 Х.ф. «Наследники». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Вадим Мулерман. Война с 
Кобзоном». 16+ 
1.35 Д.ф. «Диагноз для вождя». 16+ 
2.15 «Железный занавес опущен». 12+ 
4.40 Д.ф. «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени». 12+ 

НТВ
4.40 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Метод Михайлова». 16+ 
23.50 Т.с. «Консультант». 16+ 
3.30 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 
4.00 Т.с. «Майор Соколов. Игра без 
правил». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д.с. «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
7.40 Д.ф. «Люди и ракеты».
8.35, 2.40 Цвет времени.
8.40 Х.ф. «Клад».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХX век.
11.55 Д.с. «Первые в мире».
12.10 Т.с. «Шахерезада».
13.25 Линия жизни.
14.20 Д.ф. «Тринадцать плюс... Виталий 
Гинзбург».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Агаты Кристи».
17.15 Д.с. «Запечатлённое время».
17.45 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
СССР. Дирижёр Евгений Светланов.
18.35, 0.20 Д.ф. «Древние небеса».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т.с. «Симфонический роман».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т.с. «Оптимисты».
23.30 Д.ф. «Роман в камне».

Гопник
Наименование малокультурного 

и малообразованного представите-
ля социальных низов происходит от 
буквенного сокращения ГОП – Госу-
дарственное общежитие пролетари-
ата, существовавшего в СССР в 20-е 
годы XX века. Общежитие распола-
галось в том же здании, в котором 
в конце XIX века был открыт приют 
для бездомных – Городское обще-
ство призрения (призрение – забо-
та о ком-либо, опека кого-либо). В 
общежитии царили воровские за-
коны, возросла преступность, а са-
мих обитателей ГОПа стали назы-
вать гопниками.

Овца
Слова с похожим написанием и 

значением встречаются во многих 
языках различных семей, что гово-
рит о значительной древности слова 
«овца». Древнерусское «овьца», об-
щеславянское ovika, латинское ovis. 

По мнению одних исследовате-
лей, слово является производным 
от древнерусского «овенъ», что оз-
начает баран. 

По мнению других, корни следу-
ет искать в общеславянском ovika, 
которое, в свою очередь, восходит 
к индоевропейской основе.

Итсизм
Вера людей, которые, с одной сто-

роны, считают, что есть что-то или 
кто-то «Высшее, между Небесами 
и Землёй», но, с другой стороны, не 
принимают и не поддерживают уста-
новленную систему верований, док-
трин, догм какой бы то ни было от-
дельно взятой религии.

Неделя
Сейчас неделя – это семь дней, 

от понедельника до воскресенья 
включительно. Но так было не всег-
да. Раньше слово «неделя» обозна-
чало день, в который ничего не дела-
ли, выходной. А понедельник обрёл 
такое название, потому что шёл за 
днём отдыха, то есть после недели.

Амби-
валентный

Двойственный, противоречивый, 
характеризующийся одновремен-
ным проявлением противополож-
ных качеств. 

Например, амбивалентный объект 
вызывает у человека одновременно 
противоположные чувства (любви и 
ненависти).

Фаббинг
Привычка постоянно отвлекать-

ся на свой гаджет во время раз-
говора с собеседником. Phub-
bing; от англ. phone – «телефон» и 
snubbing – «пренебрежительное от-
ношение».
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8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Засекреченные списки». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Совбез». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Каратель». 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Багровый пик». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.00 Т.с. «Готовы на всё». 16+ 
9.00 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
17.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
21.50 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
23.35 Х.ф. «Сплит». 16+ 
1.50 Т.с. «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». 12+ 
4.10 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Фантом». 16+ 
1.00 Х.ф. «Особь: пробуждение». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т.с. «Марьина 
роща». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.30 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.40, 1.30 Х.ф. «Живите в радости». 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные трибуналы». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Максим Перепелица». 0+ 
2.45 Д.с. «Легендарные самолёты». 6+ 
3.25 Д.ф. «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.45 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
8.40 Т.с. «Испанец». 16+ 
12.55 «Возможно всё». 0+ 
13.25 Т.с. «Наркомовский обоз». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятёрка-2». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.20 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 17.00 Новости. 12+
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! 12+
9.00, 12.50 Специальный репортаж. 12+ 
9.20, 15.55, 17.05 Т.с. «Морской 
патруль». 16+ 
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
13.10 Все на регби! 12+ 
13.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
18.10 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США. 16+ 
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.50 Х.ф. «Экстремалы». 12+ 
0.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен.
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. 16+ 
1.55 Новости. 0+ 
2.00 «Голевая неделя». 0+ 
2.30 «Самые сильные». 12+ 
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы». 
12+ 
4.00 Х.ф. «Легенда о Брюсе Ли». 12+ 

МИР
5.00, 14.10, 18.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 

5.15, 10.10 Т.с. «Высший пилотаж». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+ 
23.50 Т.с. «Гаишники». 16+ 
3.40 Т.с. «Крик совы». 16+ 

СПАС
5.00, 0.25 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 Д.с. «Святые целители». 0+ 
12.30 Завет. 6+ 
13.30 В поисках Бога. 6+ 
15.00, 23.55 Д.с. «Пророки». 0+ 
15.35 Д.ф. «Здесь нужно быть». 0+ 
16.05 Х.ф. «Филер». 16+ 
17.45 Х.ф. «Опасный возраст». 12+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
23.15 Белые ночи на Спасе. 12+ 
0.40 Щипков. 12+ 
1.10 «Зачатие Иоанна Предтечи». 0+ 
1.20 Простые чудеса. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
8.00 Футбол. Олимп-первенство II 
дивизиона ФНЛ. «Салют» Белгород - 
«Рязань». 12+
10.00, 12.35, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.35 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Формула любви». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф. 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

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

СРЕДА,  

6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+ 
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Русские горки». 16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Две жизни Екатерины 
Градовой». К 75-летию актрисы. 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Первое свидание». 12+ 
10.45, 4.40 Д.ф. Нина Дорошина. Чужая 
любовь. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.45, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.05, 3.10 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
16.55 Хроники московского быта. 16+ 
18.15 Х.ф. «Наследники». 12+ 

22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 Д.ф. «90-е. Губернатор на 
верблюде». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. Тайны советских 
миллионеров. 16+ 
1.35 «Знак качества». 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Метод Михайлова». 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.05 Т.с. «Консультант». 16+ 
2.15 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 
3.15 Т.с. «Майор Соколов. Игра без 
правил». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.20 Д.ф. «Древние небеса».
8.35, 18.20, 2.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХX век.
12.30 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Д.ф. «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д.с. «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 22.15 Т.с. «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
Валерий Гергиев.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Власть факта.
23.15 Д.ф. «Виновность доказана».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.40, 1.25 «Реальная мистика». 16+ 
7.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.45 Давай разведёмся! 16+ 
9.50, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
12.00, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.15, 2.50 «Порча». 16+ 
13.45, 3.15 «Знахарка». 16+ 
14.20, 2.25 «Верну любимого». 16+ 
14.55 Х.ф. «Ты моя любимая». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хороший парень». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Засекреченные списки». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Багровая мята». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Город воров». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.05 Т.с. «Готовы на всё». 16+ 
8.55 Уральские пельмени. 16+ 
9.10 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.10 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
17.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
22.00 Х.ф. «Форсаж-8». 12+ 
0.40 Т.с. «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». 12+ 
4.00 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 

14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Марионетка». 16+ 
1.30 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т.с. «Марьина 
роща». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25 Х.ф. «Мама вышла замуж». 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные трибуналы». 12+ 
19.40 «Главный день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Убийство свидетеля». 16+ 
1.15 Х.ф. «Ночной патруль». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Белая стрела. Возмездие». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятёрка-2». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20, 15.55, 17.05 Т.с. «Морской 
патруль». 16+ 
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
13.05, 14.15 Х.ф. «Наёмник: отпущение 
грехов». 16+ 
18.10 Профессиональный бокс. Эдриен 
Бронер - Висенте Мартин Родригеса. 
Трансляция из США. 16+ 
18.45 Бокс. Лучшие нокауты-2021. 16+ 
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Италия - Испания. Лига 
Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии.
0.45 «Возвращение в жизнь». Церемония 
вручения премии Паралимпийского 
комитета России. Трансляция из 
Нижегородской области. 0+ 
1.55 Новости. 0+ 
2.00 «Третий тайм». 12+ 
2.30 «Самые сильные». 12+ 
3.00 Д.ф. «Посттравматический 
синдром». 12+ 
4.00 Х.ф. «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». 16+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Крик совы». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 3.40 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+ 
23.50, 4.25 Т.с. «Гаишники». 16+ 

СПАС
5.00, 23.45 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Святой Иоанн Креститель». 0+ 
12.15 Я очень хочу жить. 16+ 
12.55 Д.с. «Святые целители». 0+ 
13.25 Д.с. «Пророки». 0+ 
15.00 Д.ф. «Простой епископ». 0+ 
15.30 Х.ф. «Цена». 0+ 
17.45 Х.ф. «Путь к причалу». 6+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
23.15 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» 0+ 
0.00 Физики и клирики. 0+ 
0.30 В поисках Бога. 6+ 
1.00 Украина, которую мы любим. 12+ 
1.30 Д.ф. «Пятое клеймо». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
10.00, 12.35, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.40 «Такой день»: 

новости «Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ваш сын и брат». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

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

ЧЕТВЕРГ,  

7 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Русские горки». 16+ 
22.35 Большая игра. 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьёзными намерениями». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Опасно для жизни!» 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.55 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.45, 5.20 Мой герой. 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
15.10, 3.10 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
16.55 Д.ф. Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих. 16+ 
18.15 Х.ф. «Наследники». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.10 Д.ф. «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
0.55 Д.ф. «90-е. Крестные отцы». 16+ 
1.35 Д.ф. «Шоу и бизнес». 16+ 
2.15 Д.ф. Истерика в особо крупных 
масштабах. 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Метод Михайлова». 16+ 
23.50 ЧП. Расследование. 16+ 
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
1.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.55 Х.ф. «Схватка». 16+ 
3.20 Т.с. «Майор Соколов. Игра без 
правил». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Древние небеса».
8.35 Д.с. «Дороги старых мастеров».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
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● В следующем году Федеральная пассажир-
ская компания собирается включить в соста-
вы туристических поездов вагоны-души, ваго-
ны-залы с анимацией и вагоны с панорамны-
ми окнами. 

● Власти Польши отказались выполнять тре-
бования Европейского суда по правам челове-
ка по оказанию помощи нелегальным мигран-
там, застрявшим на границе с Белоруссией, по 
причине того, что фактически беженцы нахо-
дятся по ту сторону границы. Суд обязал Поль-
шу и Латвию принять нелегалов и обеспечить 
всем необходимым. 

● Британским безработным предложат шесть 
месяцев бесплатного интернета для поиска ра-
боты.

● Впервые в мире во Франции McDonald’s 
ввел в меню новый продукт – стакан воды: 
250 мл – за €1,70 (примерно 144,6 руб.), 400 мл –  
€2,30 (195,6 руб.). Отказаться от бутилирован-
ной решили, чтобы уменьшить объём пласти-
кового мусора. Теперь воду просто наливают 
из-под крана и прогоняют через фильтр. На-
зревает скандал, ведь стоимость целого литра 
воды, поставляемой городской системой водо-
снабжения в Париже, – всего €0,003 (26 коп.). 

● Датский художник Йенс Ханнинг взял у му-
зея современного искусства KUNSTEN 534 тыс. 
датских крон (около $84 тыс.), чтобы воспро-
извести свою более раннюю работу, которая 
представляла собой две стеклянные рамки, 
наполненные банкнотами – датскими крона-
ми и евро – и отражающие годовой доход в 
Дании и Австрии. Однако в итоге художник 
прислал в музей коробку с этой работой, в ко-
торой не хватало 534 тыс. крон, и заявил, что 
это и есть его произведение, которое он пере-
именовал в «Take the Money And Run» («Бери 
деньги и беги»).

● В Крыму проводят проверку после инци-
дента в сафари-парке «Тайган», во время кото-
рого тигр укусил за руку годовалого ребёнка. 26 
сентября 22-летняя мамаша поднесла малыша 
вплотную к клетке с хищными животными. Не-
смотря на имеющееся защитное ограждение, 
ребёнок получил повреждение руки, ему ам-
путировали палец.

● После взрыва газа, который произошёл в 
жилом доме в Ногинске 8 сентября, из здания 
были эвакуированы все жильцы. Но там оста-
лось несколько животных, которые более двух 
недель выживали, как могли. Несмотря на за-
явления властей, что ради котов людьми риско-
вать не будут, спасатели постепенно вызволи-
ли из дома всех питомцев – нескольких кошек, 
котёнка, собаку и попугая. 

● Вспышку африканской чумы свиней зафик-
сировали на площадке «Бродок-2» агрохолдин-
га «Мираторг» в Белгородской области, сооб-
щило правление Россельхознадзора по трём ре-
гионам. Территорию признали эпизоотическим 
очагом, в радиусе 5 км от её границ определи-
ли угрожаемую зону, 10 км – зону наблюдения. 
Идут мероприятия по ликвидации очага АЧС.

● Бывший президент Франции Николя Сар-
кози получил год тюрьмы за превышение рас-
ходов на избирательную кампанию 2012 года. 

● Основатель партии «Яблоко» Григорий Яв-
линский перенес операцию на сердце и чувству-
ет себя хорошо, сообщает РБК.

● В РЖД решили сократить количество ваго-
нов-ресторанов и ввести новую систему пита-
ния. В составе четырёх поездов Федеральной 
пассажирской компании (Адлер – Москва, Мо-
сква – Казань, Волгоград – Москва и Воронеж – 
Москва) уже курсируют вагоны-бистро. Вместо 
приготовления еды на кухне в них загружают 
контейнеры с уже готовыми блюдами. 

● Корова породы бхутти по кличке Рани из 
Бангладеш официально признана самой ма-
ленькой коровой в мире и посмертно внесена 
в Книгу рекордов Гиннесса. Её рост составлял 
51 см, а вес — 28 кг. В конце августа она умер-
ла от переедания и скопления газов в желудке.

● В московском аэропорту Внуково 50-лет-
ний мужчина, судимый за кражу, которого 
должны были депортировать в Армению, сбил 
на автомобиле сотрудника конвойной службы 
и скрылся. 

Подписаться на газету можно с любого  
месяца. Справки по телефону 44-22-30

Образование

светлАнА пивоварова

 d После капитального ре-
монта Центр детского (юно-
шеского) технического 
творчества № 2 кардиналь-
но изменился, и не только 
внешне. Теперь здесь есть 
всё для того, чтобы школь-
ники изучали цифровые 
технологии.

24 сентября на официальное 
открытие Центра цифрового 
образования «IT-куб» в Ста-
рый Оскол приехала началь-
ник департамента образова-
ния нашего региона Елена 
Тишина. 

Инициатива создания «IT-
куба» в Старом Осколе при-
надлежит правительству об-
ласти. Это уже второй такой 
центр в регионе. Первый от-
крыт в Белгороде.

Начальник отдела воспита-
ния и дополнительного об-
разования управления об-
разования Мария Ревякина 
провела экскурсию по обнов-
лённым аудиториям. 

Обязательным условием от-
крытия «IT-куба» в ЦД(Ю)ТТ 
было наличие шахматной го-
стиной. Шахматы учат ана-
лизировать, развивают логи-
ческое мышление, что очень 
важно для занятий програм-
мированием. 

В день открытия центра 
цифрового образования у до-
ски сражались воспитанни-
ки клуба «Белая ладья» шко-
лы № 34, руководит которым 
Игорь Вишневский. 

Всего же в «IT-кубе» шесть 
направлений. Одно из самых 
востребованных – програм-
мирование на языке Python, 
с помощью которого созда-

ют сайты, игры, нейросети и 
аналитические модели. Про-
грамма обучения рассчитана 
на детей от 12 до 15 лет. Заня-
тия будет вести заместитель 
директора Старооскольского 
индустриально-технологиче-
ского техникума Галина Стер-
ликова.

В следующем «кубе» дети 
будут изучать основы алго-
ритмики и логики. Особен-
ность этого направления – 
программирование на языке 
Scratch. Этому научит педагог 
Анастасия Говердовская.

Занимаясь по направле-
нию «Мобильная разработка» 
под руководством Ангелины 
Сахновской ребята осваива-
ют разработку приложений 
и программ для смартфонов 
и планшетов. К примеру, они 

уже приступили к разработ-
ке программы для младших 
школьников по изучению пра-
вил дорожного движения.

Основам кибергигиены и 
работы с большими данны-
ми научит десятиклассни-
ков центра образования № 1 
«Академия знаний» имени 
Н.П. Шевченко преподава-
тель Оскольского политехни-
ческого колледжа СТИ НИТУ 
«МИСиС» Ольга Назарова. Эти 
занятия пригодятся школь-
никам при подготовке к ЕГЭ.

Немало ребят – не только 
мальчишки, но и девчонки – 
с интересом занимаются про-
граммированием роботов под 
руководством Максима Руиса. 
А учитель информатики шко-
лы № 28 Даниил Ведерников 
научит разработке приложе-

ний виртуальной и дополнен-
ной реальности, которые мо-
гут использоваться как при 
создании интерактивных 
карт, так и в многопользова-
тельских квестах.

Все аудитории-«кубы» ос-
нащены мебелью и мобиль-
ным высокотехнологичным 
оборудованием стоимостью 
около 12 млн рублей. 

В первый год работы в цен-
тре запланировано обучать 
250 детей, в дальнейшем – 
более 400. Сейчас здесь зани-
маются уже 140 ребят. Чтобы 
записать своего ребёнка на за-
нятия по любому из направле-
ний, нужно зарегистрировать 
его в информационной систе-
ме «Навигатор дополнитель-
ного образования Белгород-
ской области».

Поговори со мною, робот!
Открылся Центр цифрового образования «IT-куб» 

 e Ульяна Смирнова и София Плутахина увлекаются робототехникой / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Официально

 d Администрация округа 
напоминает, что места на-
копления твёрдых комму-
нальных отходов должны 
быть внесены в специаль-
ный реестр и находиться 
в нормативном состоянии.

В Старооскольском город-
ском округе более 1,5 тысячи 
мест для накопления мусора. 
Все они внесены в специаль-
ный реестр, который содер-
жит подробную информацию 
о каждом. Например, геогра-
фические координаты, ма-
териал покрытия площад-

Юрлица и ИП, приведите площадки 
для мусора в порядок

ки, количество контейнеров 
и материал из которого они 
изготовлены. Реестр разме-
щён на сайте администрации 
www.oskolregion.ru в разде-
ле «Деятельность», подразде-
ле «ЖКХ и благоустройство».

крытие с уклоном для отве-
дения талых и дождевых сточ-
ных вод, а также ограждение 
с трёх сторон высотой не ме-
нее 1 метра.

Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации городского округа 
сообщает: юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям необходимо в 
кратчайшие сроки привести 
места накопления твёрдых 
коммунальных отходов, нахо-
дящиеся в их ведении, в над-
лежащее состояние.

Кроме этого, закон предпи-
сывает в пятидневный срок 
отражать все изменения в ре-
естре. Для этого необходимо 
подать заявку на электрон-

ную почту op.otdel@yandex.ru.
Контейнерные площад-

ки, которые не будут приве-
дены в соответствие нормам 
до 1 декабря текущего года, 
будут исключены из реестра 
как не соответствующие тре-
бованиям законодательства.

Этот материал опублико-
ван в сокращенном вариан-
те. Полный текст с указанием 
названий всех регламенти-
рующих документов можно 
прочесть по ссылке.

Чтобы 
ознакомиться 
с реестром,  
отсканируйте 
QR-код 
камерой 
смартфона

Контейнерные площадки, 
независимо от видов мусо-
росборников, контейнеров 
или бункеров, должны иметь 
подъездной путь, твёрдое 
(асфальтовое, бетонное) по-

Отсканируйте 
QR-код 
камерой 
смартфона
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Юбилей

сергей руССу

 d Встреча с ветеранами Ста-
рооскольских электрических 
сетей прошла в филиале ПАО 
«Россети Центр» – «Белгород- 
энерго» в преддверии 60-ле-
тия со дня основания ком-
пании.

Ровно 60 лет назад, 1 октября 
1961 года, Совет народного хо-
зяйства Белгородского экономи-
ческого административного рай-
она постановил: организовать 
в составе Белгородского сов- 
нархоза хозрасчётное район-
ное энергетическое управле-
ние «Белгородэнерго». С это-
го времени энергетика в нашей 
области развивалась опережа-
ющими темпами, обеспечивая 
электроэнергией жителей, сель-
ское хозяйство, промышленные 
предприятия, в том числе ОЭМК 
и СГОК. Интересно, что старо-
оскольские электросети вош-
ли в состав «Белгородэнерго» 
только в 2004-м году. О том, как 
это происходило, их бывший на-
чальник Сергей Куликов расска-
зал «Зорям».

– До этого в Старом Оско-
ле было три электроснабжаю-
щие организации, – вспоминает 
Сергей Валентинович. – В пра-
вительстве области приняли 
решение объединить староос- 
кольские электросети с сетями 
МУП «ОЖКХ» и передать в арен-
ду «Белгородэнерго». С 1 января 
2004 года это произошло. Позже 
нас объединили с третьей орга-
низацией, работавшей в городе –  
РЭСом, и мы стали называться 
производственное отделение 
«Старооскольские электриче-
ские сети», вошедшее в единую 
структуру – «Белгородэнерго». 
Конечно, по сравнению с муни-
ципальными электрическими се-
тями, разница была громадной.

Сразу после объединения на-
чалась масштабная модерниза-
ция электросетевого комплек-
са. Это выразилось в реализации 
новых инвестиционных про-
грамм, внедрении в производ-
ство современных технологий, 
оборудования, материалов, что 
значительно повысило качество 
и надёжность электроснабже-
ния потребителей. 

– Сначала приходилось очень 
тяжело, мы были как слепые ко-
тята, которые только набирают-
ся опыта, – рассказывает Сергей 
Куликов. – Представляете, у нас 
в своё время только в бухгал-
терии стоял компьютер, а по-
сле объединения с «Белгород- 
энерго» все рабочие места сразу 
компьютеризировали. И начали 
строить, капитально ремонти-
ровать, реконструировать. Нам 
за один год поменяли 78 еди-
ниц техники. 

Для сравнения: если в 2004 
году на модернизацию электри-
ческих сетей Старого Оскола и 
района было направлено 44 млн 
рублей, то к 2007 году объём ин-
вестиций превысил 225 млн. Ре-
зультат был впечатляющий. 

В том же 2007-м Староосколь-
ские электрические сети побе-
дили во Всероссийском конкурсе 
на лучшее предприятие сферы 
ЖКХ. Кубок за первое место бе-
режно хранится в здании ком-
пании на Комсомольском про-
спекте.

– Участие в конкурсе не было 
для нас самоцелью, мы работали 
так, как трудятся все предприя-
тия Белгородской энергосисте-
мы, – отметил Сергей Куликов. –  
Но нам, безусловно, была прият-
на такая высокая оценка. И мы 
пообещали дальше трудиться с 
максимальной отдачей, разви-
вая энергетику Старооскольс-
кого округа.

В середине 2000-х в Старом 
Осколе начали реализовывать 
несколько значимых программ. 
Самая масштабная из них каса-
лась возведения сетей электро-
снабжения в районах ИЖС, ко-
торые тогда начинали активно 
застраиваться. 

– «Пушкарские дачи», «Север-
ный», «Лесная поляна», «Сосен-
ки», «Научные центры» и другие 
районы ИЖС нам требовалось в 
кратчайшие сроки обеспечить 
электроэнергией – громадная 
территория, – считает Сергей 
Валентинович. – Одновремен-
но трудились несколько на-
ших бригад плюс три подряд-

Работали  
на опережение

чика. Опоры шли со всей страны  
«КамАЗами», договаривались с 
водителями, чтобы везли их сра-
зу на места, где и разгружали, 
чтобы не тратить время. Каж-
дый день в 8 часов вечера от-
читывался руководству «Бел-
городэнерго». Мы времянок не 
строили, сразу возводили хоро-
шие сети. Было очень сложно 
это делать в чистом поле. Но мы 
справились. А люди нас благода-
рили за то, что, когда они начи-
нали строить дома, электроэнер-
гия уже была.

Ещё одна программа, в кото-
рой принимали участие старо-
оскольские энергетики – это 
реконструкция дорог: южной 
объездной, Короча – Губкин – 
Горшечное и других. Под них 

нужно было выносить существу-
ющие линии. А для этого прихо-
дилось одновременно согласо-
вывать все вопросы с властями 
и владельцами полей. И с этой 
задачей старооскольские энер-
гетики справились безупречно 
в короткие сроки. 

Вместе с Сергеем Куликовым 
пришли поздравить энергети-
ков с юбилейной датой ветера-
ны отрасли Галина Бедросова и 
Галина Тищенко. Они много лет 
трудились диспетчерами в Ста-
рооскольских электрических се-

тях. Для них устроили неболь-
шую экскурсию по обновлённым 
кабинетам. Особенно им понра-
вился современный облик город-
ского диспетчерского пункта.

– Отрадно видеть изменения 
в родной компании, – рассказа-
ли женщины. – Современные 
технологии облегчили рабо-
ту диспетчеров. У нас вся до-
кументация велась на бумаге, 
теперь это делают на компьюте-
рах. Самое главное – коллектив 
по-прежнему дружный, спло-
чённый. Можно не сомневать-
ся: энергетика Старого Оскола –  
в надёжных руках.

Ежегодно в регионе строят и 
модернизируют линии электро-
передачи всех классов напряже-
ния и подстанции 35-110 кВ. Сот-
ни километров линий возводят 
в районах ИЖС, проводится пол-
номасштабное обновление се-
тевых объектов сёл и деревень. 
Всё это позволяет значительно 
улучшить надёжность и каче-
ство электроснабжения потре-
бителей.

В «Белгородэнерго» отмечают: 
сохранится последовательная 
модернизация электросетевого 
комплекса, будут и дальше вне-
дряться новейшие технологии. 

В этом году компания постро-
ит более 17,7 км сетей наруж-
ного освещения автодорог об-
ласти. На ранее не освещённых 
участках смонтируют свыше 
400 светодиодных светильни-
ков, включённых в автоматизи-
рованную систему управления. 
Будет продолжена работа и по 
другим направлениям.

Как Старооскольские электросети переходили  
в «Белгородэнерго»

 ” Самое главное – коллектив дружный, 
сплочённый. Можно не сомневать-
ся: энергетика Старого Оскола – в на-
дёжных руках.

 ” Сотни километров линий возводят 
в районах ИЖС, проводится полно-
масштабное обновление сетевых 
объектов сёл и деревень. 

 e Галина Тищенко, Галина Бедросова и Сергей Куликов / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Новая жизнь 
общежитий

Два бывших общежития капи-
тально отремонтируют в Старом 
Осколе в следующем году. Всего 
по области восстановят 24 здания 
на общую сумму 1 млрд рублей.

С просьбами отремонтировать 
общежития горожане обратились 
к губернатору области Вячеславу 
Гладкову. По его поручению власти 
составили перечень наиболее нуж-
дающихся в восстановлении объек-
тов. В Старом Осколе это дома №27 
м-на Интернациональный и №1 
м-на Молодогвардеец. Они были 
построены в середине 1970-х, име-
ют физический износ 37% и 33% 
соответственно. В них утеплят фа-
сады, отремонтируют инженерные 
сети, крыши, места общего пользо-
вания, подвалы, установят общедо-
мовые приборы учёта.

Сейчас общежития переведены 
в статус многоквартирных домов. 
Средства на их капремонт напра-
вят из областного бюджета. 

Задача 
выполнена

Экипажи подводных лодок 
Черноморского флота «Старый 
Оскол» и «Великий Новгород» 
отработали нанесение ракетно-
го удара по кораблям условного 
противника, сообщает «Крым- 
информ».

После получения целеуказаний 
экипажи произвели электронный 
пуск ракет. В учениях, проходивших 
у берегов Крыма, помимо подвод- 
ных лодок и авиации, участвовали 
малые противолодочные корабли и 
вспомогательные суда. Они играли 
роль корабельной группировки ус-
ловного противника.

На фуд-кopт 
С QR-кoдом

Внесены изменения в постанов-
ление губернатора Белгородской 
области о мерах по предупрежде-
нию распространения COVID-19 
на территории oблacти.

Рaбoта фуд-кopтoв, рестора-
нов быстрого питания (фаст-фуд), 
детских игровых комнат и раз-
влекательных центров для взрос-
лых и детей теперь разрешена пpи 
coблюдeнии ряда условий.

У coтpудникoв перечисленных 
организаций дoлжен быть QR-
кoд, пoдтвepждaющий пoлучeниe 
втopoгo кoмпoнeнтa пpививки oт 
кopoнaвиpуca, или мeдицинcкая 
cпpaвка o пepeнеcённом заболе-
вании нe более пoлугoдa нaзaд. 
Посетителям необходимо иметь 
либо приведённые выше докумен-
ты, либо oтpицaтeльный ПЦP-тecт, 
cpoк действия которого составляет 
нe бoлee тpёx cутoк с момента про-
ведения исследования.

Полный текст 
постановления 
читайте по 
ссылке
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В Старооскольском округе прошли гастроли об-
ластного театра кукол

Люди Оскола

светлАнА пивоварова

 d В редакции раздался зво-
нок. Пожилой мужчина, за-
интересовавшись одной из 
публикаций в нашей газете, 
предложил своё видение того, 
как сделать наш город чище и 
уютнее. Мы познакомились с 
неравнодушным староосколь-
цем. Наш читатель Анатолий 
Корнеевич Кулаков награждён 
медалью «Дети войны», его 
судьба оказалась необычной 
и интересной.

Анатолий Корнеевич родился в 
1936 году в русскоязычном селе 
Верхняя Пожня в Сумской области 
на Украине – это всего 183 киломе-
тра от Старого Оскола. Хотя роди-
тели записали его как рождённо-
го в 1937 году – так многие тогда 
делали, мол, в армию позже забе-
рут. Воспоминания его детства – 
это воспоминания о войне, об ок-
купации села.

– Первые немцы были хороши-
ми. Моя жена Екатерина родилась 
в оккупации 26 августа 1941 года. 
Роды у моей тёщи принимал не-
мецкий врач. А тех фашистов, ко-
торые пришли потом, мы боялись.

После войны работать в кол-
хозе парню не нравилось –  
хотелось в город. Женился, по-
строил в родном селе дом, оста-
вил его матери и сестре, а сам уе-
хал в Туркмению.

– Прочитали в газете «Правда 
Украины», что в городе Чарджоу 
строится шелкоткацкий комби-
нат: «Приглашаются специалисты 
и работники без специальностей. 
Тех, у кого нет специальности, бу-
дут обучать. Квартира гаранти-
рованно будет в течение года». 
Поехал туда, но пока без семьи. 
Приезжаю в отдел кадров, там 
спрашивают: «Какая у тебя спе-
циальность?» Я говорю: «Ника-
кой нет».

Хотя умел он всё: был и камен-
щиком, и плотником, и столяром, 

и штукатуром. А во время службы 
в армии получил специальность 
водителя.

– Меня послали учиться на по-
мощника мастера ткацкого произ-
водства в Киргизию, в город Ош. 
Там тоже было подобное предпри-
ятие. Проучился шесть месяцев и 
вернулся в Чарджоу. Дал своей се-
мье телеграмму, и через неделю 
ко мне приехала супруга с сыном 
Виктором. Кстати, когда я только 
пришёл в отдел кадров, мне сра-
зу сказали писать заявление на 
жильё. Двухкомнатную квартиру 
шелкоткацкий комбинат нам дал 
уже через четыре месяца работы, 
потому что специалисты нужны 
были и работники ценились.

Поработав некоторое время на 
комбинате, Анатолий Корнеевич 
перешёл водителем в топографи-
ческую экспедицию, которая зани-
малась изысканием водоносных 
горизонтов для обеспечения го-
рода питьевой водой. Как добро-
совестного работника его отпра-

не отпустили, а дали поручение 
перегнать трубовоз на границу с 
Афганистаном, в узбекский город 
Термез, где располагалась совет-
ская военная база. Встретивший 
меня в Термезе офицер говорит: 
«Так трубовоз нужно гнать в Аф-
ганистан, в Кабул. Там уже ваша 
организация воду добывает, ез-
жайте туда». Но я возразил: «Я не 
поеду. Я уже гражданский чело-
век, вы мне ничего приказать не 
можете». Вернулся домой в Чар-
джоу. На работе мне подписали 
заявление на увольнение, и я от-
правился в Сумскую губернию, в 
свою деревню, где жили мать и 
сестра. Хотел переехать в Сумы и 
найти там работу, но родственни-
ки посоветовали ехать в Старый 
Оскол на ОЭМК.

В наш город Анатолий Кулаков 
приехал в 1980-м году. Здесь жил 
его друг из родного села. Устро-
ился сначала работать на котель-
ную ОЭМК, в теплосиловой цех. В 
1982 году вступил в кооператив, а 

В Афганистан я не поеду!
Жизненный путь Анатолия Кулакова полон неожиданных поворотов

вили на три года в командировку 
в Монголию, куда он поехал вме-
сте с женой и сыном. 

А в конце 1979 года ему вновь 
пришлось послужить в армии – 
на таджикско-афганской границе, 
участвовал в строительстве дорог 
в сторону Кабула. Но поскольку в 
боевых операциях в Афганиста-
не его воинская часть не участво-
вала, то статуса ветерана боевых 
действий Анатолий Корнеевич не 
получил, хотя обстановка на гра-
нице была сложной, в любой мо-
мент ожидали угрозы с афганской 
стороны. Прослужил там 80 дней.

– Афганистан негативно сказал-
ся на моём здоровье: психологиче-
ское напряжение было так вели-
ко, что нервная система дала сбой, 
стали отказывать руки и ноги, – 
рассказал Анатолий Корнеевич. –  
Да и возраст у меня был уже – 42 
года. Попал в госпиталь. А когда 
подлечился, решил уволиться и 
вернуться на родину, в Сумскую 
область. Но с работы меня сразу 

 e Анатолий Кулаков / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

в 1984-м получил квартиру. Потом 
работал в лаборатории пожарной 
защиты слесарем по обслужива-
нию пожарной сигнализации и си-
стемы пожаротушения. Трудился 
и на ОСМБиТ, но пришлось уйти 
по состоянию здоровья.

– С возрастом стало трудно хо-
дить: боли в тазобедренном суста-
ве не давали покоя. Оказалось, что 
это коксартроз тазобедренного 
сустава. Однажды по пути с рабо-
ты я зашёл в медико-профцентр 
ОЭМК. Там прочитал объявление: 
«Принимает врач-травматолог». 
Дай, думаю, зайду. Приём вёл 
Владимир Николаевич Гришин. 
Рассказал ему о своей проблеме. 
Врач обследовал меня и пришёл 
к выводу, что нужна операция.  
17 марта 1995 года я лёг в боль-
ницу, сделали операцию по эн-
допротезированию, наложили 
гипс. Больше я на работу не вы-
шел. Дали вторую группу инва-
лидности пожизненно.

Супруга Анатолия Корнеевича, 
к сожалению, ушла из жизни. По-
могает ему сын, приезжает в го-
сти внук с семьёй – он живёт в 
Москве. Ветеран в курсе всех со-
бытий, которые происходят в на-
шем округе и в мире. С гордостью 
говорит о своей семье. Сын, внук 
и правнучка делятся с ним ново-
стями, рассказывают об успехах и 
достижениях.

А с нами Анатолий Корнеевич 
поделился идеей, как сделать Ста-
рый Оскол чище. Например, изго-
тавливать мусорные баки не из 
металла, который ржавеет и ды-
рявится, а из прочного пласти-
ка. По его мнению, производство 
таких баков можно было бы на-
ладить в Старом Осколе. Чтобы 
они служили дольше и не разби-
вались, можно их изготовить из 
прочного композитного матери-
ала. Сейчас в нашем округе и в це-
лом по области контейнеры для 
мусора заменили на новые, из не-
ржавейки. Но со временем – кто 
знает, – может, пригодится и ре-
цепт улучшения экологической 
ситуации, который предложил 
наш читатель. 

Досуг

светлАнА пивоварова

 d В прошедшую суббо-
ту многодетные семьи 
участвовали в програм-
ме «Интеллектуальный 
коктейль». 

Она состоялась в рамках 
проекта Ассоциации мно-
годетных семей и ЦКР «Мо-
лодёжный» «Оскол много-
детный. Открываем новые 
горизонты», который удо-
стоился в этом году гранта 
Металлоинвеста.

В фойе «Молодёжки» для 
детей из многодетных се-

мей и ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
организовали мастер-клас-
сы, где они изготавливали 
яркие помпоны из крепо-
вой бумаги, почувствовали 
себя актёрами кукольного 
театра – разыграли сказку 
«Репка», осваивали вокал и 
хореографию. 

Затем на сцене ЦКР много-
детные семьи Матюхиных, 
Гильфановых, Ковалёвых 
и Рыбниковых сразились в 
интеллектуальной битве. В 
конкурсе «Устами младен-
ца» дети рассуждали о том, 
что такое счастье, любовь. А 
одним из ответов на вопрос 
о том, кто такая мама, стал 
ответ: «Очень важное су-

щество в семье». Были кон-
курсы на логику и сообра-
зительность. Часть заданий 
разработала многодетная 
мама Светлана Алексеева, 
руководитель школы мен-
тальной арифметики. 

По итогам конкурса пер-
вое место заняла семья Гиль-
фановых, вторыми стали 
Матюхины, третьими – Ко-
валёвы. Рыбниковы замкну-
ли четвёрку самых эрудиро-
ванных многодетных семей. 
Все получили дипломы и по-
дарки – развивающие игры, 
предоставленные Светланой 
Алексеевой, и сертификаты 
на покупку книг и канцто-
варов на сумму до трёх ты-
сяч рублей.

Самое важное существо в семье

 e Фото предоставлено Ассоциацией многодетных семей
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Актуальное интервью 

Юрий теплов 
 d Алкоголизм и наркомания 

по-прежнему остаются акту-
альными проблемами нашего 
времени, несмотря на большую 
профилактическую работу и 
огромный объём информации 
об их смертельной опасности. 
О том, что толкает к пагубным 
привычкам и можно ли вы-
рваться из этой паутины, мы 
побеседовали с главным вра-
чом Старооскольского центра 
психиатрии и психиатрии-нар-
кологии Еленой Тращенко.

Я обратил внимание на то, что 
в коридорах медучреждения се-
годня нет огромных очередей, как 
это было некоторое время назад. 

– Меньше людей не становит-
ся, – говорит Елена Геннадиев-
на. – Но мы принимаем все меры, 
чтобы развести потоки пациен-
тов к психиатру и наркологу, что-
бы люди не скапливались. Сей-
час прохождение специалистов в 
среднем занимает 40–45 минут, 
начиная с того момента, когда че-
ловек заходит в наркодиспансер и 
заканчивая получением докумен-
тов на допуск к работе или управ-
ление транспортным средством. 

Что касается медицинского об-
следования, то, конечно, законы 
меняются. Начиная с нового года 
лица, которые будут замечены в 
употреблении алкогольных на-
питков или наркотиков, пройдут 
обследование на аппарате SDT. 
Он помогает выявлять, находил-
ся ли человек перед посещением 
центра в состоянии запоя, даже 
если за несколько недель до это-
го гражданин перестанет употреб- 
лять спиртные напитки. 

Ремиссия может 
длиться всю жизнь
– Елена Геннадиевна, к вам 

обращаются в попытках вы-
браться из плена зависимости 
от алкоголя и психоактивных 
веществ. Сравнивая предыду-
щие годы, число обратившихся 
растёт или уменьшается?

– Если говорить о лицах, стоя-
щих на динамическом учёте, то 
их количество в среднем умень-
шается на 10 % в год. Но растёт, и 
довольно значительно, число тех, 
кто обращается к нам анонимно. 
Действующее сегодня законода-
тельство позволяет людям про-
ходить медосвидетельствование 
не только в наркодиспансере. Те 
же сотрудники ГИБДД проводят 
проверку водителей на дорогах. 

При алкогольных отравлени-
ях люди могут попасть не толь-
ко к нам, но и в окружную боль-
ницу Святителя Луки Крымского. 
Конечно, это небольшое количе-
ство граждан, но факты, когда они 
ускользают из поля зрения нарко-
логов, есть. Эти лица могут про-
должать быть асоциальными, что 
в итоге приводит к пагубным по-
следствиям. Противопоставить 
этому мы можем профилакти-
ческую работу. Часто выезжаем 
в села, микрорайоны города, где 
врач-нарколог проводит приёмы 
граждан, разъясняет опасность 

алкоголизма, употребления нар-
котиков. 

– Люди какого возраста наи-
более подвержены алкогольной 
и наркотической зависимости? 
Излечимо ли это?

– В этом списке больше всего 
лиц в возрасте от 30 до 50 лет. К со-
жалению, и алкоголизм, и нарко-
мания – хронические заболевания. 
Такой диагноз останется до конца 
жизни. Это как при инфаркте ми-
окарда, когда на сердце навсегда 
остаётся рубец и приходится по-
жизненно принимать лекарство. В 
нашем диспансере больной после 
лечения может надолго забыть о 
спиртных напитках и наркотиках. 
Этот период называется ремисси-
ей. Её длительность зависит не 
только от качества лечения, но и 
от психологического настроя са-
мого больного. Если человек дей-
ствительно хочет избавиться от 
пагубной зависимости, ремиссия 
может длиться всю жизнь. 

– Связаны ли наследствен-
ность и алкоголизм? 

– Быть человеку алкоголиком 
или не быть – этот вопрос реша-
ется конкретной жизненной си-
туацией, т.е. условиями внешней 
среды. В развитии пьянства у де-
тей алкоголиков решающую роль 
играют дурные примеры родите-
лей, обстановка дома. Стоит авто-
ритетному члену семьи, скажем, 
дедушке, убедительно осудить сы-
на-алкоголика, как сразу же под-
нимаются шансы, что внук будет 
трезвенником. Часто дети из се-
мей алкоголиков вообще отка-
зываются от спиртного, и у них 
болезнь не развивается. Да, алко-
голизм, хоть и не полностью, опре-
деляется наследственностью, но 
не только. Повлиять может всё, 
что угодно: среда, друзья, социаль-
ное положение и многое другое. 
Не стоит забывать самого важно-

го: наше здоровье и здоровье на-
ших детей целиком в наших руках. 

Врачебную тайну никто 
не отменял!
– Имеется ли у вас статистика 

по наркоманам? 
– По состоянию на I полугодие 

на официальном учёте у нас сто-
яли 553 человека. По сравнению с 
прошлыми периодами благодаря 
профилактическим мероприяти-
ям эта цифра снизилась на 40 %. 
К сожалению, есть и другая ста-
тистика. Если юноша впервые на-
чинает употреблять наркотики, 
это не просто один потерянный 
человек. Это потерянная семья – 
как минимум ещё два–три челове-
ка. К наиболее популярным сегод-
ня наркотикам относятся спайсы 
и так называемые «соли». После 
двух–трёх приёмов «солей» у че-
ловека развивается зависимость. 
Люди теряют социальные связи, 
для них нет никаких интересов в 

жизни, кроме наркотиков. И это 
страшно. 

Пути поступления в диспансер 
разные. Заподозренных в потреб- 
лении психоактивных веществ 
привозит на наркологическое ос-
видетельствование полиция, не-
которые обращаются сами. Но 
чаще всего пациентов доставля-
ют родственники. Консультации 
у нас бесплатные: любой чело-
век может обратиться к психиат- 
ру или наркологу. Услуги оказы-
вают в том числе анонимно, без 
постановки на диспансерное  
наблюдение. 

Вот уже на протяжении четы-
рёх лет мы проводим акции, о ко-
торых сообщаем в социальных 
сетях: человек, не имея денег, мо-
жет прийти к нам и закодировать-
ся абсолютно бесплатно. При не-
обходимости даём справку о том, 
что пациент прошёл курс лечения. 

Люди, которые находятся у нас 
в стационаре, могут оформлять 
больничные, причём для них ис-
пользуем специальный штамп, ут-
верждённый в органах социально-
го страхования. На нём не указано, 
что больничный из наркодиспан-
сера, всё выглядит так, как если 
бы человек проходил лечение в 
обычном стационаре.

– Если при медосмотре вра-
чи выявят, что, например, во-
дитель, является хроническим 
алкоголиком или наркоманом, 
вы сообщаете об этом в ГИБДД?

– Мы – специализированное ме-
дицинское учреждение, которое 
занимается профилактикой, ле-
чением, реабилитацией, профи-
лактическими осмотрами и всеми 
видами наркологической экспер-
тизы. В соответствии с частью 
1 статьи 13 федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» сведения о факте 
обращения гражданина за оказа-
нием медицинской помощи, со-
стоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при 
медицинском обследовании и ле-
чении, составляют врачебную тай-
ну. А предоставление сведений, со-
ставляющих врачебную тайну, без 
согласия гражданина или его за-
конного представителя допуска-
ется только по запросу органов 
дознания и следствия, суда в свя-
зи с проведением расследования 
или судебным разбирательством.

Проверка на дорогах 
– Сотрудники ГАИ во время 

рейдов часто просят подышать в 
трубочку, чтобы выяснить, упо-
треблял водитель спиртные на-
питки или нет. А если человек не 
согласен с показаниями прибо-
ров? Бывают ли случаи, когда 
приходилось проводить повтор-
ное медосвидетельствование?

– Существует ряд признаков, по 
которым инспектор может запо-
дозрить находящегося за рулём в 
употреблении наркотиков или ал-
коголя. Если водитель не согласен 
с полицейским, не доверяет ему, 

он имеет право отказаться от мед- 
освидетельствования на дороге, 
но обязан заявить о своём праве 
пройти тест в наркологии. Сотруд-
ник ГИБДД должен составить акт, 
в котором человек поставит свою 
подпись. Это необходимо на слу-
чай, если документ потребуется в 
суд. Впрочем, я не припомню, что-
бы сотрудники ГИБДД несправед-
ливо обвинили кого-то в употреб- 
лении спиртных напитков или 
наркотиков. Количество задер-
жанных за рулём в нетрезвом  
состоянии просто зашкаливает. 

В чьих руках оружие?
– В последнее время были слу-

чаи массовых убийств, свежий 
пример – Пермь. Как сделать, 
чтобы оружие не попадало в 
руки неадекватных граждан? 

– Для отказа в приобретении 
оружия должны быть очень ве-
ские основания – достаточно вы-
раженное психическое расстрой-
ство, иначе никто и никогда не 
сможет получить такие докумен-
ты легально и не будет откро-
венен с врачом. Раньше мы име-
ли право допускать до оружия и 
водительских прав по решению 
врачебной комиссии. Сейчас за-
кон ужесточён. И, думаю, его надо 
ужесточить ещё. Любая информа-
ция, любые сведения о том, что че-
ловек злоупотреблял спиртным 
или наркотиками, дают нам пра-
во отказать в выдаче медсправки. 
Так будет до тех пор, пока чело-
века полностью не снимут с наб- 
людения. Сроки бывают разными –  
от года до трёх лет.  Водители, на-
пример, возмущаются, говорят, 
что автомобиль – их единствен-
ное средство существования. Но 
тогда надо трезво жить. Раньше 
как вариант выхода из ситуации 
мы предлагали кодирование. Это 
было гарантией того, что человек 
будет вести трезвый образ жизни. 
На нашем аппарате мы можем сде-
лать анализы на наличие в орга-
низме наркотиков, психотропных 
веществ и их метаболитов. Тест 
покажет наличие в моче 12 самых 
распространённых веществ, среди 
них героин, марихуана, кокаин и 
амфетамин.

– Некоторые люди, страдая 
бессонницей, используют так 
называемую «пятёрочку». В её 
состав входят валокордин и дру-
гие сердечные препараты. Гово-
рят, если пройти тесты в нар-
кодиспансере, то окажется, что 
человек принимает наркотики. 
Но ведь эти лекарства в свобод-
ной продаже! 

– Они не входят в запрещённую 
группу, но вместе могут во вре-
мя теста показать результат как 
после наркотиков.  Есть и другие 
препараты, которые помогут за-
снуть, не нанося при этом вреда 
организму. А вообще надо искать 
причину бессонницы. Сделать это 
может только врач. Возможно, это 
заболевания психического, сома-
тического или неврологического 
характера. Важно не заниматься 
самолечением, а идти на приём 
к врачу. И в случае возникающих 
проблем нашего профиля не надо 
оставаться с ними один на один. 
Наши специалисты всегда откры-
ты для общения, консультации и 
оказания помощи.

Чтобы люди оставались людьми
В наркодиспансере можно бесплатно закодироваться

 ” Не стоит забывать самого важного: 
наше здоровье и здоровье наших  
детей целиком в наших руках.



Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
11.10, 1.15 ХX век.
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д.с. «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 22.15 Т.с. «Оптимисты».
17.25 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо.
18.35, 0.20 Д.ф. «Фабрика времени».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма».
23.05 Цвет времени.
23.15 Д.ф. «Виновность доказана».
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.45, 1.25 «Реальная мистика». 16+ 
7.45 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.50 Давай разведёмся! 16+ 
10.00, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
12.10, 3.40 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 2.50 «Порча». 16+ 
13.55, 3.15 «Знахарка». 16+ 
14.30, 2.25 «Верну любимого». 16+ 
15.05 Х.ф. «Какой она была». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хороший парень». 16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 6.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Засекреченные списки». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Ветреная река». 16+ 
22.05 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Некуда бежать». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.00 Т.с. «Готовы на всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
17.00 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
21.45 Х.ф. «Фокус». 16+ 
23.55 Х.ф. «Охотники за разумом». 16+ 
1.55 Т.с. «Беловодье. Тайна затерянной 
страны». 12+ 
3.25 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Вернувшиеся. 16+ 
13.00, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Историк». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Охотник за привидениями. 16+ 
23.45 Х.ф. «Va-банк». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т.с. «Марьина 
роща». 12+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Х.ф. «Жандарм из Сен-Тропе». 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Военные трибуналы». 12+ 
19.40 «Легенды кино». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...» 0+ 
1.10 Х.ф. «Мама вышла замуж». 12+ 
2.35 Х.ф. «Убийство свидетеля». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия». 16+ 
5.45 Т.с. «Белая стрела. Возмездие». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Группа Zeta». 16+ 
17.45 Т.с. «Великолепная пятёрка-2». 16+ 
19.25, 0.30 Т.с. «След». 16+ 

23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20, 15.55, 17.05 Т.с. «Морской 
патруль». 16+ 
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
13.05, 14.15 Х.ф. «Уличный боец: Кулак 
убийцы». 16+ 
18.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор - Келли Павлика. 
Трансляция из США. 16+ 
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021. 16+ 
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Бельгия - Франция. 
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии.
0.45 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 0+ 
1.50 Новости. 0+ 
1.55 Футбол. Парагвай - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. Перу - Чили. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

МИР
5.00, 10.10, 23.25, 4.10 Т.с. «Гаишники». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 3.25 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 

СПАС
5.00, 23.50 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 Физики и клирики. 0+ 
12.30 Встреча. 12+ 
13.30 Украина, которую мы любим. 12+ 
15.00, 15.35, 1.30 «Пятое клеймо». 0+ 
16.10 Х.ф. «Путь к причалу». 6+ 
18.00 Х.ф. «Карусель». 12+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
23.15 Д.ф. «День ангела». 0+ 
0.05 Д.с. «Святые целители». 0+ 
0.35 Завет. 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
10.00, 12.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.20 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 
1 с. 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

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

ПЯТНИЦА,  

8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.45 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.55 Мужское/Женское. 16+ 

17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя. 12+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Я - Альфред Хичкок». 16+ 
2.00 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, 21.20 Вести. 
12+
11.30 Судьба человека. 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.35 Футбол. Россия - Словакия. 
Отборочный матч Чемпионата мира-
2022. Прямая трансляция из Казани.
23.45 Юморина. Бархатный сезон. 16+ 
2.55 Х.ф. «Под прицелом любви». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.20 «10 самых...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Смерть на взлёте». 12+ 
10.40 Д.ф. «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.55, 2.50 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.25, 15.10 Х.ф. «Дверь в прошлое». 12+ 
14.55 Город новостей. 12+
18.15 Х.ф. «Психология преступления. 
Эра стрельца». 12+ 
20.05 Х.ф. «Психология преступления. 
Смерть по сценарию». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Приют комедиантов». 12+ 
1.05 Д.ф. Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком. 12+ 
1.50 Юрий Нагибин. Двойная игра. 12+ 
2.35 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.25, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
21.20 Т.с. «Метод Михайлова». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.30 Квартирный вопрос. 0+ 
2.25 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 
3.25 Т.с. «Майор Соколов. Игра без 
правил». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д.ф. «Фабрика времени».
8.35 Д.с. «Дороги старых мастеров».
8.45 Легенды мирового кино.
9.15 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 Д.ф. «Марк Бернес: я расскажу 
вам песню...»
12.35 Т.с. «Шахерезада».
13.40 Открытая книга.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д.с. «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Т.с. «Оптимисты».
17.10 Юбилей ГАСО. Государственный 
академический симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
Владимир Юровский.
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д.с. «Искатели».
20.35 Д.с. «Острова».
21.20 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся».
0.00 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 
кино.

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.15 «Реальная мистика». 16+ 
7.25 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.35, 5.20 Тест на отцовство. 16+ 
11.45 «Понять. Простить». 16+ 
13.00, 4.30 «Порча». 16+ 
13.30, 4.55 «Знахарка». 16+ 
14.05, 4.05 «Верну любимого». 16+ 
14.40 Х.ф. «Ноты любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хороший парень». 16+ 
23.20 Про здоровье. 16+ 
23.35 Х.ф. «Чудо по расписанию». 16+ 

6.10 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Засекреченные списки». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Честный вор». 16+ 
21.55 Х.ф. «Шальная карта». 16+ 
23.35 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун». 18+ 
1.45 Х.ф. «Колония». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Готовы на всё». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.00 Уральские пельмени. 16+ 
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Человек-муравей». 16+ 
23.15 Х.ф. «Матрица». 16+ 
1.55 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Добрый день с Валерией. 16+ 
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+ 
11.50 Новый день. 12+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
19.30 Х.ф. «Кома». 16+ 
21.45 Х.ф. «Комната желаний». 16+ 
0.00 Х.ф. «Я, Франкенштейн». 12+  

ЗВЕЗДА
5.25 Т.с. «Марьина роща». 12+ 
7.10 Х.ф. «Три процента риска». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Х.ф. «Путь домой». 16+ 
11.20, 13.25, 14.05 Т.с. «Марьина роща-2». 
12+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
19.10, 21.25 Т.с. «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Жандарм из Сен-Тропе». 12+ 
1.50 Т.с. «Рафферти». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.30 Т.с. «Группа Zeta». 16+ 
8.55 Т.с. «Группа Zeta-2». 16+ 
17.05 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
0.45 Т.с. «Майор и магия». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00 Новости. 
12+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.45 Специальный репортаж. 12+ 
9.20 Т.с. «Морской патруль». 16+ 
11.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии. 0+ 
13.05, 14.15 Х.ф. «Мастер тай-цзи». 16+ 
15.55, 17.05 Т.с. «Морской патруль-2». 16+ 
18.10 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос. Трансляция 
из США. 16+ 
18.55 Футбол. Россия - Северная 
Ирландия. Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Германия - Румыния. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
0.25 «Точная ставка». 16+ 
0.45 Футбол. Россия - Словакия. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир. 0+ 
2.45 Новости. 0+ 
2.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Монако» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
4.25 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 10.20 Т.с. «Гаишники». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.20 Х.ф. «Где находится нофелет?» 0+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
0.40 Х.ф. «На крючке». 16+ 
2.10 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
3.10 Х.ф. «Золотой телёнок». 0+ 

СПАС
5.00, 0.10 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
12.00 В поисках Бога. 6+ 
12.30 Простые чудеса. 12+ 
13.25, 0.25 Д.ф. «День ангела». 0+ 
15.00 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». 0+ 
15.30 Х.ф. «Савраска». 12+ 
16.45, 18.10 Х.ф. «Слуга». 12+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
22.20 Х.ф. «Я родом из детства». 12+ 
0.55 «Наши любимые песни». 6+ 
1.45 Лица Церкви. 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
10.00, 12.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.40 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 
2 с. 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Ручная 
работа. 12+
19.00, 2.00, 5.00 Держите ответ. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+
4.15 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+

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

СУББОТА,  

9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «Крым Юлиана Семенова». 
К 90-летию писателя. 16+ 
11.25, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.30 Д.ф. «Это я удачно зашёл». К 
85-летию Леонида Куравлева. 12+ 
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства. 12+ 
16.05 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.40 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Д.ф. «Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто». К юбилею Аллы 
Демидовой». 16+ 
1.00 «Познер». Гость Алла Демидова. 16+ 
2.00 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 Формула еды. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
12.35 Доктор Мясников. 12+ 
13.40 Т.с. «Золотая клетка». 16+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Паром для двоих». 12+ 
1.20 Х.ф. «Долги совести». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «Психология преступления. 
Эра стрельца». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Х.ф. «Ученица чародея». 12+ 
10.00 Самый вкусный день. 6+ 
10.30 Д.ф. «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
11.45 Х.ф. «Собачье сердце». 12+ 
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14.45, 5.05 Петровка, 38. 16+ 
14.55 Х.ф. «В последний раз прощаюсь». 
12+ 
17.05 Х.ф. «Земное притяжение». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!» 16+ 
0.00 «90-е. Кровавый Тольятти». 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 «Хватит слухов!». 16+ 

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. 16+ 
5.25 Х.ф. «Спасатель». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.30 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 
14.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Шоумаскгоон. 12+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
0.00 «Международная пилорама». 16+ 
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
2.05 Дачный ответ. 0+ 
2.55 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 
3.25 Т.с. «Майор Соколов. Игра без 
правил». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М.ф. «Приключения Буратино».
8.15 Х.ф. «Цвет белого снега».
9.00 «Обыкновенный концерт».
9.30 Х.ф. «Никогда».
10.55 Д.с. «Острова».
11.35 Д.с. «Тайная жизнь сказочных 
человечков».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.45 Д.с. «Земля людей».
13.15, 1.50 Д.с. «Эйнштейны от 
природы».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д.ф. «Судьба длиною в век». 
К 100-летию Николая Дупака.
15.30 Большие и маленькие.
17.30 Д.ф. «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
18.10 Д.ф. «Созвездие Майских жуков».
19.00 Д.с. «Великие мифы. Одиссея».
19.30 Х.ф. «Демидовы».
22.00 «Агора».
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона Луны».
0.05 Д.с. «Архивные тайны».
0.30 Х.ф. «Клад».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 16+ 
7.50 Х.ф. «Евдокия». 6+ 
9.55, 2.15 Т.с. «Счастливый билет». 0+ 
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
22.05 Х.ф. «Всё равно ты будешь мой». 
16+ 
5.35 «Восточные жёны в России». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.05 Х.ф. «Спасатель». 16+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 Самая полезная программа. 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 «Засекреченные списки». 16+ 
17.25 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
19.20 Х.ф. «Хроники хищных городов». 
16+ 
21.50 Х.ф. «Водный мир». 12+ 
0.15 Х.ф. «Искусственный разум». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.ф. «Самый маленький гном». 0+ 
6.45 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша жарит наше. 12+ 
10.30 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
12.25 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
14.10 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
16.20 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
18.35 Х.ф. «Стражи Галактики». 12+ 
21.00 Х.ф. «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+ 

23.45 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка». 16+ 
2.20 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.15 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
12.45 Х.ф. «Va-банк». 16+ 
14.45 Х.ф. «Марионетка». 16+ 
17.00 Х.ф. «Комната желаний». 16+ 
19.00 Х.ф. «Меняющие реальность». 12+ 
21.15 Х.ф. «Потрошители». 16+ 
23.30 Х.ф. «Эксперимент «Офис». 18+ 
1.15 Мистические истории. 16+  

ЗВЕЗДА
5.25 Х.ф. «На златом крыльце сидели...» 
0+ 
6.40, 8.15, 2.40 Х.ф. «Акваланги на 
дне». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Круиз-контроль». 6+ 
10.15 «Легенды цирка». 6+ 
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 Д.с. «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.50, 18.30 Т.с. «Граф Монте-Кристо». 
16+ 
18.15 «Задело!». 12+
23.50 Х.ф. «Путь домой». 16+ 
1.35 Х.ф. «Три процента риска». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Свои». 16+ 
6.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.05 Т.с. «Плата по счётчику». 16+ 
13.55 Т.с. «Великолепная пятёрка-2». 16+ 
20.40 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 16+ 
0.55 Т.с. «Последний мент». 16+ 
3.40 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс.
А. Батыргазиев - С. Зинганге. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
7.00, 8.40, 12.00 Новости. 12+
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+
8.45 Х.ф. «Наёмник: Отпущение 
грехов». 16+ 
10.45, 12.05 Х.ф. «Большой босс». 16+ 
12.55 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.00 Гандбол. Литва - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
18.10 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Владивостока. 16+ 
18.55 Футбол. Финляндия - Украина. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Швейцария - Северная 
Ирландия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция.
0.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного. 0+ 
2.15 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 0+ 
3.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.

МИР
5.00 Х.ф. «Золотой телёнок». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.15, 3.20 «Мультфильмы». 0+ 
7.35 «Игра в кино». 12+ 
8.25 «Исторический детектив». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Зита и Гита». 12+ 
13.15 Х.ф. «Где находится нофелет?» 0+ 
14.55, 16.15, 19.15 Т.с. «Отдел С.С.С.Р». 
16+ 
23.20 «Назад в будущее». 16+ 
0.15 Х.ф. «На крючке». 16+ 
1.50 Х.ф. «Весёлые ребята». 12+ 

СПАС
5.00, 23.30 День патриарха. 0+ 
5.10, 5.35, 12.10 Монастырская кухня. 0+ 
6.05, 7.00 Х.ф. «Рыжий, честный, 
влюблённый». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
9.00 Физики и клирики. 0+ 
9.30, 20.50, 2.40 Простые чудеса. 12+ 
10.20 В поисках Бога. 6+ 
10.55 Я очень хочу жить. 16+ 
11.35 Д.ф. «День ангела». 0+ 
12.40, 14.10 Х.ф. «Слуга». 12+ 

15.30 «Наши любимые песни». 6+ 
16.30, 18.10 Х.ф. «Пламя». 12+ 
19.45, 1.45 Дорога. 0+ 
21.40, 4.05 Д.с. «Святые целители». 0+ 
22.10, 3.25 Профессор Осипов. 0+ 
23.00 Украина, которую мы любим. 12+ 
23.45 Х.ф. «Цена». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 16.10, 20.10 Мультфильмы. 0+
9.30, 14.30, 20.30 Открываем Россию. 12+
10.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 12.30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!». 6+
13.30, 17.30, 21.00, 2.00 Держите ответ. 
12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Девочка и крокодил». 
0+
16.30 Они самые. 12+
17.00, 4.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.30, 0.00 Многоуважаемый книжный 
шкаф. 12+
23.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 12+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины.  12+
17.30 «Держите ответ». 12+
18.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Т.с. «Поздний срок». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.05 Д.ф. «Я понял, что я вам 
ещё нужен». К 95-летию Евгения 
Евстигнеева. 12+ 
15.10 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 0+ 
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный 
Евстигнеев». 16+ 
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя. 12+ 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Вызов. Первые в космосе». 12+ 
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. 16+ 
0.10 Д.с. «Германская головоломка». 18+ 
2.10 Наедине со всеми. 16+  

РОССИЯ 1
5.10, 3.10 Х.ф. «Простая девчонка». 12+ 
7.15 Устами младенца. 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.25 Утренняя почта. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Большая переделка. 12+
12.00 «Парад юмора». 16+ 
13.40 Т.с. «Золотая клетка». 16+ 
18.00 Дуэты. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.30 Х.ф. «Однажды и навсегда». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х.ф. «Психология преступления. 
Смерть по сценарию». 12+ 
7.50 «Фактор жизни». 12+ 
8.20 Х.ф. «Реставратор». 12+ 
10.15 «Страна чудес». 6+ 
10.50 «Без паники». 6+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.50 Х.ф. «Дело пёстрых». 12+ 
13.55 «Москва резиновая». 16+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 «Прощание». 16+ 
15.55 «90-е. Кремлёвские жёны». 16+ 
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». 16+ 
17.40 Х.ф. «Женщина наводит 
порядок». 12+ 
21.35 Х.ф. «Вероника не хочет умирать». 
12+ 
0.40 Т.с. «Вероника не хочет умирать». 
12+ 
1.30 Т.с. «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента». 16+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Схватка». 16+ 
6.35 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Секрет на миллион. 16+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
23.00 Звезды сошлись. 16+ 
0.35 Основано на реальных событиях. 
16+ 
3.40 Д.ф. «НТВ 25+». 18+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Великие мифы. Одиссея».
7.05 М.ф. «Сказки-невелички». 
«Чиполлино».
8.00 Большие и маленькие.
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х.ф. «Демидовы».
13.10 Д.с. «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
13.40, 2.05 Диалоги о животных.
14.20 Абсолютный слух.
15.05 «Игра в бисер».
15.45 Х.ф. «Цвет белого снега».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д.с. «Первые в мире».
17.25 «Пешком. Другое дело».
17.50 Д.ф. «Северное сияние Ирины 
Метлицкой». К 60-летию со дня 
рождения актрисы.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен».
22.25 Спектакль «Травиата».
0.40 Х.ф. «Никогда».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
7.10 Х.ф. «Чудо по расписанию». 16+ 
11.00 Х.ф. «Стеклянная комната». 16+ 
14.50 Х.ф. «Одна ложь на двоих». 16+ 
18.45 Пять ужинов. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
22.00 Про здоровье. 16+ 
22.15 Х.ф. «Чужая семья». 16+ 
2.10 Т.с. «Счастливый билет». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.30 Х.ф. «Коммандо». 16+ 
9.20 Х.ф. «Каратель». 16+ 
11.30 Х.ф. «Король Артур». 12+ 
14.00 Х.ф. «Великая стена». 12+ 
15.55 Х.ф. «Хроники хищных городов». 
16+ 
18.20 Х.ф. «Принц Персии: пески 
времени». 12+ 
20.30 Х.ф. «Боги Египта». 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25 М.ф. «Самый маленький гном». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 М.ф. «Смывайся!» 6+ 
11.40 Х.ф. «Стражи Галактики». 12+ 
14.10 Х.ф. «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+ 
17.00 Форт Боярд. 16+ 
19.05 М.ф. «Семейка Аддамс». 12+ 
20.50 Х.ф. «Доктор Стрэндж». 16+ 
23.05 Х.ф. «Матрица. Революция». 16+ 
1.35 Х.ф. «Сплит». 16+ 
3.30 Т.с. «Восьмидесятые». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.45 Новый день. 12+ 
9.15 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
14.00 Х.ф. «Кома». 16+ 
16.15 Х.ф. «Меняющие реальность». 12+ 
18.30 Х.ф. «Я, Франкенштейн». 12+ 
20.15 Х.ф. «Области тьмы». 16+ 
22.15 Х.ф. «Высотка». 16+ 
0.45 Х.ф. «Эксперимент «Офис». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.30 Х.ф. «Увольнение на берег». 0+ 
7.10 Х.ф. «Приказано взять живым». 6+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 «Специальный репортаж». 12+ 
13.30 «Легенды госбезопасности». 16+ 

14.20 Т.с. «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+ 
18.00 «Главное» с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Т.с. «Граф Монте-Кристо». 16+ 
4.05 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
7.40 Т.с. «Проверка на прочность». 16+ 
11.30, 3.20 Х.ф. «Львиная доля». 12+ 
13.40 Т.с. «Купчино». 16+ 
0.05 Т.с. «Плата по счётчику». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гиллард. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из США.
7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости. 12+
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на 
Матч! 12+
9.00 Х.ф. «Уличный боец: Кулак 
убийцы». 16+ 
11.05, 12.05 Х.ф. «Мастер тай-цзи». 16+ 
13.10 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
14.40 Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция.
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Италии.
18.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Суперкубок 
Париматч. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Италии.
23.55 Футбол. Колумбия - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.00 «Всё о главном». 12+ 
2.25 Футбол. Аргентина - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
4.30 Формула-1. Гран-при Турции. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
5.30 Х.ф. «Золотой телёнок». 0+ 
8.50 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. «Пилот 
международных авиалиний». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
3.30 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 

СПАС
5.00, 23.10 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.15, 6.45 Монастырская кухня. 0+ 
7.15 Профессор Осипов. 0+ 
8.05 Простые чудеса. 12+ 
8.55, 3.40 Дорога. 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45, 1.25 Завет. 6+ 
13.50 Д.с. «Святые целители». 0+ 
14.20 Украина, которую мы любим. 12+ 
14.50 Х.ф. «Я родом из детства». 12+ 
16.45 Бесогон. 16+ 
18.00, 23.25 «Главное». 16+ 
19.45 Х.ф. «Иван Макарович». 6+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.00 Щипков. 12+ 
22.55 Лица Церкви. 6+ 
2.20 В поисках Бога. 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
8.00, 13.00, 17.00, 2.00 Держите ответ. 
12+
9.00, 14.30, 21.30 Открываем Россию. 12+
9.30, 20.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Уроки рисования 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Человек-невидимка» 
0+
12.30 Ручная работа. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Фокусник». 0+
16.30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
18.00, 0.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
18.30, 21.00, 4.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
23.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
8.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Держите ответ». 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
18.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
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Улыбнись!

По сводкам

Важно знать!

иринА Фёдорова

 d Решила я как-то продать 
шкаф. Хороший такой – не-
большой, но добротный. Свет-
лого цвета. Практически но-
вый. Объявление дала на 
«Авито». Не успела выгрузить 
в сеть фото и текст – букваль-
но секунды три прошло – раз-
дался телефонный звонок: 
«Шкаф продаёте? Вот прямо 
сейчас беру!»

А голос странный – не мужской 
и не женский, как будто искус-
ственный. Я растерялась от ско-
рости реакции на мой мессендж, 
а также от напора потенциаль-
ного покупателя. И предложила 
прийти, просмотреть на шкаф, 
так сказать, вживую. «Нет, –  
ответил странный голос. – По 
фото всё мне ясно, да и живу 
далеко, в Железногорске. При-
едут ребята из службы достав-
ки, шкафчик заберут. Вы им не 
платите, я заплачу. И вам пря-
мо сейчас деньги скину на кар-
ту за товар». 

Профессия всё-таки наклады-
вает на нас некоторый отпеча-
ток. Привыкнув работать с тек-
стами, я машинально отметила, 
что голос не только не имеет по-
ловой принадлежности по звуча-
нию, но ещё и фразы построены 
так, что определить, мужчина 
это или женщина, тоже невоз-
можно.    

Так, думаю, всё ясно. Не было 
печали. Неужели есть люди, ко-
торые на такие сделки соглаша-

ются? Ведь понятно, что вместо 
«ребят из службы доставки» при-
едут парни совсем другой спе-
циализации. И оглянуться не 
успеешь, как вывезут не только 
шкаф, но и всё, до чего дотянутся. 

Сказала, что перезвоню, и 
трубку положила. Но не тут-то 
было! Не прошло и пяти минут, 
как телефон снова зазвонил. И 
снова тот же голос стал настаи-
вать на срочной оплате товара 
и подготовке его к вывозу. Труб-
ку я просто бросила и больше не 
отвечала. 

Но на этом мои злоключения 
не закончились. В тот же день 
мой аккаунт на «Авито» взло-
мали. Смена пароля не помогла –  
взломали ещё раз. Пришлось 
удалить страницу. 

Системный администратор 

И я советую всем: как можно 
меньше сохраняйте в сети ва-
ших личных данных. Они и так 
доступны множеству людей. За-
думайтесь, сколько ксерокопий 
паспорта вы сделали и переда-
ли в самые разные руки, при 
оформлении самых разнообраз-
ных сделок. 

Нас также постоянно предо-
стерегают – никому не давайте 
номер СНИЛС. А что мы пишем 
вверху анкеты перед вакцина-
цией? Именно его. Мало ли кто 
сможет его увидеть. Мошенни-
ки используют весь богатый ар-
сенал современных технологий. 
И лучшее, что можно сделать – 
это не вступать в беседу с подо-
зрительными абонентами и не 
оставлять сведения о себе в сво-
бодном доступе. 

Шкаф продаёте? Дайте два!
Как удалось отбить атаку мошенников 

редакции пояснил, что взлома-
ли скорее всего по номеру теле-
фона, который я оставила для 
связи. Но при продаже – как по-
другому? Сообщения проверять 
порой нет времени. А если долго 
не отвечать, покупатель может 
и передумать. 

В общем, о своей безопасности 
в сети пришлось подумать, как 
следует, потому что были и дру-
гие последствия. Из личного ка-
бинета сайта «Госуслуги» при-
шло сообщение, что я успешно 
в него зашла. Причём несколь-
ко раз за один вечер. Пришлось 
идти в МФЦ, восстанавливать до-
ступ, менять пароль. Повезло, что 
там злоумышленники не успели 
наворотить никаких дел. Может, 
как раз потому, что я оставила 
там минимум информации о себе. 

Правопорядок

 d Старооскольской город-
ской прокуратурой осущест-
вляется надзор за соблюде-
нием законодательства при 
проведении процессуальных 
проверок.

С заявлением в отдел полиции 
УМВД России по Старому Осколу 
обратилась Б. по факту списания 
мошенническим путём денеж-
ных средств c её банковского счё-
та в сумме 45 000 рублей. 

Прокуратурой города уста-
новлено, что должностными 
лицами отдела полиции УМВД 
России по Старому Осколу про-
верка по факту списания денеж-
ных средств с банковской карты 
Б. в порядке ст. 144, 145 УПК РФ 
должным образом не проведена, 
все обстоятельства произошед-
шего не установлены. 

Вместе с этим с учётом пояс-
нений Б., в действиях неуста-
новленного лица усматрива-

ются признаки преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 
158 УК РФ.

В результате прокурорской 
проверки незаконное постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено, ма-
териал возвращён для допол-
нительной проверки, по резуль-
татам которой по инициативе 
прокурора возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, 
то есть тайное хищение чужого 
имущества с банковского счёта. 
Расследование в настоящее вре-
мя продолжается.

Об указанном факте ненадле-
жащего проведения процессуаль-
ной проверки в адрес начальни-
ка УМВД России по г. Старому 
Осколу внесено представление 
об устранении допущенных на-
рушений уголовно-процессуаль-
ного законодательства РФ.

А.А.5Никулин,5
помощник5Старооскольского5

городского5прокурора

Вор должен быть 
наказан

Кадастровым инженером Сапель-
никовым Олегом Владимировичем, 
адрес: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, e-mail: 
so_vlad@mail.ru, тел. 8(4725) 22-54-23, 
квалификационный аттестат № 31-11-
67 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 31:05:1507001:24, 
расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской 
округ, село Нагольное, ул. Заречная, 
№ 29, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
его границ. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Головнина Любовь Васильев-
на (с. Нагольное, ул. Заречная, д. 29, 
тел.: 8-905-170-89-51).

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
ул. Октябрьская, 5а, каб. № 106 – 1 
ноября 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом меже-
вого плана, направить в письменной 

форме обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
можно с 1 октября 2021 г. по 1 ноября 
2021 г. по адресу: г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а, каб. 106, e-mail: so_
vlad@mail.ru, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: зем. участок с кадастро-
вым № 31:05:1507001:23, располо-
женный по адресу: Белгородская об-
ласть, Старооскольский р-н, с. На-
гольное; зем. участок с кадастровым 
№ 31:05:1507001:25, расположенный 
по адресу: Белгородская область, Ста-
рооскольский р-н, с. Нагольное.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
 границ земельного участка

● Проверка счётчиков на 
воду показала, что жильцы не 
только не пользуются водой, но 
и закачивают её обратно в во-
допровод.

● Двое грабителей ночью за-
брались на хлебозавод. Их здесь 
встретили хлебом-солью: хле-

бом – прямо из печи, солью –  
прямо из двустволки сторожа 
деда Василия.

●– Здравствуйте, это Вы 
уничтожаете тараканов?

– Да. Это будет Вам стоить…
– Деньги не проблема, но у 

меня просьба – всё должно вы-
глядеть как несчастный случай.

– Автомобильная авария по-
дойдет?

– Вполне.

Была неправа
Мировым судом Старого Оско-

ла 14 сентября вынесен приговор 
в отношении оскольчанки 1979 
года рождения. 

Она признана виновной в том, 
что публично оскорбила представи-
телей власти при исполнении ими 
своих служебных обязанностей. 

10 июля женщина на пляже рас-
пивала алкоголь. На замечание спа-
сателя прекратить распитие спирт-
ных напитков она начала вести себя 
неадекватно, кричать и выражать-
ся нецензурной бранью. Посколь-
ку успокоить её не удалось, мужчи-
на позвал сотрудников ППС, дежу-
ривших неподалеку. На требования 
сотрудников полиции прекратить 
распитие алкоголя в общественном 
месте дама стала высказывать в их 
адрес оскорбления в неприличной 
форме. Суд признал подсудимую 
виновной и назначил наказание в 
виде обязательных работ сроком 
на 300 часов.

Марихуана 
во времянке

В ходе операции «Мак-2021» 
сотрудники уголовного розыска 
отдела полиции № 2 УМВД Рос-
сии по Старому Осколу выяви-
ли факт незаконного хранения 
наркотика. 

Во времянке у 44-летнего не ра-
ботающего, ранее не судимого жи-
теля одного из сёл полицейские об-
наружили полиэтиленовый пакет с 
марихуаной и ещё одну такую же 
«нычку» в другой хозяйственной 
постройке. Общий вес изъятого со-
ставил более 700 г.

По предварительным данным, 
злоумышленник летом сорвал ди-
корастущую коноплю, высушил её 
и хранил для личного употребле-
ния. За отказ от прохождения мед- 
освидетельствования составлен ад-
министративный материал, кото-
рый направлен для рассмотрения 
в суд. Кроме того, следственным от-
делом №2 СУ УМВД России по Ста-
рому Осколу возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение нар-
котических средств в крупном раз-
мере). Санкции статьи – до 10 лет 
лишения свободы. 

Дорогая 
тележка

В отдел полиции № 1 УМВД 
России по Старому Осколу с за-
явлением о краже грузовой те-
лежки стоимостью более 15 тысяч 
рублей обратился представитель  
строительного супермаркета.

Участковый установил личность 
подозреваемого в хищении и задер-
жал его. Им оказался 45-летний не 
работающий, ранее не судимый жи-
тель Губкинского городского округа.

По предварительным данным, 
днём 17 сентября мужчина вместе 
с приобретённым в супермаркете 
товаром прихватил и грузовую те-
лежку. Похищенное изъято и пере-
дано законному владельцу. В отно-
шении мужчины возбуждено уго-
ловное дело за кражу. Ему грозит до 
двух лет лишения свободы.
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ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИÃîðøî÷åê, 
âàðи!

Календарь
дачника

Посадка луковичных растений, 
чеснока, плодовых деревьев и 
ягодных кустарников. Заготовка 
черенков. Влагозарядный полив 
и внесение удобрений. По биоди-
намическим характеристикам дни 
подходят для посадки яблони.

Перекопка, обрезка и побелка 
плодовых. Сбор поздних культур и 
сортов. Внесение компоста в саду. 
Выкопка георгинов, гладиолусов, 
бегонии, монтбреций и калл. 6 ок-
тября идеально подходит для по-
садки чеснока, посева редиса в 
теплице, поздней уборки корне-
плодов. Можно сажать тюльпаны, 
заготавливать черенки плодовых, 
закладывать урожай яблок и груш 
на хранение.

Перекопка, внесение компоста 
под садовые растения. Обрезка 
роз, клематисов, гортензий и дру-
гих многолетников. Идеальные 
дни для посадки луковичных цве-
тов и уборки корнеплодов.

Ржавчина 
на листьях груши
Опасная болезнь способна погубить дерево

d Специальных средств для 
лечения ржавчины пока не 
изобрели. При появлении 
листьев, изуродованных пят-
нами, их срезают и сжигают, 
а дерево обрабатывают фун-
гицидами. 

Для профилактики после схо-
да снега грушу обрабатывать 
1%-ной бордоской жидкостью. 
Во второй раз – в начале цвете-
ния дерева, в третий – сразу после 
его окончания, и в четвёртый – 
через 10 дней.

Для защиты деревьев от пар-
ши, ржавчины, монилиоза и дру-
гих болезней, применяют «Скор». 
2 мл препарата растворяют в 
10 л воды. Обработку проводят 
не меньше трёх раз в год: до рас-
пускания листьев, до появления 
первых цветочков и сразу после 
цветения. Действие «Скора» наб-
людается в течение трёх недель.

Кроме того, для опрыскива-
ния используют настой древес-
ной золы. В 10 л воды в тече-
ние двух суток настаивают 500 г 
золы. Можно использовать также 
препараты «Хорус», «Раёк», «Ре-
вус», «Байлетон». Современные 
противогрибковые химикаты 

уничтожают и ржавчину, и дру-
гие патогены, которые провоци-
руют, например, мучнистую росу 
или паршу.

Для профилактики применяют 
и раствор навозной жижи. Разво-
дят её в воде (1:2), настаивают 
две недели и опять разбавляют. 
Взрослую плодоносящую грушу 
поливают 10 л настоя, а молодые 
деревья – по 6 л. Некоторые са-
доводы обрабатывают деревья 
0,4 %-ной коллоидной серой. Ис-
пользовать это средство можно 
не больше пяти раз за вегетацию.

Лечить сад, поражённый ржав-
чиной, начинают осенью, когда 
опадут листья. Заболевшие гру-
ши обрабатывают фунгицидами. 
Ветви с признаками ржавчинно-

го грибка вырезают. Места сре-
зов обрабатывают фунгицидным 
средством, срезы замазывают са-
довым варом либо растопленным 
воском. Опавшие листья и обре-
занные ветки собирают и сжи-
гают. Инструменты, которыми 
обрезают ветви, обрабатывают 
дезинфицирующим средством до 
и после обрезки.

Эффективна и трёхкратная ве-
сенняя обработка плодового сада – 
перед раскрытием почек, непо-
средственно перед цветением и 
по его завершении.

При слабом заражении или для 
профилактики можно использо-
вать средства на основе серы, ко-
торая останавливает рост и раз-
витие грибницы, препятствует 

спорообразованию, а также мед-
ный и железный купоросы. 

Ржавчинные грибки научились 
приспосабливаться к длительно-
му воздействию одних и тех же 
средств, потому препараты надо 
чередовать, применяя их не чаще 
двух раз за период вегетации. 

d Щедрым урожаем в этом 
году порадовала любимая гру-
ша «лесная красавица». Но по-
сле сбора плодов на листьях 
появились рыжие пятна. Зна-
комый садовод поставил ди-
агноз: это – ржавчина, и дал 
рекомендации, как бороться 
с болезнью.

Первые признаки ржавчины 
в виде маленьких ярко-бурых 
точек на листьях и стеблях по-
являются в июле или в середи-
не августа. Поверхность листьев 
становится бугристой, с нароста-
ми, внутри них содержатся спо-
ры гриба. 

Если грушу не лечить, то в сле-
дующем году болезнь проявится 
уже в апреле или начале мая. А в 
середине лета пятна на листьях 
достигнут 1,5–2 см. В листовых 
пластинах нарушается процесс 
фотосинтеза, листва рано жел-
теет и опадает. Поражённые по-
беги становятся толстыми, ис-
кривляются, перестают расти, 
часть засыхает. Груша слабеет и 
зимой может замёрзнуть. Ржав-
чина уничтожает и плоды.

Замкнутый круг 
с можжевельником
«Виновником» распростране-

ния патогенного грибка может 
быть можжевельник, в хвое ко-
торого зимуют микроорганизмы. 
С приходом весны они переби-
раются в первую очередь на гру-
шу, а потом уже на другие пло-
довые деревья. Пик развития 
болезнетворных грибков прихо-
дится на июль. Листья груши по-
крываются яркими жёлто-оран-
жевыми пятнами, которые через 
10–15 дней темнеют. Осенью на 

внешней стороне листа «надува-
ются» веретеном «рожки», вну-
три которых – патогенные спо-
ры. Грибковые микроорганизмы 
из «рожек» начинают перемеще-
ние на зелёные лапы можжевель-
ника. Зиму «пересиживают» там, 
а с приходом весны споры «путе-
шествуют» обратно. Чтобы пре-
рвать этот замкнутый круг, надо 
лечить и можжевельник, и грушу. 

Уничтожить ржавчину сложно. 
Проще соблюдать агротехнику и 
сажать груши подальше от мож-
жевельника. 

Необычная 
закуска

Понадобится: по 2 кг помидо-
ров и огурцов, 7 сладких перцев, 
2 стручка горького перца, 200 г 
чеснока, 2 ст. л. соли, 250 г саха-
ра, 150 г растительного масла, 
80 г 9 %-го уксуса. 

Помидоры, сладкий и горький 
перцы, чеснок пропустить через 
мясорубку. Добавить соль, са-
хар, масло и уксус. Поставить на 
огонь и варить 15 минут. 

В это время нарезать огурчи-
ки полукольцами и добавить к 
помидорам. Варить ещё 10 ми-
нут, снять с огня и разложить по 
стерилизованным банкам, зака-
тать и перевернуть вверх дном, 
дать остыть.

Маринованный 
виноград

Понадобится: 1 кг винограда, 
1 ст. л. 6 %-го уксуса, 2 ст. воды, 
1 ст. сахара, 1 ч. л. соли.

Виноград для маринования 
прокипятить и остудить. Подго-
товить маринад из уксуса, соли 
и сахара. Выложить виноград в 
стерилизованные банки, залить 
маринадом и закатать. 

Рагу 
из баклажанов

Понадобится: 1 кг баклажа-
нов, по 0,5 кг сладкого перца и 
помидоров, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. 
соли, 3 ст. л. столового уксуса, го-
ловка чеснока.

Нарезать кубиками баклажа-
ны, посыпать солью и оставить на 
15 минут. Слить образовавшуюся 
жидкость. После этого баклажа-
ны не промывать. 

Из перцев удалить семечки и 
плодоножки. Порезать. Соеди-
нить их с баклажанами. Влить 
полстакана воды и тушить 15 
минут. Добавить сахар и чес-
нок. Пропустить через мясоруб-
ку помидоры, варить их 20 ми-
нут. Влить в овощи и кипятить всё 
вместе 5 минут. Добавить уксус. 
Разложить по стерильным бан-
кам, закатать.

Профилактика и борьба с ржавчиной

5 Ваши советы

Дорогие дачники, если вы зна-
ете проверенные способы борь-
бы с ржавчиной на груше, поде-
литесь информацией с «Пёстры-
ми грядками».

5Меры профилактики

Профилактику ржавчины начинают при посадке фруктового сада. Не-
обходимо сажать груши на максимальном расстоянии от можжевель-
ника, при появлении первых признаков ржавчины на кустарнике не-
замедлительно обрезать и сжигать поражённые веточки. Нужно регу-
лярно осматривать листья и кору деревьев, чтобы выявить трещинки, 
язвочки и иные повреждения, своевременно прореживать кроны. Вес-
ной и осенью проводить фунгицидную обработку, опрыскивать деревья 
«Фитоспорином-М» четыре раза за сезон. По периметру сада высажи-
вают живую изгородь для задержания перемещающихся спор грибка.

Полезные советы

● Чесночный настой укрепляет 
иммунитет растений. Залить 4–5  
зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать 
настояться 20 минут. Полученный 
раствор добавлять в воду для поли-
ва по 1 ст. л. на литр воды для лю-
бых растений.

● Если хотите, чтобы комнатные 
цветы обильно цвели и имели при-
ятный шлейфовый запах, то удоб-
ряйте их время от времени глюко-
зой и витамином В1. На 5 л воды 
нужно 5 мг глюкозы и 2 мг вита-
мина В1. Всего потребуется около 
пяти поливов каждые две недели.
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СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре
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ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ 

в любом состоянии, 
свежее ПЕРО сухое и мокрое. 

Выезд на дом.
(8-918-582-56-94

ре
кл
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а

ПОКУПАЕМ ДОРОГО старые 
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

свежие ПУХ и ПЕРО, 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, 
РОГА лося, оленя. 
Приезжаем на дом.

 (8-928-151-90-60, 
          8-928-154-59-69ре

кл
ам

а

ДОСТАВКА сыпучих 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
холодильников, 

стиральных машин
(8-951-762-00-22ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плен.  Алиби.  Сцеп.  Дичок.  Вишну.  Лаура.  Рыбы.  Люди.  Сапа.  Флирт.  Интим.  Белая.  
Арал.  Мыс.  Оскал.  Финик.  Тайм.  Ибо.  Заир.  Апорт.  Герб.  Капот.  Аист.  Кетгут.  Агор.  Игрок.  Пила.  АТС.  Ложки.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Правдолюб.  Елисей.  Свитч.  Олифа.  Изба.  Описка.  Лямка.  Узи.  Икс.  Шедевр.  Растрата.  
Пиастр.  Грин.  Око.  Пиломатериал.  Уран.  Токио.  Гараж.  Обои.  Абрау.  ОТК.  Молот.  Такси.  

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

ВЫКУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии
(8-951-154-94-38ре

кл
ам

а

ЕСТЬ РАБОТА 
(8-910-328-91-63ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а Картофель, лук, арбузы

НА СКЛАДЕ кормов и с/х 
ПРОДУКЦИИ в с. Незнамово
(8-920-566-05-45

ОВЕН. Самообладание и выдержка – имен-
но то, что вам не помешает. Те, кого вы счита-
ли своими друзьями или просто хорошими 
знакомыми, начнут плести против вас интри-
ги. Ничего не предпринимайте сгоряча, трез-
во взвесьте ситуацию и действуйте разумно. 

ТЕЛЬЦАМ стоит заняться планированием 
будущего. Проведите инвентаризацию сво-
их ресурсов: навыков, талантов, материаль-
ных возможностей. С пятницы по субботу не 
предпринимайте ничего важного: растущая 
Луна спровоцирует череду мелких, но досад-
ных неприятностей. Воскресенье желательно 
провести с семьёй.

Для БЛИЗНЕЦОВ это непростой период в 
плане профессиональных и личных отноше-
ний. С начала недели ожидается напряжённая 
атмосфера на работе, споры и недопонима-
ния с близкими. В среду ситуация резко пере-
менится, и представители этого знака зодиа-
ка будут буквально обласканы судьбой, в том 
числе в финансовом плане. 

РАКИ будут удовлетворены тем, что всё идёт 
так, как они и хотели. Целеустремлённость, 
трудолюбие и вера в себя позволят заложить 
вам прочный фундамент блестящих перспек-
тив. Ближе к середине недели не позволяйте 
никому влезать в вашу личную жизнь. Выход-
ные дни посвятите развлекательной поездке. 

ЛЬВУ предстоит пройти непростой период, 
когда размеренное течение жизни сменяется 
радикальными переменами. Львы столкнут-
ся с завистью и серьёзной конкуренцией. Это 
станет причиной сильного душевного смяте-
ния. Помощь близкого человека поможет вам 
вновь обрести веру в себя и дать достойный 
отпор недоброжелателям. 

ДЕВА будет ощущать себя баловнем судь-
бы. На работе можете смело предлагать не-
стандартные решения (креатив оценят), а в 
отношениях переходить к решительным дей-
ствиям. В середине недели обязательно купи-
те что-нибудь для дома – вам не помешает об-
новить интерьер. А вот в воскресенье может 
навалиться апатия и хандра.

ВЕСЫ активно и напористо будут двигаться 
к своей цели. Причём их энтузиазм окажется 
таким заразительным, что окружающие не-
вольно будут помогать. Середина недели при-
несёт материальные блага и признание руко-
водства. Ближе к выходным вас одолеет жаж-
да перемен и вы скорее всего отправитесь в 
увлекательную поездку.

СКОРПИОНЫ поглощены собственной жиз-
нью – положительные перемены в профессио-
нальной сфере удачно дополнят финансовые 
улучшения. В личных отношений помогут ви-
брации Луны – они усилят обаяние, красноре-
чие и природную живость. В конце недели об-
ратите внимание на совет звёзд – не совершать 
покупок через интернет и поберечь здоровье.

СТРЕЛЕЦОВ одолеют грусть и растерян-
ность. Главная причина в том, что вы не уве-
рены в себе и подвержены влиянию всех, кто 
умеет говорить красиво и аргументированно. 
Начните доверять себе и увидите, как жизнь 
переменится к лучшему. В среду ожидаются 
радостные новости – лучше сдержать эмоции 
и не выражать их чересчур открыто на людях. 

Для КОЗЕРОГА наступает самое подходящее 
время, чтобы определиться с финансами. Рас-
смотрите несколько вариантов инвестирова-
ния: в недвижимость, бизнес, обучение. В сре-
ду–четверг существует высокий риск связать-
ся с мошенниками или попасть в малоприят-
ную компанию. 

ВОДОЛЕЙ. Достаточно скучное начало не-
дели сменится большим количеством дел на 
работе и дома. К среде Водолею предложат ра-
боту, либо вернут долг. Выходные принесут в 
вашу жизнь неразбериху – старайтесь не под-
даваться нахлынувшим чувствам. В воскресе-
нье ждите гостей.

РЫБЫ будут думать, что против них – весь 
мир: ссоры на работе, неприятие точки зрения 
партнёра, плохое самочувствие и финансовые 
проблемы – всё это вызовет самые противоре-
чивые чувства. Постарайтесь отнестись к про-
исходящему философски. А в конце недели 
вам надо как следует повеселиться.

Утерянный диплом 31 НН 
0009361, выданный в 2010 г. 

ПУ № 12 г. Старый Оскол 
на имя КОПЫЩИКА Виталия 

Александровича, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат А № 134036, 
выданный в 1992 г. 

МБОУ «ООШ № 25» г. Старый 
Оскол на имя МАРЧЕНКО 

Елены Васильевны, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Сапельнико-

вым Олегом Владимировичем, адрес: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, ул. Ок-
тябрьская, 5а, e-mail: so_vlad@mail.ru, тел. 
8(4725) 22-54-23, квалификационный атте-
стат № 31-11-67 в отношении земельного 
участка с кадастровым № 31:05:1507001:22, 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, село Наголь-
ное, ул. Заречная, № 25, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местопо-
ложения его границ. Заказчиком кадастро-
вых работ является Нехорошева Виктория 
Александровна (с. Нагольное, ул. Заречная, 
д. 25, тел.: 8-905-170-89-51).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. 
№ 106 – 1 ноября 2021 г. в 10 ч. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого 
плана, направить в письменной форме 
обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на мест-
ности можно с 1 октября 2021 г. по 1 ноя-
бря 2021 г. по адресу: г. Старый Оскол, ул. 
Октябрьская, 5а, каб. 106, e-mail: so_vlad@
mail.ru, тел. 8(4725) 22-54-23.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: зем. участок 
с кадастровым № 31:05:1507001:23, рас-
положенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Старооскольский р-н, с. Нагольное.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Лю-
безных Е.А., квалификационный аттестат  
№ 31-11-133, тел. 8-930-438-03-43 в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 31:05:0514004:41, расположен-
ного по адресу: Белгородская обл., Ста-
рооскольский р-н, СТ «Ивушка», участок 
№ 888, проводятся кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сантарович Орланд Леонидович (тел. 
8-904-092-29-88, почтовый адрес: Белго-
родская обл., г. Старый Оскол,  мкр. Жу-
кова, д. 24, кв. 125). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 3 ноября 
2021 г. в 10 ч 00 мин по адресу: Белгород-
ская обл., г. Старый Оскол, мкр. Жуко-
ва, 37, кабинет № 8. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская область, г. Старый Оскол, 
м-н Жукова, д. 37, каб. № 8. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 1 октября 
2021 г. по 3 ноября 2021 г. по адресу: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, м-н 
Жукова, д. 37, каб. № 8.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Бел-
городская область, Старооскольский 
р-н, СТ «Ивушка», участок № 853 – кад. 
№ 31:05:0514004:31. При проведении со-
гласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Утерянный диплом  Б 721268, 
выданный в 1999 г. ПТУ №12  

г. Старый Оскол ПРОСКУРИНОЙ 
Оксане Николаевне, считать 

недействительным.
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Телефон отдела рекламы 44-22-10

Подписаться на газету можно с любого месяца! 

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, 
благодарность или соболезнование 
в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

Телефон рекламного 
отдела газеты 44-22-10
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В округе:
Инфицировано – 9 824 (+60 за сутки)
Выздоровело – 8 904
Скончалось – 323

В регионе:
Инфицировано – 53 894
Скончалось – 1 159
Выздоровело – 49 481

В стране:
Инфицировано – 7 511 026
Скончалось – 207 255
Выздоровело – 6 672 767

В мире:
Инфицировано – 234 061 973
Скончалось – 4 789 284
Выздоровело – 209 145 418

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 30 сентября

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
НОМЕРА

ре
кл
ам
а
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «ПЕН-
СИОННЫЙ». Сбережения до 13,5 % годовых на 
срок 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 рублей. Сбережения принима-
ются только от пайщиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопе-
ратив «Содружество», ИНН 3123374788, 
ОГРН 1153123016530. Сберегательная 
программа «ПЕНСИОННЫЙ». Сбереже-
ния до 13,5 % годовых на срок 12 меся-
цев. Минимальная вносимая сумма – 
1000 рублей. Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 рублей. 
Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

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

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

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

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

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 13,5 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 13,5 % годовых.

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
с ежемесячной

выплатой процентов

Ставка годовых 
с выплатой процен-
тов в конце срока

Срок, мес. Возможность 
пополнения

Пенсионный 1000 13,0% 13,5% 12 да
Пенсионный + 1000 13,0% 13,5% 36 да
Доходный 1000 13,0% 13,5% 12 да
Доходный + 1000 13,0% 13,5% 24 да
Текущий 500 000 13,0% нет 12 да
Полгода 1000 12,5% 13,0% 6 да

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

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.
финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

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

7 ОКТЯБРЯ с 900 до 1700

Рынок «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (пр.  Алексея Угарова, 2)
           фирма «Уральский Огород» проводит            фирма «Уральский Огород» проводит            фирма «Уральский Огород» проводит            фирма «Уральский Огород» проводит            фирма «Уральский Огород» проводит            фирма «Уральский Огород» проводит 
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День садовод�День садовод�День садовод�День садовод�День садовод�
Саженцы в ассортименте.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива, алыча, 
абрикос, вишня, черешня, ДЮК, сливо-вишнёвые и сливо-абрикосовые 

гибриды, шарафуга, персик, нектарин, шелковица, инжир, красная рябина, 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, 

жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, 
голубика, княженика, клюква, виноград, актинидия, кизил, боярышник, фундук, 

маньчжурский орех, миндаль, колоновидные плодовые деревья и др.).         
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ (рододендрон, 

гортензия, чубушник (жасмин садовый), лапчатка, спирея, барбарис, будлея, 
вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, пузыреплодник, дерен, розы, 

пионы, астильба, хоста, флоксы, лилейники, ирисы и многое другое).  
ЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ !!! 

Есть такой день...
2 ОКТЯБРЯ – Всемирный день изготовления открыт-

ки. Всемирный день игры. Международный день соци-
ального педагога. День рождения электронной почты. 
День уролога. День путанья следов в осеннем парке.

3 ОКТЯБРЯ – Всемирный день трезвости. Всемир-
ный день грибника. Всемирный день ходьбы. Между-
народный день войлока. Международный день скром-
ного смеха. День ОМОНа в России. Всероссийский День 
спортсменов силовых видов спорта. День технарей. 

4 ОКТЯБРЯ – Всемирный день архитектуры. Все-
мирный день животных. Международный день врача. 
День космических войск. День улучшения вашего офи-
са. День ответов на незаданные вопросы. День детско-
го здоровья.

Елену Анатольевну
МОЛЧАНОВУ

Уважаемая Елена Анатольевна!
Вы обладаете уникальным даром – да-

рить частичку своей души каждому ре-
бёнку. С признательностью отмечаем 
Ваши удивительные качества: высокий 
профессионализм и преданность работе. 

За чуткое отношение к нашим детям, 
успехи и достижения, доброту и заботу в 
День учителя примите слова искренней 
благодарности. Желаем Вам удачи во всех 
начинаниях и делах, оригинальных идей 
и блестящих успехов!

С уважением, 
родители учащихся 

2 «Б» класса 
МАОУ «СПШ № 33»

МОЛЧАНОВУ
п� дравляе�п� дравляе�п� дравляе�

� Днё� � ител�!

УважаемаяЕкатерина Влади-
мировна! Вы педагог с большой 
буквы и проводник в мир знаний 
для нескольких поколений старо-
оскольцев! Спасибо за Ваш труд и 
вклад в воспитание наших детей! 
От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, семейного благополу-
чия, мира, тепла, добра и радости!

С уважением, ученики школы 
№ 33 и их родители

С  праздником!

УважаемаяЕкатерина Влади-

Поздравляем 
с профессиональным 

праздником и получением 
нагрудного знака «Почётный 

работник воспитания и 
просвещения Российской 

Федерации» любимого учителя – 
Екатерину Владимировну 

ИГУМНОВУ!

Утерянный аттестат № 9864959, 
выданный в 2000 г. муниципальной  

СОШ №25 г. Старый Оскол 
ПУПЫНИНОЙ Татьяне Васильевне, 

считать недействительным.

Нашу любимую учительницу

С  Днё� � ител�!С  Днё� � ител�!С  Днё� � ител�!
Профессия учителя всегда считалась самой благородной и 

прекрасной. Хочется сказать спасибо учителю Марине Ми-
хайловне ТУРБИНОЙ, директору школы № 19 – корпуса ка-
дет «Виктория» Елене Ивановне ИВАНОВОЙ и заместите-
лю директора Татьяне Ивановне ЩЕБЕТУН за их почётный 
труд, за знания, которыми они делятся, за то, что всегда на-
ходят общий язык с каждым из учеников, за терпение, ведь 
все мы понимаем, что иногда бывает непросто. Пусть вас ни-
когда не покидают энергия и силы, терпение и удача! Благо-
получия, счастья, бодрости, позитива, исполнения желаний 
и здоровья вам.

Будущие успехи наших детей – это и ваша заслуга!
С уважением, родители 2 «А» класса школы № 19 – 

корпуса кадет «Виктория»
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                               28 сентября 2021 г.  № 2330
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
системы жизнеобеспечения Старооскольского городского 
округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старо- 
оскольском городском округе», от 27 августа 2021 года № 520 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 25 декабря 2020 
года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа

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

рооскольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3680 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского го-
родского округа» (далее - Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации Старооскольского городского округа от 11 июня 2015 года № 2091, от 18 
марта 2016 года № 913, от 24 марта 2017 года № 1116, от 18 августа 2017 года № 3423, от 
22 ноября 2017 года № 4744, от 29 марта 2018 года № 501, от 15 июня 2018 года № 1037, 
от 09 августа 2018 года № 1552, от 11 октября 2018 года № 2319, от 26 февраля 2019 года 
№ 576, от 23 апреля 2019 года № 1106, от 16 июля 2019 года № 2051, от 16 сентября 2019 
года № 2740, от 18 ноября 2019 года № 3393, от 02 декабря 2019 года № 3549, от 27 декабря 
2019 года № 3900, от 03 марта 2020 года № 514, от 22 мая 2020 года № 1243, от 13 августа 
2020 года № 1844, от 16 октября 2020 года № 2328, от 24 февраля 2021 года № 390, от 17 
мая 2021 года № 1160, от 07 июля 2021 года № 1628), следующие изменения:

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

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

Суммарный объем финансирования муниципальной программы 
составляет 10 772 867,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 790 476,0 тыс. рублей;
2016 год – 786 188,2 тыс. рублей;
2017 год – 894 386,0 тыс. рублей;
2018 год – 773 442,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 214 950,7 тыс. рублей;
2020 год – 1 113 882,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 462 290,1 тыс. рублей;
2022 год – 948 060,7 тыс. рублей;
2023 год – 942 972,0 тыс. рублей;
2024 год – 985 695,9 тыс. рублей;
2025 год – 860 523,8 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 1 029 013,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 336,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 831,0 тыс. рублей;
2017 год – 13 927,0 тыс. рублей;
2018 год – 28 146,0 тыс. рублей;
2019 год – 495 379,0 тыс. рублей;
2020 год – 120 899,1 тыс. рублей;
2021 год – 366 564,1 тыс. рублей;
2022 год – 232,7 тыс. рублей;
2023 год – 232,7 тыс. рублей;
2024 год – 232,7 тыс. рублей;
2025 год – 232,7 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
4 605 420,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 214 819,0 тыс. рублей;
2016 год – 286 939,0 тыс. рублей;
2017 год – 287 812,0 тыс. рублей;
2018 год – 306 661,0 тыс. рублей;
2019 год – 428 022,7 тыс. рублей;
2020 год – 599 699,4 тыс. рублей;
2021 год – 667 317,2 тыс. рублей;
2022 год – 439 607,8 тыс. рублей;
2023 год – 447 604,0 тыс. рублей;
2024 год – 447 604,0 тыс. рублей;
2025 год – 479 334,0 тыс. рублей;
– иные источники – 5 138 434,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 575 321,0 тыс. рублей;
2016 год – 496 418,2 тыс. рублей;
2017 год – 592 647,0 тыс. рублей;
2018 год – 438 635,0 тыс. рублей;
2019 год – 291 549,0 тыс. рублей;
2020 год – 393 284,0 тыс. рублей;
2021 год – 428 408,8 тыс. рублей;
2022 год – 508 220,2 тыс. рублей;
2023 год – 495 135,3 тыс. рублей;
2024 год – 537 859,2 тыс. рублей;
2025 год – 380 957,1 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы объем финансового 
обеспечения подлежит ежегодному уточнению

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

К 2025 году планируется:
1. Снижение доли площади многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта, до 70,0 %.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей

площадью 2 225,892 тыс. кв. м.
3. Увеличение удельного веса улиц, обеспеченных уличным 
освещением в соответствии с установленными требованиями, до 
97,2 %.
4. Увеличение доли озелененных благоустроенных территорий 
(парков, скверов и т.д.) до 76,2 %.
5. Обеспечение поддержания санитарного порядка на территории 
Старооскольского городского округа на уровне 100 %.
6. Приведение удельного расхода тепловой энергии муниципальными 
учреждениями (в расчете на 1 кв.м общей площади) до 0,125 Гкал/
кв.м.
7. Приведение удельного расхода электрической энергии на 
обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 
до 52,47 кВт.ч/чел.
8. Приведение удельного расхода воды на снабжение муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) до 1,619 куб.м/чел.
9. Приведение удельного расхода природного газа на обеспечение 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) до 4,201 куб.м/
чел.
10. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоснабжения на 39,13 км.
11. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоотведения на 33,34 км.
12. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей газоснабжения на 140,67 км.
13. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей электроснабжения на 86,63 
км.
14. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей теплоснабжения на 36,43 км.
15. Обеспечение достижения целевых показателей муниципальной 
программы на уровне 95,0 %

».
1.3. Абзац тридцать девятый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«10. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей водоснабжения на 39,13 км.».
1.4. Абзац сороковой раздела 2 Программы изложить в следующей редакции:
«11. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, капитально отре-

монтированных) сетей водоотведения на 33,34 км.».
1.5. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 10 772 867,9 тыс. 
рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 1 029 013,0 тыс. рублей; 
за счёт средств бюджета Старооскольского городского округа – 4 605 420,1 тыс. рублей;
за счет иных источников – 5 138 434,8 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных до-

мов Старооскольского городского округа» – 4 194 300,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 «Улучшение среды обитания населения Ста-

рооскольского городского округа» – 4 367 978,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности» – 52 374,6 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» – 

1 859 934,7 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» 
– 298 280,0 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточ-
няться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расхо-
дов бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период и внебюджетных источников.

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

1.6. В подпрограмме 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольс-
кого городского округа» Программы (далее – подпрограмма 1):

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

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

Суммарный объем финансирования составляет 
4 194 300,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 529 794,0 тыс. рублей;
2016 год – 452 652,0 тыс. рублей;
2017 год – 455 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 379 264,0 тыс. рублей;
2019 год – 243 700,2 тыс. рублей;
2020 год – 307 497,9 тыс. рублей;
2021 год – 299 016,3 тыс. рублей;
2022 год – 415 039,1 тыс. рублей;
2023 год – 415 093,9 тыс. рублей;
2024 год – 415 093,9 тыс. рублей;
2025 год – 282 122,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 211 185,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 938,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 443,0 тыс. рублей;
2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 072,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 327,2 тыс. рублей;
2020 год – 19 866,9 тыс. рублей;
2021 год – 18 127,3 тыс. рублей;
2022 год – 18 305,1 тыс. рублей;
2023 год – 18 359,9 тыс. рублей;
2024 год – 18 359,9 тыс. рублей;
2025 год – 18 359,9 тыс. рублей;
- иные источники – 3 983 115,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 526 856,0 тыс. рублей;
2016 год – 415 209,0 тыс. рублей;
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2017 год – 431 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 362 192,0 тыс. рублей;
2019 год – 225 373,0 тыс. рублей;
2020 год – 287 631,0 тыс. рублей;
2021 год – 280 889,0 тыс. рублей;
2022 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2023 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2024 год – 396 734,0 тыс. рублей;
2025 год – 263 763,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников составит 
4 194 300,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 211 185,2 тыс. рублей;
за счет иных источников – 3 983 115,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 1 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-

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

1.7. В подпрограмме 2 «Улучшение среды обитания населения Старооскольского го-
родского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

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

Суммарный объем финансирования составляет 4 367 978,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 230 948,0 тыс. рублей;
2017 год – 249 757,0 тыс. рублей;
2018 год – 262 430,0 тыс. рублей;
2019 год – 502 818,2 тыс. рублей;
2020 год – 565 588,4 тыс. рублей;
2021 год – 655 884,7 тыс. рублей;
2022 год – 408 608,9 тыс. рублей;
2023 год – 420 002,4 тыс. рублей;
2024 год – 420 002,4 тыс. рублей;
2025 год – 451 732,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 297 650,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 246,0 тыс. рублей;
2016 год – 290,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 358,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 429,0 тыс. рублей;
2019 год – 185 842,8 тыс. рублей;
2020 год – 30 899,1 тыс. рублей;
2021 год – 57 655,1 тыс. рублей;
2022 год – 232,7 тыс. рублей;
2023 год – 232,7 тыс. рублей;
2024 год – 232,7 тыс. рублей;
2025 год – 232,7 тыс. рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
3 812 076,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 190 345,0 тыс. рублей;
2016 год – 220 682,0 тыс. рублей;
2017 год – 230 849,0 тыс. рублей;
2018 год – 242 643,0 тыс. рублей;
2019 год – 307 961,4 тыс. рублей;
2020 год – 505 674,3 тыс. рублей;
2021 год – 554 809,8 тыс. рублей;
2022 год – 380 565,0 тыс. рублей;
2023 год – 382 272,2 тыс. рублей;
2024 год – 382 272,2 тыс. рублей;
2025 год – 414 002,2 тыс. рублей;
– иные источники – 258 251,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 9 615,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 976,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 550,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 29 015,0 тыс. рублей;
2021 год – 43 419,8 тыс. рублей;
2022 год – 27 811,2 тыс. рублей;
2023 год – 37 497,5 тыс. рублей;
2024 год – 37 497,5 тыс. рублей;
2025 год – 37 497,5 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирова-
ния составит 4 367 978,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 297 650,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 3 812 076,1 тыс. рублей;
за счет иных источников – 258 251,5 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 2 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» Программы (далее – 
подпрограмма 4):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 «
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 4, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Суммарный объем финансирования составляет 1 859 934,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 770,0 тыс. рублей;
2016 год – 74 825,2 тыс. рублей;
2017 год – 161 072,0 тыс. рублей;
2018 год – 102 601,0 тыс. рублей;
2019 год – 438 561,0 тыс. рублей;
2020 год – 210 295,4 тыс. рублей;
2021 год – 469 727,6 тыс. рублей;
2022 год – 88 165,2 тыс. рублей;
2023 год – 70 800,2 тыс. рублей;
2024 год – 113 524,1 тыс. рублей;
2025 год – 89 593,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
- средства областного бюджета – 731 262,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 2 541,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 569,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 707,0 тыс. рублей;
2019 год – 309 536,2 тыс. рублей;
2020 год – 90 000,0 рублей;
2021 год – 308 909,0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
- средства бюджета Старооскольского городского округа – 237 090,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 2 420,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 821,0 тыс. рублей;
2017 год – 4 906,0 тыс. рублей;
2018 год – 18 309,0 тыс. рублей;
2019 год – 72 362,8 тыс. рублей;
2020 год – 44 123,4 тыс. рублей;
2021 год – 57 168,6 тыс. рублей;
2022 год – 4 940,2 тыс. рублей;
2023 год – 10 346,4 тыс. рублей;
2024 год – 10 346,4 тыс. рублей;
2025 год – 10 346,4 тыс. рублей;
– иные источники – 891 582,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 350,0 тыс. рублей;
2016 год – 70 463,2 тыс. рублей;
2017 год – 152 597,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 585,0 тыс. рублей;
2019 год – 56 662,0 тыс. рублей;
2020 год – 76 172,0 тыс. рублей;
2021 год – 103 650,0 тыс. рублей;
2022 год – 83 225,0 тыс. рублей;
2023 год – 60 453,8 тыс. рублей;
2024 год – 103 177,7 тыс. рублей;
2025 год – 79 246,6 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел «Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4» паспорта 

подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«

Показатели конечного 
результата реализации 
подпрограммы 4

К 2025 году планируется:
1. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоснабжения на 39,13 км.
2. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей водоотведения на 33,34 км.
3. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей газоснабжения на 140,67 км.
4. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей электроснабжения на 86,63 
км.
5. Увеличение протяженности построенных (реконструированных, 
капитально отремонтированных) сетей теплоснабжения на 36,43 км

».
1.8.3. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет всех источников финансирова-
ния составит 1 859 934,7 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:
за счет средств областного бюджета – 731 262,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 237 090,2 тыс. рублей;
за счет иных источников – 891 582,3 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» Программы (далее –  
подпрограмма 5):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
подпрограммы 5, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 

Суммарный объем финансирования составляет 298 280,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 19 206,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 931,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 815,7 тыс. рублей;
2021 год – 32 865,0 тыс. рублей;
2022 год – 31 411,0 тыс. рублей;
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привлекаемых из других 
источников

2023 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2024 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2025 год – 32 239,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
– средства областного бюджета – 100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 90,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 10,0 тыс. рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
– средства бюджета Старооскольского городского округа – 
298 180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 19 116,0 тыс. рублей;
2016 год – 21 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 22 600,0 тыс. рублей;
2018 год – 23 921,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 632,3 тыс. рублей;
2020 год – 25 815,7 тыс. рублей;
2021 год – 32 865,0 тыс. рублей;
2022 год – 31 411,0 тыс. рублей;
2023 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2024 год – 32 239,0 тыс. рублей;
2025 год – 32 239,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

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).

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком органи-
зации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятель-
ности в Старооскольском городском 
округе Белгородской области, утверж-
денным решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 
от 11 июля 2018 года № 122, руковод-
ствуясь Уставом Старооскольского го-
родского округа Белгородской области,

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

дения по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
31:05:1002004:63, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, село Дмит- 
риевка, улица Центральная, земельный 
участок № 6а.

2. Инициатор общественных обсуж-
дений – Бучнев Максим Михайлович.

Организатор общественных обсуж-
дений – управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 

Приложение 
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 29 сентября 2021 г. № 84-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 31:05:1002004:63, площадью 264 кв. м, в территориальной 
зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, село Дмитриевка, 
ул. Центральная, земельный участок № 6а, в части: 

изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, опре-
деляемой как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка с 30 % до 50 %;

изменения минимального отступа от границы земельного участка со стороны маги-
стральных улиц с 5 м до 0 м;

изменения минимального отступа от границ земельных участков, примыкающих к 
землям общего пользования, за исключением улиц и проездов с 1 м до 0 м.

Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет всех источников финансирова-
ния составит 298 280,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется:
за счет средств областного бюджета - 100,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Старооскольского городского округа – 298 180,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы 5 отдельные мероприятия подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городско-

го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.10. Таблицу 2 приложения 1 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.12. Таблицу 2 приложения 3 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению. 

1.13. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству админист-
рации Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы администрации 

Старооскольского городского округа 
С.В. ГРИЧАНЮК

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 сентября 2021 г.                                                                                                   № 84-01-03

О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

Старооскольского городского округа.
Срок проведения общественных обсуж-

дений – с 11 октября 2021 года по 18 октя-
бря 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещения о начале об-
щественных обсуждений в газете «Зори»;

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

4. Провести экспозицию:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 11 октября 2021 года;
срок проведения: c 11 октября 2021 года 

по 18 октября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проекту реше-
ния, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, в срок до 18 октября 2021 года:

на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе «Общественные 
обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Зори» и разместить на 
официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городско-
го округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Оповещение
о начале общественных обсуждений

онные материалы к нему, будут размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 11 октября 2021 
года.

4. Срок проведения общественных об-
суждений – с 11 октября 2021 года по 18 
октября 2021 года.

5. С проектной документацией, рассма-
триваемой на общественных обсуждениях, 
можно ознакомиться на экспозиции по сле-
дующему адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский го-
родской округ, город Старый Оскол, улица 

1. Общественные обсуждения про-
водятся по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
31:05:1002004:63, по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, село Дмитри-
евка, улица Центральная, № 6а.

2. Перечень информационных матери-
алов и проектов решений:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, рас-
положенного на земельном участке с када-
стровым номером 31:05:1002004:63, по ад-
ресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, 
село Дмитриевка, улица Центральная, № 6а.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 
2.2 настоящего оповещения и информаци-

Революционная, д. 48, 1 этаж;
дата открытия: 11 октября 2021 года;
срок проведения: c 11 октября 2021 

года по 18 октября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 ча-

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

6. Предложения и замечания по проек-
ту решения, указанному в пункте 2.2 на-
стоящего оповещения, можно подавать в 
срок до 18 октября 2021 года:

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Старооскольского го-
родского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;
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в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Революци-
онная, д. 48, управление архитектуры и 
градостроительства департамента стро-
ительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа, или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя 

организатора общественных обсуждений, 
а также в форме электронного документа;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений 
 С.В. МЕЩЕРЯКОВ

 d Более 100 работников Стойленско-
го ГОКа приняли участие в конкурсе 
«Лучший по профессии» среди элек-
тромонтёров, электрослесарей. 

В финале кроме стойленцев свои 
силы на практике попробовали студенты 
Старооскольского индустриально-техно-
логического техникума (СИТТ). 

После тестирования с вопросами о ра-
боте основного оборудования и правилах 
охраны труда и промышленной безопас-
ности девяти претендентам на победу 
предстояло за час собрать реверсивную 
схему запуска электродвигателя со све-
товой индикацией. 

В результате первое место завоевал 
электромонтёр с фабрики окомкования 
Игорь Прокудин. Второе место присуди-

Выбрали лучших электро-
монтёров и  электрослесарей

ли электрослесарю цеха по техническому 
обслуживанию и ремонту обогатитель-
ного оборудования Денису Малахову. На 
третьем месте – электромонтёр из управ-
ления ремонтов Николай Урясов. «Луч-
шим молодым рабочим» признан 29-лет-
ний электрослесарь цеха автоматизации 
и метрологии Иван Чаплий. 

В специальной номинации «Лучший 
студент-электромонтёр, электросле-
сарь» победил 20-летний Владислав  
Кудабаев. 

Торжественное подведение итогов 
прошло в актовом зале СИТТ. Победите-
лей наградили дипломами, подарками и 
денежными премиями. Лучшим по про-
фессии назначены индивидуальные над-
бавки к тарифной ставке за мастерство 
сроком на один год.

В соответствии с федеральны-
ми законами от 13 июля 2015 года  
№ 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации», 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. Внести в порядок взаимодействия 

отраслевых (функциональных) органов 
администрации Старооскольского город-
ского округа при подготовке и реализации 
проектов муниципально-частного пар-
тнерства, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского город-
ского округа от 28 сентября 2018 года 
№ 2131 «Об утверждении порядка взаимо-
действия отраслевых (функциональных) 
органов администрации Старооскольского 
городского округа при подготовке и реа-
лизации проектов муниципально-частного 
партнерства» (далее – Порядок), следую-
щие изменения: 

1.1. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в 
следующей редакции: 

«5.4. Мониторинг реализации со-
глашений о МЧП (далее - мониторинг) 
проводится уполномоченным органом в 
соответствии с порядком мониторинга 
реализации соглашений о государствен-

Приложение 
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 30 сентября 2021 № 2342

«Приложение № 1
 к порядку взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации 

Старооскольского городского округа при подготовке и реализации проектов 
муниципально-частного партнерства

Результаты мониторинга реализации соглашений о МЧП
за 20__ год

№ 
п/п

Показатель Значение 
показателя

1 2 3
1 Количество принятых в отчетном году решений о реализации проекта
2 Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в 

отчетном году 
3 Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в 

отчетном году и признанных несостоявшимися 
4 Количество конкурсов на право заключения соглашения, проведенных в 

отчетном году и признанных состоявшимися
5 Количество заключенных в отчетном году соглашений  
6 Количество заключенных в отчетном году соглашений по инициативе 

лиц, выступивших с предложением о реализации проекта 
7 Количество соглашений на стадии создания (реконструкции) объекта по 

состоянию на последний день отчетного года
8 Количество соглашений на стадии эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта по состоянию на последний день отчетного года
9 Количество соглашений, завершенных по истечении срока действия по 

состоянию на последний день отчетного года 
10 Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право 

заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - 
соглашений) 

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 сентября 2021 г. № 2342 
О внесении изменений в порядок взаимодействия отраслевых 
(функциональных) органов администрации Старооскольского 
городского округа при подготовке и реализации проектов 
муниципально-частного партнерства, утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского городского округа от 28 сентября 
2018 года № 2131

но-частном партнерстве, соглашений 
о муниципально-частном партнерстве, 
утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 02 февраля 2021 года № 40 
«Об утверждении порядка мониторинга 
реализации соглашений о государствен-
но-частном партнерстве, соглашений о му-
ниципально-частном партнерстве.» (далее –  
порядок мониторинга).

1.2. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в 
следующей редакции: 

«5.5. В целях проведения мониторинга 
публичный партнер направляет докумен-
ты, указанные в приложении № 1 к поряд-
ку мониторинга, в уполномоченный орган. 
Уполномоченный орган обеспечивает раз-
мещение в электронном виде посредством 
государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление» вы-
шеуказанных документов.».

1.3. Приложение № 1 к Порядку изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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 опубли-
кования.

Исполняющий полномочия главы 
администрации Старооскольского

городского округа                                           
С.В. ГРИЧАНЮК

В соответствии с федеральны-
ми законами от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 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. Внести в постановление главы ад-

министрации Старооскольского город-
ского округа от 22 января 2015 года № 84 
«Об установлении размера платы, взима-
емой с родителей (законных представите-
лей) за осуществление присмотра и ухо-
да за детьми в группах продленного дня 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях Старооскольского город-
ского округа» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Установить плату, взимаемую с 
родителей (законных представителей) 
за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в му-
ниципальных общеобразовательных ор-

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 сентября 2021 г.   № 2331 
О внесении изменений в постановление главы администрации 
Старооскольского городского округа от 22 января 2015 года № 84

ганизациях Старооскольского городского 
округа, в следующих размерах:

- с пребыванием учащихся в течение  
4 часов в день - 797 руб. в месяц;

- с пребыванием учащихся в течение  
6 часов в день - 1196 руб. в месяц.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

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

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 и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 сен-
тября 2021 года.

Исполняющий полномочия 
главы администрации 

Старооскольского городского округа
  С.В. ГРИЧАНЮК

№ 
п/п

Показатель Значение 
показателя

1 2 3
11 Средний срок заключения соглашений, заключенных в отчетном 

году (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты 
подписания соглашения сторонами соглашения) 

12 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за 
счет всех источников по соглашениям, заключенным в отчетном году, 
тыс. рублей

13 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта 
за счет внебюджетных источников по соглашениям, заключенным в 
отчетном году, тыс. рублей 

14 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. рублей

15 Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или)  технического 
обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации по соглашениям, заключенным в отчетном году, 
тыс. рублей

                                                                                                                                            ».

Подписаться на «ЗОРИ» 
можно с любого месяца!  

8 (4725) 44-30-90
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