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С праздником!С праздником! Выше нас было 
только небо
Старооскольцы подняли флаг нашего 
округа на вершину Эльбруса

Мир увлечений

ирина Фёдорова 
d Побывав на Эльбрусе, трое 
старооскольцев Георгий, Мак-
сим и Александр решили про-
должать путешествия, ведь 
Высоцкий, спевший об альпи-
нистах «лучше гор могут быть 
только горы, на которых ещё 
не бывал», до сих пор прав. 

А начиналось всё с путеше-
ствия на мотоцикле в Польшу. 
Компания молодых людей, в ко-
торую входят не только трое 
оскольчан, решила посмотреть 
на жизнь чужой страны не из 
окна экскурсионного автобуса, 
а что называется, вживую. 

Георгий, с которым я встре-
тилась после его возвращения 
с Эльбруса, путешествовать лю-
бит. Как говорил герой книги 
«Хоббит, или Путешествие туда 

и обратно»: «Опасное это дело, 
Фродо, выходить за порог: стоит 
ступить на дорогу и, если дашь 
волю ногам, неизвестно куда 
тебя занесёт». Так и вышло. Сто-
ило совершить одну поездку, сра-
зу потянуло в другие. Молодые 
люди на мотоциклах съездили 
в Белоруссию, затем на машине 
в Чехию. А потом один из них по-
бывал на Эльбрусе.

Продолжение5на5стр.514Погода
Суббота 7.08

+30  +23, ЮВ, 6 м/с
 742 мм, долгота – 15,04

Воскресенье 8.08
 +31  +22, СЗ, 4 м/с
 744 мм, долгота – 15,01

Понедельник 9.08
 +32  +22, С, 3 м/с
747 мм, долгота – 14,57

Дорогие строители 
Белгородской области!

Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником!

Вы – люди самого созидатель-
ного труда. Благодаря вам появля-
ются новые, красивые, надёжные 
и современные здания. Благодаря 
вам существует радостный празд-
ник – новоселье. То, что создаёте 
вы – живёт веками. 

Труд строителя благороден и 
непрост. Под дождём и снегом, в 
мороз и в зной идёт работа, бла-
годаря которой мы все живем и 
трудимся в комфорте. Восхища-
ясь красотой и старинных зда-
ний, и недавно построенных до-
мов, надо всегда мысленно бла-
годарить тех, кто потрудился над 
ними. Ведь каждая крыша над го-
ловой – заслуга строителей.

Белгородская область — реги-
он строящийся и растущий, реги-
он, пронизанный благодаря труду 
строителей современными доро-
гами. Здесь возводятся современ-
ные городские дома. Здесь, как ни-
где в России, уделяется первооче-
редное внимание малоэтажному 
строительству. Здесь растут новые 
больницы и школы, физкультур-
но-оздоровительные комплексы 
и детские сады.

Желаю, чтобы ваш труд прино-
сил вам радость и удовлетворе-
ние. Чтобы ваша отрасль разви-
валась и достигала новых успехов. 
Желаю здоровья и семейного бла-
гополучия! 

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

Уважаемые работники 
и ветераны

 строительной отрасли!

 Сердечно поздравляем вас, 
представителей одной из самых 
мирных, созидательных и ува-
жаемых профессий с праздни-
ком – Днём строителя!

 Инженеры и каменщики, кро-
вельщики и монтажники, ар-
хитекторы и проектировщики, 
прорабы и разнорабочие, кра-
новщики и штукатуры, все вы 
вносите неоценимый вклад в 
становление нашего родного го-
рода! Благодаря вашему труду 
жизнь старооскольцев стано-
вится комфортной, а округ об-
ретает прочный фундамент для 
экономического роста. 

Администрация и Совет депу-
татов городского округа прила-
гают немало усилий по привле-
чению дополнительных средств 
для строительства новых объек-
тов социально-культурной сфе-
ры, жилья, ремонта зданий, тем 
самым поддерживая развитие 
строительной отрасли в округе. 

Уважаемые ветераны строи-
тельного комплекса! Выража-
ем особую благодарность за 
ваш многолетний самоотвер-
женный труд, за тот бесценный 
опыт и богатые традиции, кото-
рые вы передаёте молодому по-
колению. 

Искренне желаем каждому 
из вас крепкого здоровья, бла-
гополучия, прочного семейного 
фундамента, дружного рабоче-
го коллектива и большого лич-
ного счастья!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Уважаемые коллеги и партнёры – 
труженики строительной отрасли!

От имени коллектива компании «Окна Черноземья» и от себя лично по-
здравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя! Сегод-
ня строительство является одним из ведущих секторов экономики России. 
Профессия строителя – одна из самых важных, требующая полной само-
отдачи и постоянно новых знаний. Наша работа имеет огромное значение 
для социально-экономического развития всей страны и Белгородской об-
ласти в частности. От неё напрямую зависит благополучие жителей нашего 
региона, их уверенность в завтрашнем дне. Позвольте пожелать вам про-
фессиональных успехов и всевозможных достижений в вашем непростом 
ремесле. Здоровья вам и вашим близким, счастья и удачи!

Сергей ИВАНОВ,
 генеральный директор ООО «Окна Черноземья»

м-н Королёва, 5, 
тел.: (4725) 33-11-77, 43-97-34,
факс 43-97-24
м-н Горняк,9, 
тел: (4725) 44-33-70, 
факс 44-25-70 
тел.: 33-11-77, 44-33-70

Неблагоприятные дни 
и часы в августе: 
8 (800-1000),  12 (1000-1200), 16 (1600-
1800), 17 (1700-1900), 20 (800-1000), 22
(700-900), 26 (1000-1200), 27 (1100-1300).

e Георгий и Максим – покорители горы /ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРОЕВ МАТЕРИАЛА
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Благоустройство

 d В Старом Осколе про-
должается благоустрой-
ство дворовых территорий 
в микрорайонах с много-
этажной застройкой в рам-
ках проекта инициативного 
бюджетирования, то есть по 
заявкам горожан.

Глава администрации го-
родского округа Александр  
Сергиенко 4 августа осмотрел 
реконструируемые объекты в 
микрорайоне Космос.

– Строительство тротуаров, 
ремонт проездов, установка 
детской площадки будут вы-
полнены за счёт средств, выде-
ленных на реализацию граж-
данских инициатив. Общий 
объём финансирования – бо-

лее 12 млн рублей, – написал 
он на своей страничке в соцсе-
ти. – Инициатором выступил 
депутат Белгородской област-
ной думы Андрей Угаров. От-
мечу, что реконструкция прой-
дёт у домов №№ 3, 5а и 9.

Также в проекте – оборудо-
вание светофора в районе го-
стиницы «Космос». Все работы 
планируется завершить осе-
нью этого года.

Инициативы жителей 
реализуются

Новости в номер

Промышленность

 d Металлоинвест инвести-
рует 2 млрд рублей в рекон-
струкцию комплекса обжиго-
вой машины на ОЭМК имени 
А.А. Угарова

Компания «Металлоинвест», 
ведущий производитель и по-
ставщик железорудной продук-
ции и горячебрикетированно-
го железа на мировом рынке, 
один из региональных произ-
водителей высококачественной 
стали, проводит реконструкцию 
комплекса обжиговой машины 
фабрики окомкования и ме-
таллизации Оскольского элек-
трометаллургического комби-
ната им. А.А. Угарова. 

В результате реконструкции, 
замены существующего обору-
дования и строительства ше-

Вклад в экономику

стой технологической линии 
окомкования проектная мощ-
ность комплекса увеличится на 
10 % – до 4,5 млн тонн окислен-
ных окатышей в год. 

Инвестиции в проект составят 
более 2 млрд рублей. Ввод комп- 

лекса в эксплуатацию заплани-
рован на 4 квартал 2022 года.

– Строительство шестой тех-
нологической линии окомкова-
ния увеличит производитель-
ность обжиговой машины с 493 
до 550 тонн в час, – рассказал 

Алексей Кушнарёв, управляю-
щий директор ОЭМК им. А.А. Уга-
рова. – В результате мы сможем 
снизить затраты предприятия 
за счёт использования собствен-
ного сырья.

Контракт на поставку основ-
ного технологического обору-
дования заключён с одним из 
крупнейших машиностроитель-
ных предприятий страны – ком-
панией «Уралмашзавод».

– Применение передовых тех-
нологических решений позво-
ляет повысить производствен-
ную мощность при сохранении 
площади обжиговой машины, – 
подчеркнул начальник отдела 
агломерационного и шахтного 
оборудования «Уралмашзавода»  
Ярослав Калугин. – В результа-
те реконструкции также умень-
шится удельный расход природ-
ного газа на обжиг окатышей и 
повысится экологичность про-
изводства. 

Конкурс

 d На СГОКе прошёл самый 
многочисленный конкурс 
профмастерства.

За звание «Лучший по профес-
сии» боролись 65 электрогазос-
варщиков из восьми структур-
ных подразделений комбината. 

Практический этап прошёл на 
специальной площадке электро-
ремонтного участка. Конкурсан-
там нужно было за 19 минут со-
брать и сварить две пластины в 

Кто лучший сварщик
потолочном положении – одном 
из наиболее сложных типов ве-
дения сварочных работ.   

Жюри оценивало качество с 
помощью визуального и изме-
рительного контроля, скорость 
выполнения задания и соблюде-
ние норм и правил ОТПБ.

В результате лучшим элек-
трогазосварщиком Стойленско-
го ГОКа стал представитель цеха 
по техническому обслуживанию 
и ремонту горного оборудования 
Сергей Михайлов. На втором ме-
сте оказался работник автотран-
спортного цеха Алексей Рощеп-
ков, третье место – у его коллеги 

Сергея Бондарева. «Лучшим мо-
лодым рабочим» признан 24-лет-
ний работник цеха по техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
обогатительного оборудования 
Борис Антюфеев.

Победителей наградили ди-
пломами, подарками, денежны-
ми премиями, корпоративными 
знаками отличия «НЛМК PRO». 
Кроме того, им назначены инди-
видуальные надбавки к тариф-
ной ставке за мастерство сроком 
на один год.

Всего в 2021 году на СГОКе 
пройдут 15 конкурсов профма-
стерства.

Вопросы 
решаются

Глава администрации город-
ского округа Александр Сергиен-
ко на этой неделе провёл личный 
приём граждан. Было рассмотре-
но более 20 вопросов. Практиче-
ски всё удалось решить на месте. 

Руководитель общественной ор-
ганизации «Мы вместе» Юрий Ка-
рапузов обратился к Александру 
Николаевичу с просьбой разобрать-
ся с проблемами замены двух со-
циальных маршрутов, оформления 
помещения для общественников, 
аренды земельного участка для се-
мейного клуба «Ковбойский дво-
рик». Эти и другие вопросы, требу-
ющие более детальной проработки, 
руководитель муниципалитета взял 
под свой контроль. 

Следующий приём Александр 
Сергиенко проведёт на выезде – 
11 августа в Сорокино.

Новый 
прокурор

Старооскольскую прокуратуру 
возглавил 41-летний Евгений Вик-
торович Куценко, бывший руко-
водитель ведомства Прохоров-
ского района. 

На посту он сменил Юрия Дими-
дова, а Юрий Анатольевич продол-
жил службу в Яковлевском районе. 
Старооскольскую городскую проку-
ратуру он возглавлял с 2016 года. 
Ротация по истечении пятилетнего 
срока закреплена официально – в 
законе «О прокуратуре». Это сдела-
но для того, чтобы исключить обра-
стание работников коррупционны-
ми связями.

Ушёл 
инспектор

Главный федеральный ин-
спектор по Белгородской обла-
сти Александр Закоржевский от-
правился на пенсию.

Пост Главного федерального ин-
спектора аппарата полномочного 
представителя президента России 
в Центральном федеральном окру-
ге он занимал с 2009 года. До этого 
26 лет работал в правоохранитель-
ных органах. В запас вышел гене-
рал-майором. В конце июля Алек-
сандру Андреевичу исполнилось 
65 лет. За безупречную и эффектив-
ную службу действительный госу-
дарственный советник Российской 
Федерации 3 класса награждён По-
чётной грамотой Администрации 
президента.

Бюст  
героя

Группа инициативных граж-
дан планирует сегодня собрать 
подписи за установку бюста Се-
мёну Васильевичу Грецову. Сде-
лать это можно будет в 14.00 на 
площади Победы.

Семён Васильевич – настоящий 
герой Великой Отечественной вой-
ны, единственный кавалер шести 
медалей «За отвагу». Историю об 
этом выдающемся человеке мы 
рассказывали на страницах на-
шей газеты. 

К сожалению, звание Героя Со-
ветского Союза он, по разным при-
чинам, так и не получил, поэтому 
его бюста нет на Алее Героев. 

Инициативные граждане счита-
ют, что для сохранения историче-
ского наследия и восстановления 
памяти о подвигах Семёна Василь- 
евича Грецова во время рекон-
струкции площади Победы нуж-
но установить его бюст.

Желающим поставить подпись 
под обращением необходимо при 
себе иметь паспорт!
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Приёмка общеобразовательных школ округа 
стартовала на этой неделе

Образование

Светлана Пивоварова

 d Вместе с межведомствен-
ной комиссией 4 августа мы 
побывали в Монаковской 
средней общеобразователь-
ной школе и посмотрели, как 
здесь подготовились к началу 
нового учебного года.

Чтобы оценить готовность 
учебного заведения к приёму 
детей, сюда приехали предста-
вители различных структур: 
управления образования адми-
нистрации округа, методических 
объединений, Центра эколого-
биологического образования, 
полиции и Росгвардии.

Сегодня Монаковская школа –  
современное образовательное 
учреждение, оборудованное но-
вейшей мебелью и техникой. В 
2019 году здесь выполнили ка-
питальный ремонт – здание пре-
образилось снаружи и внутри. 
Учебное заведение включает в 
себя два корпуса: школу и до-
школьные группы, в которых 
воспитываются 77 малышей. 

Особое внимание межведом-
ственная комиссия уделила тем 
кабинетам, в которых проходят 
занятия, связанные с риском для 
здоровья детей: спортивному 
залу, кабинетам химии, биоло-
гии, технологии. Замечаний по 
Монаковской школе, в том чис-
ле и по дошкольному отделению, 
у комиссии нет. Нормам соответ-
ствует и ограждение по периме-
тру корпусов.

Учитель химии и биологии 
школы № 27 Татьяна Новикова 
участвует в приёмке школ уже 
не в первый раз, она постоян-
ный член комиссии. 

– В мои обязанности входит 
осмотр кабинетов химии и био-
логии, – рассказала Татьяна Ана-
тольевна. – Обращаю внимание 
на то, насколько они безопасны 
для проведения занятий. Прежде 
всего, это соблюдение противо-
пожарных требований, правил 

Это интересно

 d Управление ветери-
нарии Белгородской об-
ласти сообщило о том, 
что специалисты Старо-
оскольской городской 
участковой ветлечеб-
ницы оказали экстрен-
ную помощь необычно-
му пациенту. 

Четырёхлетняя тигри-
ца Деста гастролировала 
с цирком по Белгородской 
области. Она была бере-
менна и нуждалась в опе-

рации кесарева сечения. 
Роды продолжались уже 
вторые сутки и животное 
было беспокойным.

Ветеринарные врачи с 
помощью дистанционного 
инъектора CATS ввели ро-
женице наркоз и успешно 
провели операцию. Один 
из тигрят, к сожалению, 
оказался мертворождён-
ным, а вот второй – жиз-
неспособным. 

После операции тигри-
це провели все необходи-
мые реанимационные ме-
роприятия. Специалисты 
службы продолжат сле-
дить за состоянием здоро-

вья спасённых животных.
Напомним, староосколь-

ские ветеринарные врачи 
уже не в первый раз помо-
гают экзотическим пред-
ставителям фауны. Так, 
например, в мае этого года 
они провели вакцинацию 
зверей Старооскольского 
зоопарка. 

Для профилактики при-
меняли два вида препара-
тов: вакцину, которая вво-
дится внутримышечно, и 
лекарство в форме брике-
та размером со спичечный 
коробок, изготовленное 
из съедобных продуктов 
с добавлением лекарства.

хранения химических реагентов 
и различного оборудования для 
проведения лабораторных ра-
бот. В Монаковской школе всё 
соответствует нормам, докумен-
тация и инструкции по технике 
безопасности в порядке. Претен-
зий к аптечкам и огнетушителям 
тоже нет. Всё подписано, прону-
меровано, систематизировано.

Как рассказала нашей газе-
те и. о. директора Монаковской 
школы Надежда Жукова, в новом 
учебном году здесь будут полу-
чать образование 180 учеников, 
из них – 12 первоклассников и 
7 одиннадцатиклассников. Это 
не только юные монаковцы, но 
и ребята из близлежащих сёл: 
Долгой Поляны, Окольного, Про-
кудино, Верхне-Чуфичево и ху-
тора Новая Деревня. Минувший 
учебный год все выпускники де-
вятого и одиннадцатого классов 
завершили успешно. Две выпуск-
ницы 9 класса получили аттеста-
ты с отличием. 

В Монаковской школе трудят-
ся 19 учителей. Среди них – нема-
ло бывших выпускников, как и в 

дошкольном отделении, где ра-
ботает 21 сотрудник, в том чис-
ле девять педагогов.

Надежда Тихоновна рассказа-
ла о новшествах, которые недав-
но появились в школе и которые 
ожидаются:

– У нас открылся Центр обра-
зования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». Он 
оснащён современным оборудо-
ванием: 3D-принтерами, фото-
аппаратом, различными кон-

структорами, инструментами 
для технических работ, есть даже 
квадрокоптеры и шлем вирту-
альной реальности. В центре ра-
ботают отделение для юных спа-
сателей, фотостудия, кружки по 
3D-моделированию и шахматам. 
Все занятия ведут наши педаго-
ги. В новом учебном году у нас 
вводится информатика в началь-
ной школе, а также в пятых и ше-
стых классах – пока на этапе вне-
урочной деятельности. 

 e М.А. Монакова и Т.А. Новикова в кабинете химии / ФОТО С. ПИВОВАРОВОЙ

Приняли роды у тигрицы

 e Сложная операция / ФОТО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНА-
РИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 e Школьная жизнь здесь будет яркой / ФОТО С. ПИВОВАРОВОЙ

Структура 
изменится

Вячеслав Гладков намерен из-
менить структуру правительства 
Белгородской области.

Курировать промышленность, по 
мнению врио губернатора, должен 
отдельный департамент. 

Также он отметил, что правитель-
ству региона необходимо аналити-
ческое управление, которое бы со-
бирало и анализировало все ключе-
вые индикаторы. Кроме того, Глад-
ков высказался против исполь-
зования различных фондов при 
реализации проектов, которые 
создавали областные власти: «Всё, 
что касается фондов, которых было 
много, мы их закрываем. Считаю, 
что фонды изжили себя 15 лет на-
зад. Это непрозрачные структуры, в 
которых денег больше теряется, чем 
они пользы приносят. С 2005 года 
в стране закрылось много фондов. 
Их количество здесь меня удивило». 
Заявления прозвучали на встрече 
с представителями предпринима-
тельского сообщества региона. 

Приоритетной задачей, подчер-
кнул Гладков, остаётся формирова-
ние новой системы мер поддержки 
бизнеса и определение точек роста.

Бой пройдёт 
в Москве

Определился соперник для сле-
дующего боя Фёдора Емельянен-
ко. Им стал американец Тимоти 
Джонсон, поединок с которым 
староосколец проведёт на турни-
ре Bellator в Москве 23 октября.

Джонсону 36 лет, он проигрывал 
россиянам Виталию Минакову и Ва-
лентину Молдавскому. В последних 
четырёх боях у американца три по-
беды. Всего на его счету 15 побед и 
семь поражений.

В активе 44-летнего Емельянен-
ко 39 побед и шесть поражений. 
Ещё один бой был признан несо-
стоявшимся.

Учения 
в аэропорту

Подразделения пожарно-спа-
сательного гарнизона отработа-
ли действия по ликвидации воз-
горания в здании старооскольско-
го аэропорта.

По легенде учений, из-за наруше-
ния техники безопасности при про-
ведении ремонтно-сварочных работ 
в зале ожидания произошло возго-
рание. Началось сильное задымле-
ние, огонь мог перейти на смежные 
помещения. Тревожный сигнал по-
ступил на пульт ЕДДС, к месту вы-
зова были направлены дежурные 
караулы нескольких пожарно-спа-
сательных частей, а также службы 
жизнеобеспечения.

В аэропорту началось экстрен-
ное оповещение о пожаре, персо-
нал приступил к эвакуации людей. 
Через несколько минут пожарные 
прибыли на место. Был развёрнут 
штаб пожаротушения. Практиче-
ская часть учений заняла час. Со 
всеми поставленными задачами 
специалисты справились успешно.
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Проекты «первичек» продолжают 
быть востребованными у белгородцев
Политика

 d Конкурс проектов первич-
ных отделений «Единой Рос-
сии» стартовал в 2019 году и 
сразу же стал популярным сре-
ди жителей Белгородчины.

Причина успеха – востребован-
ность. Прежде всего – у граждан, 
которым тот или иной проект по-
могает решить различные про-
блемы, а значит, сделать жизнь 
лучше. 

Маленьких проектов не бывает. 
Все проекты – это, прежде всего, 
предложение по улучшению сре-
ды – рабочей, творческой, обра-
зовательной, игровой... Удобная 
детская площадка для подраста-
ющего поколения, спортивный 
инвентарь для желающих попра-
вить своё здоровье, благоустроен-
ный сквер для качественного от-
дыха, практичная велопарковка 
как часть развития транспортной 
среды, школьная фото- и видео-
студия для формирования профес-
сиональных навыков учащихся. 
Всё это и многое другое не толь-
ко учитывает интересы всех воз-
растных категорий, но и является 
объединяющим фактором. 

Активными создателями про-
ектов выступают прежде всего 
сами граждане, которые вносят 
свои идеи и пожелания до реа-
лизации проектов, контролиру-
ют и советуют – во время вопло-
щения их в жизнь, поддерживают 

и помогают поддерживать поря-
док после того, как проект завер-
шён. Секретарь Белгородского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Наталия 
Полуянова не раз отмечала, что 
самым важным в конкурсе явля-
ется то, что все проекты продол-
жают жить, они востребованы в 
настоящее время и будут оста-
ваться таковыми и впредь. 

– Проекты делают сами жите-
ли. Главное – поддержать иници-
ативы, идеи, активных жителей, 
творческие и трудовые коллек-
тивы. Быть рядом, – подчеркну-
ла Наталия Владимировна.

За время существования кон-
курса в Старооскольском город-
ском округе его победителями 
стали девять социально значи-
мых инициатив.

Например, благодаря реализа-
ции проекта «Качу по свету» ру-
ководителя общественной орга-
низации инвалидов «Мы вместе» 
Юрия Карапузова староосколь-
ские колясочники, а их в городе 
197 человек, получили возмож-
ность выезжать на экскурсии на 
социальном автобусе.

Активные жители района ИЖС 
«Сосенки» побеждали в конкур-
се дважды. В 2019 году финансо-

вую поддержку получил их проект 
«Зона семейного отдыха в районе 
ИЖС» – теперь у ребят из районов 
«Северный», «Сосенки» и «Науч-
ный центр» есть своя площадка 
для воркаута. В 2021 году на соб-

ственные средства для проведе-
ния культурно-массовых меро-
приятий жители ИЖС построили 
сцену. Благодаря победе в конкур-
се 2021 года их второго проек-
та «Культурно-образовательная 
площадка на базе зоны семейно-
го отдыха в районе ИЖС» они смо-
гут приобрести звукоусилитель-
ное оборудование и микрофоны.

А ещё по итогам конкурсов и 
при поддержке «Единой России» 
в школе № 22 капитально отре-
монтирован класс для детей с 
ОВЗ и расстройством аутистиче-
ского спектра, пошито 25 спор-
тивных костюмов и курток для 
детской хоккейной команды, по-
строена спортплощадка во дворе 
дома № 6 м-на Будённого, изданы 
книга и диск, посвящённые жите-
лям Старого Оскола, погибшим в 
Афганистане. Реализованы и дру-
гие проекты.

Напомним, что за три года об-
щий фонд грантовой поддержки 
составил более 13 млн рублей. 
Средства направлены на значи-
мые для жителей региона про-
екты, которые продолжают оста-
ваться востребованными.

55 Важно знать

 «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора пред-
ложений в народную программу. Каждый житель может внести 
свою инициативу и стать соавтором программы партии.
На сайте np.er.ru можно выразить своё мнение по всем ключе-
вым направлениям – от здравоохранения до экономики. 
Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в 
региональной общественной приёмной «Единой России».

Дела депутатские

Светлана Пивоварова

 d Перед началом ново-
го учебного года в шко-
ле № 28 решают важные 
задачи по обеспечению 
безопасности детей. По 
всему периметру при-
школьной территории 
уже вырос новый забор. 
Осталось установить ка-
литки. Сейчас монтиру-
ют систему водоснаб-
жения для пожарного 
гидранта.

Работы проводятся 
в рамках регионально-
го проекта «Наше общее 
дело», направленного на 
улучшение инфраструкту-
ры в населённых пунктах 
Белгородской области. Он 
предусматривает ремонт 
существующих и строи-
тельство новых социаль-
ных объектов. 

В его реализации прини-
мают участие представи-
тели всех уровней власти. 
Старооскольские депута-
ты активно включились в 
работу. Они курируют вы-
полнение поставленных 
задач.

Безопасность превыше всего

 e Светлана Киселёва и Татьяна Карпачёва беседуют с представителями компании-
подрядчика / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Новости в номер

Благоустройство, кото-
рое ведётся в школе № 28, 
контролирует заместитель 
председателя Совета депу-
татов округа Татьяна Кар-
пачёва. На днях Татьяна 
Ивановна встретилась в 
этом учебном заведении 
с представителями фир-
мы-подрядчика, которая 
восстановит здесь вышед-
ший из строя гидрант. Вме-
сте с и. о. директора школы 

№ 28 Светланой Киселё-
вой, директором компании 
«Вист» Владимиром Кузь-
менко и мастером этой 
фирмы Русланом Макало-
вым депутат обсудила ход 
выполнения ремонтных 
работ и предложила свою 
помощь в решении возни-
кающих вопросов.

Одна из сложностей про-
ведения монтажа системы 
водоснабжения в том, что 

сейчас в школе работает 
детский летний лагерь, а 
все работы подобного рода 
связаны с необходимостью 
временного отключения 
воды. Татьяна Ивановна 
предложила варианты вы-
хода из ситуации, напри-
мер, организовать в один 
из дней обед в ланч-боксах, 
чтобы можно было не за-
действовать на это вре-
мя школьный пищеблок. 

В свою очередь строите-
ли выразили готовность 
часть работ выполнить в 
выходные дни, пока в шко-
ле никого нет.

– Здесь ремонт выпол-
няется в срок, в соответ-
ствии с утверждённым 
графиком производства 
работ, – рассказала Татья-
на Ивановна в интервью 
нашей газете. – Ремонт и 
строительство социаль-
но значимых объектов 
по региональному проек-
ту «Наше общее дело» фи-
нансируются из различ-
ных источников: в рамках 
социально-экономическо-
го партнёрства, а также из 
местного и регионального 
бюджетов.

Татьяна Карпачёва коор-
динирует также выполне-
ние работ и на других соци-
ально значимых объектах. 
К примеру, ремонт сейчас 
идёт в детсаду № 29 «Ря-
бинушка», а также в шко-
ле № 6. Кроме того, отре-
монтируют и обустроят 
прилегающие территории 
многоквартирных жилых 
домов. В микрорайоне Ма-
каренко это дома №№ 4, 
5, 6, 7, 12, 13, 14, а в ми-
крорайоне Жукова – дома 
№№ 26 и 27.

50 картин
Открытие персональной 

выставки Екатерины Ахта-
ровой состоится 13 августа в 
17.00 в ЦМИ. 0+

Художница представит ра-
боты выполненные маслом, 
акрилом и акварелью. Карти-
ны разделены на три серии: 
«Мироощущение», «Японские 
гравюры и ощущение приро-
ды», «Кот ВанГог».

Выставка будет работать до 
13 октября с 9.00 до 18.00. 
Вход свободный.

Ситуация 
на дороге

До 31 августа в связи с про-
ведением работ по устране-
нию аварийной ситуации на 
сетях водоснабжения будет 
временно ограничено движе-
ние транспортных средств по 
улице Стадионной, в районе 
дома № 14.

55Официально

В выпуске газеты «Зори» с до-
кументами на страницах 17–24  
опубликованы постановления 
администрации округа и дру-
гие нормативные акты.
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23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х.ф. «Враг государства». 16+
22.35 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
0.30 Т.с. «Игра престолов». 18+
2.30 Х.ф. «Антураж». 16+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.05, 3.00 Х.ф. «Классный мюзикл». 12+
8.00 «Папа в декрете». 16+
8.20 «Сториз». 16+
8.55 Уральские пельмени. 16+
9.05 Х.ф. «Бетховен». 0+
10.55 Х.ф. «Невероятный Халк». 16+
13.05 Х.ф. «Принц Персии. Пески вре-
мени». 12+
15.25 Х.ф. «Живая сталь». 16+
18.00 Т.с. Премьера! «Гранд». 16+
19.55 Х.ф. «Земля будущего». 16+
22.30 Х.ф. «Риддик». 16+
0.55 Х.ф. «Деньги на двоих». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25  Д.с. «Слепая». 16+
11.50  Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. Начало. 
16+
16.55 Знаки Судьбы. 16+
20.20  Т.с. «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х.ф. «Я, Алекс Кросс». 16+
1.15  Сверхъестественный отбор. 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д.с. «Оружие Победы». 6+
6.10 «Не факт!» 6+
6.45 Х.ф. «Инспектор ГАИ». 12+
8.25 Т.с. «Благословите женщину». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
13.35 Т.с. «Кремень». 16+
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История во-
енной авиации России». 12+
19.35, 20.25 Д.с. «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска». 0+
1.30 Х.ф. «Будни уголовного розыска». 12+
2.55 Т.с. «Новые приключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гудвина». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Глухарь». 16+
17.45 Т.с. «Условный мент-2». 16+
19.40 Т.с. «След». 16+
23.10 Х.ф. «Филин». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 1.55 
Новости. 0+
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+
12.45 Специальный репортаж. 12+
13.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 0+
16.05, 17.25 Т.с. «Мастер». 16+
18.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» 
Екатеринбург Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Кайзерслаутерн» - 
«Боруссия» Менхенгладбах Кубок 
Германии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.
0.45 Танцевальный спорт. Кубок мира. 
по латиноамериканским и европейским 
танцам. Трансляция из Москвы. 0+
2.00 Д.с. «Несвободное падение». 12+

МИР
5.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х». 12+
6.35, 10.10 Х.ф. «Гардемарины, вперед!» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.25 Х.ф. «Табор уходит в небо». 12+
1.30 Х.ф. «Белый клык». 0+
2.55 Мир победителей. 16+

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+
5.10, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.30, 14.00 «Монастырская кухня». 0+
8.00 «Завет». 6+
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Простые чудеса». 12+
11.50 «Знак равенства». 16+
12.05 «Профессор Осипов». 0+
13.00 «Пилигрим». 6+
13.30 «В поисках Бога». 6+
15.00 Х.ф. «На исходе лета». 0+
16.25, 18.05 Х.ф. «Ольга Сергеевна». 12+
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+
20.30, 21.00 «Лествица». 6+
21.30 Х.ф. «Мальчики». 0+
23.10 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
0.20 Д.ф. «Искатели». 0+
1.10 Д.ф. «Монах». 0+
1.50 Д.с. «Русские праведники». 0+
2.20 «Белые ночи на Спасе». 12+
2.55 «Щипков». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 Еженедельное оперативное 
совещание правительства Белгородской 
области. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
10.45, 12.20, 13.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Кадкина всякий 
знает». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.00, 5.10 Фитнес. 12+
14.30, 23.30, 4.30 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Д.ф. «Солдатики». 12+
0.30 Хорошее кино. 6+
2.30 Места знать надо. 12+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 Д,ф. «Солдатики». 12+

ВТОРНИК,  
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами 12+
12.15, 17.00, 1.55 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.55 Д.ф. «Юлий Гусман. Человек- 
оркестр». 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 с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Вместе навсегда». 12+

0.50 Т.с. «Преступление». 16+
2.35 Т.с. «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х.ф. «Жених из Майами». 16+
10.30, 4.35 Д.ф. «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.15 Т.с. «Чисто московские убий-
ства». 12+
16.55 Д.ф. «Блеск и нищета советских 
миллионеров». 12+
18.10 Х.ф. «Суфлёр». 12+
22.35 «Вся правда». 16+
23.05 Д.ф. «90-е. «Поющие трусы». 16+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 Хроники московского быта. 12+
1.05 «Прощание». 16+
1.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+
23.20 Т.с. «Профессионал». 16+
3.10 Т.с. «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...».
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д.ф. «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы».
8.25, 20.45 Х.ф. «Совесть».
9.50, 14.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 Д.ф. «Алгоритм Берга».
18.05, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы.
19.00 Д.с. «Дом архитектора».
19.45, 1.55 Д.с. «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т.с. «Шахерезада».
2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+
6.50, 2.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.50 По делам несовершеннолетних. 16+
9.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 4.45 Тест на отцовство. 16+
12.45, 3.55 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.55, 3.05 Д.с. «Порча». 16+
14.25, 3.30 Д.с. «Знахарка». 16+
15.00 Х.ф. «Любовь в розыске». 16+
19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 16+
23.05 Т.с. «Дыши со мной». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Совбез». 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Возмещение ущерба». 16+
22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Т.с. «Игра престолов». 18+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+
6.35 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Х.ф. «Земля будущего». 16+
12.25 Т.с. «Отель «Элеон». 16+
15.45 Т.с. «Гранд». 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами 
12+
12.15, 17.00, 2.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.55 Д.ф. «Вениамин Смехов. Атос влю-
бленными глазами». 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 с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.20 Т.с. «Вместе навсегда». 12+
0.50 Т.с. «Преступление». 16+
2.35 Т.с. «Тайны следствия». 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Голубая стрела». 0+
10.00, 4.40 Д.ф. «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». 12+
10.55 Д.с. Любимое кино. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.15 Т.с. «Чисто московские убий-
ства». 12+
16.55 Д.ф. «Битва за наследство». 12+
18.15 Х.ф. «Дом у последнего фонаря». 12+
22.35 Д.с. Истории спасения. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 «Прощание». 16+
1.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить». 12+
1.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
4.40 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+
23.20 Т.с. «Профессионал». 16+
3.10 Т.с. «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...».
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д.ф. «Женщины-во-
ительницы. Амазонки».
8.25, 20.45 Х.ф. «Совесть».
9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Проснись и пой!».
13.55 Д.с. «Забытое ремесло».
14.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
18.05 Д.с. «Первые в мире».
18.20, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы.
19.00 Д.с. «Дом архитектора».
19.45, 1.45 Д.с. «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т.с. «Шахерезада».
2.25 Д.ф. «Алгоритм Берга».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.45, 2.05 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.45 По делам несовершеннолетних. 16+
9.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 4.40 Тест на отцовство. 16+
12.40, 3.50 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.45, 3.00 Д.с. «Порча». 16+
14.15, 3.25 Д.с. «Знахарка». 16+
14.50 Х.ф. «Ноты любви». 16+
19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 16+

Воздушные 
замки

Когда Генрих Бургундский, буду-
чи на военной службе у короля Ка-
стилии Альфонса VI, одержал в 1095 
году крупную победу над маврами, 
король щедро наградил его земля-
ми в Испании, на которых Генрих 
возвёл великолепные замки. Повто-
рить его успех мечтали многие вое-
начальники, о которых современни-
ки стали говорить, что те тоже соби-
раются «строить замки в Испании». 
А поскольку их строили пока только 
в мечтах, то в оборот также вошло и 
другое, ироническое выражение – 
«строить замки в воздухе».

В России это выражение стало 
популярным благодаря двум лите-
ратурным произведениям: сказке 
«Воздушные замки» русского поэта 
Ивана Дмитриева, которая вышла 
в свет в конце XVIII века, и долго не 
сходившему со сцены одноимённо-
му водевилю Николая Хмельницко-
го, который написал его по мотивам 
комедии «Испанские замки» (1789 
год) французского автора Колена 
д’Арлевиля. Главный герой русско-
го водевиля Аль-наскаров (в сказ-
ке Дмитриева - Альнаскар) мечтает 
сделаться адмиралом, обнаружить 
новые земли и стать правителем на 
одном из открытых им островов.

Обычно применяется по отноше-
нию к пустым, вздорным, ни на чём 
не основанным мечтаниям и про-
ектам. 

Война всех 
против всех

Из сочинения «Элементы права 
естественного и гражданского» (1642 
год) английского философа Томаса 
Гоббса. В этом труде он пишет: «Не-
сомненно, что война была естествен-
ным состоянием человека, пока не 
образовалось общество, и притом 
не просто война, а война всех про-
тив всех». Это же выражение фило-
соф позднее повторит в своём сочи-
нении «Левиафан» (1651 год).

Иносказательно о вражде и кон-
куренции, об отсутствии солидарно-
сти и правил, обязательных для всех, 
о превращении общества в массу 
враждующих между собою инди-
видуумов.

Война 
нервов

Первоисточник – слова герман-
ского фельдмаршала (впоследствии 
президента Германской республики) 
Пауля Гинденбурга (1847–1934 гг.), 
сказанные им в начале Первой ми-
ровой войны корреспонденту газеты 
«Neue Freie Presse» Паулю Гольдма-
ну: «Война с Россией в настоящее 
время прежде всего вопрос нервов. 
Если Германия и Австро-Венгрия 
имеют крепкие нервы и выдержат, 
а они выдержат, – то мы победим».

Иносказательно о затянувшемся 
конфликте, склоке, ссоре, когда объ-
ективные аргументы исчерпаны или 
не действуют и всё решает воля, ха-
рактер участвующих в противосто-
янии людей.
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18.00 Т.с. Премьера! «Гранд». 16+
20.00 Х.ф. «Пятая волна». 16+
22.15 Х.ф. «Вспомнить всё». 16+
0.40 Х.ф. «Робот по имени Чаппи». 18+
2.45 Х.ф. «Риддик». 16+

ТВ-3
6.00, 5.45 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25  Д.с. «Слепая». 16+
11.50  Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. Начало. 
16+
16.55 Знаки Судьбы. 16+
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х.ф. «Агент Ева». 16+
1.15  Т.с. «Сны». 16+

ЗВЕЗДА
6.05, 18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
6.20 Х.ф. «Один шанс из тысячи». 12+
8.00, 9.20, 13.15 Т.с. «Легенда об 
Ольге». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История  
военной авиации России». 12+
19.35, Д.с. «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Тревожный вылет». 12+
1.25 Т.с. «Не забывай». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Глухарь». 16+
17.45 Т.с. «Условный мент-2». 16+
19.40 Т.с. «След». 16+
23.10 Х.ф. «Филин». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50, 
2.00 Новости. 0+
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч! 
12+
9.05, 12.45, 3.05 Специальный 
репортаж. 12+
9.25, 16.05, 17.25 Т.с. «Мастер». 16+
11.40 «Правила игры». 12+
12.15 Все на регби! 12+
13.05 «Главная дорога». 16+
15.10 Смешанные единоборства. 
Ф. Эдвардс - К. Стенис. Bellator. 16+
18.50, 19.55 Х.ф. «Руслан». 16+
20.55 Футбол. «Монако» Франция) -  
«Спарта» Чехия Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. Прямая трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. Л. Артур - 
Д. Фарачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental. 16+
1.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 0+
2.05 Д.с. «Несвободное падение». 12+

МИР
5.00, 10.10, 4.20 Т.с. «У каждого своя 
война». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.25 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+
1.20 Х.ф. «Волга-Волга». 12+

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+
5.10, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.30, 14.00 «Монастырская кухня». 0+
8.00 «Движение вверх». 6+
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.00, 2.35 «Встреча». 12+
13.00, 20.30 «Лествица». 6+
15.30 Д.ф. «Искатели». 0+
16.25, 17.50 Х.ф. «Ольга Сергеевна». 12+
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+
21.30 Х.ф. «На исходе лета». 0+
0.05 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 0+
0.35 «Завет». 6+
1.30 Д.ф. «Святой Николай Угодник». 0+
2.20 «Лица Церкви». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+

9.00, 10.45, 12.30, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работ.а 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Гранатовый браслет». 
6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.15 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Они 
самые. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.30, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Они самые». 12+

СРЕДА,  
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами 12+
12.15, 17.00, 1.55 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.55 Д.ф. «Предсказание». К 25-летию 
со дня смерти Ванги. 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 с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Вместе навсегда». 12+
0.50 Т.с. «Преступление». 16+
2.35 Т.с. «Тайны следствия». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Испытательный срок». 0+
10.20 Д.ф. «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.15 Т.с. «Чисто московские 
убийства». 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Борьба за 
роль». 12+
18.10 Х.ф. «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». 12+
22.35 Д.с. «Обложка». 16+
23.05 Д.ф. «Маргарита Терехова. Всегда 
одна». 16+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 Д.ф. «Женщины Михаила Евдоки-
мова». 16+
1.05 «Знак качества». 16+
1.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
4.40 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи.
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+
23.20 Т.с. «Профессионал». 16+
3.10 Т.с. «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...».
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д.ф. «Женщины-
воительницы. Самураи».
8.25, 20.45 Х.ф. «Совесть».
9.50 Цвет времени.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.35 Искусственный отбор.
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 Д.ф. «Венеция. Остров как 
палитра».
16.00 Т.с. «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.20 Д.ф. «Перерыв».
18.15, 1.05 Симфонические оркестры 
Европы.
19.00 Д.с. «Дом архитектора».
19.45, 1.50 Д.с. «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т.с. «Шахерезада».
2.30 Д.ф. «Его Голгофа. Николай Вави-
лов».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+
6.50, 2.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.50 По делам несовершеннолетних. 16+
9.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 4.30 Тест на отцовство. 16+
12.40, 3.40 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.45, 2.50 Д.с. «Порча». 16+
14.15, 3.15 Д.с. «Знахарка». 16+
14.50 Х.ф. «Мама моей дочери». 16+
19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 16+
23.00 Т.с. «Дыши со мной». 16+
1.00 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 4.25 «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 с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Хаос». 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т.с. «Игра престолов». 18+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+
6.35 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х.ф. «Пятая волна». 16+
12.35 Т.с. «Отель «Элеон». 16+
15.55 Т.с. «Гранд». 16+
18.00 Т.с. Премьера! «Гранд». 16+
20.00 Х.ф. «Братья Гримм». 12+
22.20 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+
0.35 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе». 16+
2.25 Х.ф. «Наёмные убийцы». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25  Д.с. «Слепая». 16+
11.50 Гадалка. 16+
14.40 Мистические истории. Начало. 
16+
16.55 Знаки Судьбы. 16+
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х.ф. «Взрывная блондинка». 16+
1.30 Х.ф. «Двойник». 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» 6+
6.40 Х.ф. «Чистое небо». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
9.20, 13.15 Т.с. «Ночные ласточки». 12+
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История воен-
ной авиации России». 12+
19.35, 20.25 Д.с. «Секретные материа-
лы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+
1.15 Х.ф. «Валерий Чкалов». 0+
2.40 Т.с. «Трое с площади Карронад». 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Глухарь». 16+
17.45, 18.40 Т.с. «Условный мент-2». 16+

19.40 Т.с. «След». 16+
23.10 Х.ф. «Филин». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 
2.00 Новости. 0+
6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 0.15 Все 
на Матч! 12+
9.05, 12.45, 3.05 Специальный 
репортаж. 12+
9.25, 16.05, 17.20 Т.с. «Мастер». 16+
13.05 «Главная дорога». 16+
15.10 Смешанные единоборства.  
П. Саенчай - С. Гайянгад. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
18.50, 19.55 Х.ф. «Кикбоксёр». 16+
21.45 Футбол. «Челси» Англия) - 
«Вильярреал» Испания Суперкубок 
УЕФА. Прямая трансляция из 
Великобритании.
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция из 
Рязани. 0+
2.05 Д.с. «Несвободное падение». 12+
3.25 Футбол. «Ривер-Плейт» Аргентина) - 
«Атлетико Минейро» Бразилия Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «У каждого своя война». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.25 Х.ф. «Зайчик». 12+
1.15 Х.ф. «Александр Невский». 6+
3.00 Мир победителей. 16+

СПАС
5.00, 0.10 «День патриарха». 0+
5.10, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.30, 7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». 0+
8.00 «Пилигрим». 6+
8.30 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость». 0+
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.00, 2.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30, 20.30, 21.00 «Лествица». 
6+
15.30 Д.ф. «Святой Николай Угодник». 
0+
16.30, 18.10 Х.ф. «Ольга Сергеевна». 12+
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+
21.30 Х.ф. «Ждите писем». 0+
0.25 Д.с. «День Ангела». 0+
0.55 Д.ф. «Курск. 20 лет спустя». 16+
1.40 «В поисках Бога». 6+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Дядя Ваня». 6+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 23.45, 2.30 Места знать надо. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.15 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+
3.00 Хорошее кино. 12+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 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,  
12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами 12+
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 Время покажет. 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Гадалка». Новые серии. 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.55 Д.ф. «Крым. Небо Родины». 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 с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Вместе навсегда». 12+
0.50 Т.с. «Преступление». 16+
2.35 Т.с. «Тайны следствия». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х.ф. «Семья Ивановых». 12+
10.55 Д.с. Актёрские судьбы. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 2.15 Т.с. «Чисто московские 
убийства». 12+
16.55 Д.ф. «Сломанные судьбы». 12+
18.15 Х.ф. «Алтарь Тристана». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Ты у меня 
один». 12+
0.00 Петровка, 38. 16+
0.20 Д.с. «Дикие деньги». 16+
1.05 Д.ф. «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко». 16+
1.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
3.45 «Особенности женского юмора». 
12+
4.40 Д.ф. «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца». 12+

НТВ
4.40 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.20, 19.40 Т.с. «Шеф». 16+
23.20 Т.с. «Профессионал». 16+
2.45 Их нравы. 0+
3.10 Т.с. «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...».
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.45 Д.ф. «Девушка из 
Эгтведа».
8.25, 20.45 Х.ф. «Совесть».
9.45 Д.с. «Забытое ремесло».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 Письма из провинции.
10.45 Academia.
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу».
14.15 Д.ф. «Севастопольская драма».
15.55 Х.ф. «Шестнадцатая весна».
17.20 Д.ф. «Я всё ещё очарован на-
укой...» К 85-летию со дня рождения 
Льва Киселёва.
18.00, 1.00 Симфонические оркестры 
Европы.
19.00 Д.с. «Дом архитектора».
19.45, 2.00 Д.с. «Великие реки России».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00, 2.45 Цвет времени.
22.15 «Библейский сюжет».
0.00 Т.с. «Шахерезада».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+
6.55, 2.00 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.55 По делам несовершеннолетних. 16+
9.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 4.35 Тест на отцовство. 16+
12.45, 3.45 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.55, 2.55 Д.с. «Порча». 16+
14.25, 3.20 Д.с. «Знахарка». 16+
15.00 Х.ф. «Письма из прошлого». 16+
19.00 Т.с. «Солнечный ноябрь». 16+
23.05 Т.с. «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+
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● Великобритания передаст Украине два 
списанных противоминных корабля класса 
Sandown. Коммодор Королевских ВМС Тим 
Вудс заявил, что сотрудничество между госу-
дарствами приобретает всё больше призна-
ков стратегического партнёрства. Против кого 
дружить будете, господа?

● Владимир Путин одобрил проект согла-
шения между Россией и Южной Осетией о 
двойном гражданстве, а также об упрощённой 
процедуре получения гражданства РФ южно-
осетинскими гражданами. А вы уже пригля-
дели домик в Дзау?

● Премьер-министр Финляндии Санна Ма-
рин вернула деньги за завтраки, которые об-
ходились налогоплательщикам в €850 в ме-
сяц. В окружении политика настаивают: она 
не знала, что закупка завтраков в резиденции 
не входит в госрасходы. Вероятно «золотые» 
круассаны отвлекают от ненужных мыслей.

● Минтруда и соцзащиты РФ исключило из 
списка запрещённых для женщин профессии 
авиационных механиков и инженеров, зани-
мающихся техобслуживанием самолётов и 
вертолётов.

● Чаще всего кредиты на ипотеку в России 
берут в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненец-
ком автономных округах, а также в Тюмен-
ской области. Меньше всего – в Ингушетии, 
Дагестане и Крыму.

● Из скважин под Азовским морем добыли 
первую партию пресной воды, сейчас специа-
листы проверяют её качество. Это один из ва-
риантов решения проблемы водоснабжения 
Крыма, которому в 2014 году Украина пере-
крыла воду из Херсонской области. Она обе-
спечивала до 90 % потребностей полуострова.

● Грядёт новый тренд в огородничестве. 
Оказалось, что растение Nigella sativa (чер-
нушка посевная), произрастающее в Северной 
Африке и Западной Азии, может использо-
ваться для лечения COVID-19. В нём содержит-
ся тимохинон, который способен связывать-
ся с S-белком коронавируса, препятствовать 
развитию лёгочной инфекции и блокировать 
цитокиновый шторм.

● Семейная пара из Пенсильвании купи-
ла старый дом, чтобы отремонтировать его 
и сдавать внаём. Оказалось, в стенах уже 35 
лет живут около 450 тысяч пчёл. Сотами за-
полнены все пустоты. Избавиться от насеко-
мых будет стоить почти 900 тысяч рублей. 
Пятачок, неси ружьё!

● Толстяки, победите плохую наследствен-
ность! Учёные из Копенгагенского универси-
тета выяснили, что физические нагрузки ме-
няют гены человека, нормализуя работу всех 
внутренних органов и укрепляя организм не 
только его самого, но и потомков.

● Видимо после долгой диеты. Кубанский 
повар Владимир Землянов попал в Книгу ре-
кордов России после того, как приготовил 
1101 литр борща. Ушло 80 кг лука и моркови, 
120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг капусты, 
80 кг свёклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной 
пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.

● Из-за вращения Солнце излучает низкие 
частоты, которые звучали бы похоже на му-
зыку или пение, если бы не космический ва-
куум. К такому выводу пришли немецкие учё-
ные после 10 лет наблюдений. А мы с вами 
слушаем морские ракушки!

● Как сэкономить на шенгенской визе? На 
границе России и Эстонии задержаны три ку-
бинца, которые собирались переплыть Нарву 
на надувных матрасах и таким образом пере-
браться из России в Эстонию, а потом в Испа-
нию. За последние 60 лет сбежать с Кубы пы-
тались десятки тысяч людей, но обычно они 
пытаются добраться до США.

● За год арбузы и дыни в России подоро-
жали более чем на 15 %. Аналитики отмечают, 
что россияне в крупных городах стали поку-
пать бахчевые онлайн. При этом часто выби-
рают арбузы с жёлтой мякотью. А жмут и по-
стукивают, наверное, по монитору...

Вопрос ЖКХ

лариСа Ульяненко, «9 канал»
 d Август коммунальщики 

называют помидорно-ар-
бузным сезоном. Не потому, 
что пришла пора их созре-
вания, а потому, что остатки 
ягод и овощей в мусорных 
контейнерах превращаются 
в зловонное месиво. 

Ежедневно мусоровозы опу-
стошают по 12 тысяч баков. 
Однако часть содержимого 
остаётся на асфальте.

Раньше в таких зловонных 
жижах обвиняли перевозчи-

Куда ведут 
зловонные следы?
Помидорно-арбузная жижа оседает не только 
в баках, но и на асфальте

ков мусора. Проблема была на-
столько серьёзной, что ею за-
нимались первые лица города. 
За год ситуация улучшилась. 

– Мы закупили новую тех-
нику с хорошей изоляцией, 
удерживающей влагу. Поста-
вили уплотнители и на ста-
рые машины, оборудовали 
их баками для фильтрата, – 
пояснил руководитель ста-
рооскольского подразделе-
ния транспортной компании 
«Экотранс» Дмитрий Шеин. – 
Пришлось придумать такую 
инновацию. Жалоб стало по-
меньше.

Итак, техника не течёт, од-
нако вонючие следы на ас-
фальте всё равно есть. Но сей-

час их оставляют мусорные 
баки. Дно некоторых похоже 
на решето. В одном резерву-
аре мы насчитали пять дыр. 

– Очень много дыр, через  
них течёт жидкость. Наша 
компания меняет контейне-
ры, но этим должно занимать-
ся ЖЭУ. На микро в основном 
контейнеры уже заменены, а 
на новом городе ещё остались 
дырявые. Например, на Север-
ном. И контейнеры, и колёса 
в плохом состоянии, – расска-
зала уборщица территории 
«Экотранса» Ирина Власова.

Оранжевые машины в ос-
новном забирают отходы в 
частном секторе, ИЖС и на 19 
сельских территориях, белые –  

специализируются по много-
квартирным домам. За год вы-
возят 700 тысяч кубометров 
отходов. 

У жильцов квартир, как пра-
вило, претензий к «Экотран-
су» нет, а вот в районах ИЖС 
довольны не всегда. Оскольча-
не жалуются, что ветки и ста-
рую мебель коммунальщики 
забирать отказываются. Од-
нако на предприятии уверя-
ют: это не так. 

– Растительные остатки, то 
есть ветки, в состав ТКО не 
входят, – отметил Дмитрий 
Шеин. – Значит население не 
платит за них. Но в нашем го-
родском округе у нас контракт 
с управлением жизнеобеспе-
чения, мы убираем ветки – и 
это оплачивает муниципали-
тет по заявке управления. Они 
мониторят улицы, а нам гово-
рят, где и сколько кубов веток 
находится. Два раза в неделю 
мы вывозим ТКО и один раз в 
месяц КГМ. 

На мусорные контейнеры в 
регионе установили 9000 дат-
чиков, которые следят за на-
полняемостью. До конца года 
таких гаджетов в регионе бу-
дет 11 500. О темпах модер-
низации в Белгородской об-
ласти написал даже «Форбс». 
Однако Старый Оскол умными 
баками по нацпроекту «Циф-
ровая экономика», похоже, 
обделили. Во всяком случае, 
наши коммунальщики ни од-
ного датчика «живьём» не ви-
дели. 

– Я слышал, возможно вне-
дрение данной инновации, но 
насколько сейчас мне извест-
но, это сделано в Валуйском, 
Шебекинском и Яковлевском 
районах. У нас пока нет, –  
сказал руководитель «Эко-
транса».

Звонок в редакцию

ирина Фёдорова

 d В редакцию позвонил 
староосколец, житель ми-
крорайона Королёва, назо-
вём его Константин, и рас-
сказал о том, как у него и 
его соседей сложилось утро 
понедельника, 2 августа, 
когда после планового ре-
монта дали горячую воду. 

– Две недели мы мучились 
с ковшиками, кастрюльками 
и тазиками, ожидая, когда в 
наши краны вернётся горя-
чая вода. К тому же ещё жара 
стояла, а в ледяной водичке 

Тёплый душ – в постель!
не очень-то помоешься, – го-
ворит Константин. – Так что 
ждали с нетерпением. Кста-
ти, у нас ЖЭУ неплохое: сколь-
ко живу, каждый раз после от-
ключения они воду ещё ночью 
подают. Встанешь утром и – в 
горячий душ. Красота! И в этот 
раз ждал наступления утреч-
ка. Вот только настало оно че-
ресчур рано. Примерно в поло-
вине пятого. Лежу в кровати 
сонный и понимаю, что дол-
гожданный горячий душ на-
стиг меня прямо в постели. С 
потолка так и капает! «О, тё-
пленькая пошла», – вспомнил 
я героя известной новогод-
ней комедии и встал. В воду. 
В квартире стало, как на бо-
лоте – всё мокрое. На кухне 

воды по щиколотку.   Вода го-
рячая, воздух горячий – пошёл 
на улицу покурить, остыть, за-
одно обстановку разведать. 

Ну, что сказать, на часах 
пять утра. Птички щебечут, 
ещё прохладно. Слесари су-
етятся. Жители злятся. Не-
сколько этажей затопило. Со-
сед сверху, у которого в трубе 
свищ оказался, спит спокойно, 
добудиться не могут. Говорят, 
у него давно капало. Вот толь-
ко он не из тех, кто с ремонтом 
торопится. Уговорил, видать, с 
вечера бутылочку беленькой 
и спит всем довольный. А мы 
нет. Воду горячую, разумеет-
ся, снова отключили. 

Чуть позже пришли из ЖЭУ, 
поинтересовались размерами 

ущерба. Нашей квартире по-
везло – только всё намокло. У 
других дела серьёзнее. Ком-
мунальщики, добудившиеся 
того соседа, ушли выяснить, 
кто попал на деньги. Как я по-
нял, если протечка случилась 
до внутриквартирного счёт-
чика на воду, то попало ЖЭУ, 
если после – то сосед. Но глав-
ное – горячую воду дали сно-
ва. Теперь, как и полагается, 
она спокойно течёт в трубах. 

Вот такая история приклю-
чилась у одного из жителей 
нашего города. Что сказать, 
будьте внимательнее к своим 
трубам, не забывайте закры-
вать краны и как можно ско-
рее устранять любые, даже не-
значительные, поломки.

 e Иногда бывает и так... / ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ



«Зори» | № 55 (9709) | 6 августа 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях8 | ОБЩЕСТВО

Крупным планом

Светлана Пивоварова

 d Если прогуляться по улицам 
нашего города, можно увидеть, 
что ремонтные работы у нас в 
полном разгаре. День города 
уже не за горами, и к этому вре-
мени Старый Оскол обещает 
стать особенно уютным.

Маляры и электрики приводят 
в порядок один из главных путе-
проводов центральной части горо-
да – по проспекту Комсомольско-
му. Работники СГМПО КХ красят 
высокие бортовые камни по обо-
чинам проезжей части, а сотруд-
ники Старооскольских электросе-
тей обновляют краску на опорах 
фонарей.

На улице Ленина главной точ-
кой строительных работ стала 
площадь около Центра молодёж-
ных инициатив. Здесь уже уло-
жили новую тротуарную плит-
ку, установили основную часть 
скамеек. 

Многие из них эффектно допол-
нили перголами – деревянными 
навесами из брусьев. Среди ска-
меек есть весьма оригинальные –  
одни похожи на мостики, а дру-
гие – яркие акценты – напомина-

Белят, красят, ремонтируют
Старый Оскол преображается к своему 428-летию со дня основания

ют элементы конструктора лего.
На площади перед ЦМИ строи-

тели сохранили фонтан. Его от-
ремонтировали и облицовали 
плиткой. Сейчас завершаются от-
делочные работы и в одном из 
помещений центра. Их ведут спе-
циалисты компании «Белгород-
стройагро».

 e Маляр Татьяна Крючкова на проспекте Комсомольском

 e Центральная площадь / РЕНДЕРЫ АВТОРА ПРОЕКТА АННЫ ГАМУРАК

 e Работает с гранитом Виктор Афанасов / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

А финальной точкой рекон-
струкции прилегающей террито-
рии станет преображение памят-
ника основателям Старого Оскола. 
Работники фирмы ООО «Парнас 
Плюс» облицуют гранитными 
плитами постамент. Эта старо- 
оскольская компания выполняет 
подобные работы не только в на-

шем городе, но и за его предела-
ми. В Старом Осколе производили 
отделку гранитом кинотеатров и 
постаментов бюстов героев на Ал-
лее Славы.

Благоустраивают и другие ме-
ста отдыха горожан. К примеру, 
наверняка вновь станет попу-
лярным среди старооскольцев 

парк Железнодорожников. Здесь 
тоже полным ходом идёт рекон-
струкция. 

Как будет выглядеть парк Же-
лехнодорожников после завер-
шения всех работ можно увидеть 
ниже на рендерах. Ими подели-
лась автор проекта, ландшафтный 
дизайнер Анна Гамурак.

 e Паровоз останется на месте  e Будет место для торговли

 e Симпатичный арт-объект

 e Лавочки для отдыха

 e Детская площадка
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Путешествия

лариСа Школина

 d Железногорск, Старый 
Оскол, Губкин – так получи-
лось, что, родившись в городе 
горняков Курской области, ми-
грировала в города шахтёров и 
горняков Белгородской. Чтобы 
список был полным, не хвата-
ло только Строителя. И когда 
такой случай представился, 
заглянула в гости к коллеге, по-
любопытствовать, как живут 
покорители КМА там.

Конечно, я знала, что по срав-
нению со Старым Осколом и Губ-
киным Строитель меньше: все-
го 24 тысячи жителей. И всё же, 
оказавшись на месте, поразилась 
его компактности. Но при всей 
своей миниатюрности в городе 
есть, наверное, всё, чтобы жите-
ли не чувствовали себя глубин-
кой. Ледовый каток, спорткомп- 
лекс, спортплощадка, довольно 
большой стадион, бассейн – дале-
ко не каждый населённый пункт 
таких размеров, не каждый мо-
ногород может похвастаться по-
добным «спортивным набором». 
Не говоря уже о Центре культур-
ного развития, храмах, скверах 
и прочем.

Поначалу озадачило отсут-
ствие маршруток. Но, когда спу-
стя час неспешная обзорная экс-
курсия закончилась, поняла, что 
по сути, автобусов, курсирующих 
через Строитель до Белгорода и 
Яковлевского ГОКа, вполне до-
статочно.

Третье, на что обратила внима-
ние – коттеджи и таунхаусы. Ну 
не ожидала увидеть их столько. 
Уж на что в Осколе, кажется, рай-
оны ИЖС огромные, но в Строи-
теле!.. И ведь дома основатель-
ные, явно не на последние деньги 
строились. Это натолкнуло на 
мысль, что местные живут «ку-
черяво». Скорее всего, зарплаты 
на градообразующем маленьки-

Апельсиновый город
Приезжающие в Строитель удивляются множеству коттеджей, ярким 
детсадам и… отсутствию маршруток

ми не назовёшь. Об этом же сви-
детельствуют и высокие цены на 
недвижимость, не уступающие 
областному Белгороду.

Позавидовала тому, какие в 
Строителе детсады: яркие, неко-
торые – с резиновым покрыти-
ем на игровых площадках, что-
бы малышня не расшибала носы. 
Мысленно «лайкнула» и местное 
ЖКХ: везде чистота, ухоженность, 
площадки для мусора вынесены 
за пределы дворов, и людям не 
приходится вдыхать «амбре» от 
контейнеров. Озеленителям по-
ставила плюсик за розы. 

Понравилось, что магазины и 
магазинчики – на каждом шагу. 
Оценила элегантность новых вы-
соток, «сочные» фасады домов 
– по большей части оранжевые. 
Этого цвета в Строителе особенно 
много, отчего он похож на апель-
син. Специально остановилась, 
чтобы сфотографировать «плава-
ющий» световой дорожный знак 
на асфальте – в Осколе и Губкине 
таких не видела. 

Ложкой дёгтя стала вода из 
крана – откровенно ржавая. Для 
местных это настоящая беда. Бы-
вают дни, когда невозможно ни 
чая попить, ни постирать, ни по-
мыться. Поэтому тут почти в каж-

дом дворе автоматы по продаже 
разливной питьевой воды. Пяти-
литровая бадейка – 20 рублей. 
Большинство жителей для приго-
товления еды используют толь-
ко такую воду. 

Удивили нелегальные такси-
сты. До Белгорода автобусы хо-
дят по расписанию и не слиш-
ком часто. А между тем, многие 
из областного центра ездят на 
работу в Строитель, и из Строи-
теля немало тех, кто трудится в 
Белгороде. Нехватку маршруток 
восполняют частники. Подрули-
вает такой к остановке (или до-
жидается скромно в сторонке), 
загружает пассажиров – и впе-
рёд! Цена поездки такая же, как 
у тех, кто перевозит законно: 66 
рублей. Удивительно, но ни по-
лиция, ни местные власти с этим 
не борются.

Ну и немного о градообразую-
щем. Руда на Яковлевском ГОКе 
богатая, в отличие от Лебедин-
ского ГОКа или КМАруды. Её не 
нужно обогащать. Но уж очень 
глубоко залегают природные бо-
гатства, а шахты – старые. Оче-
редной собственник миллиарды 
вложил в модернизацию, но отда-
ча пока оставляет желать лучше-
го. То и дело ходят разговоры, что, 

если так и дальше пойдёт, ЯГОК 
снова продадут. 

Удивительно, но в Строителе 
все эти десятилетия не заботи-
лись о том, чтобы вырастить соб-
ственные кадры, поэтому и на ра-
бочие должности, и специалистов, 
и руководителей приглашают со 
стороны. Людям оплачивают  
жильё, из Губкина и районов Бел-
городчины каждый день в Стро-
итель ходят рабочие автобусы –  
лишь бы согласились трудиться. 
Поэтому на ЯГОКе немало осколь-
чан и губкинцев. Но надолго не-
многие задерживаются, в основ-
ном возвращаются обратно. Если 
же говорить о помощи, которую 
комбинат оказывает городу, она, 
на фоне того, что наши предприя-
тия вкладывают в Оскол и Губкин, 
копеечная. То ли финансовая си-
туация ЯГОКу не позволяет, то ли 
там считают, что налогов и хоро-
ших зарплат достаточно. Но факт 
остаётся фактом: таких объектов, 
которые реконструируют и возво-
дят у нас, таких культурных, обра-
зовательных и спортивных про-
грамм в Строителе нет. 

Но в общем и целом городок лю-
бопытный. Разок приехать можно. 
Однако жить там я бы не хотела: 
маловат будет. 

 e Строитель с высоты / ФОТО ЛАРИСЫ ШКОЛИНОЙ  e Главный храм Строителя

 e Дворы в Строителе управ-
ляющие компании украшают 
огромными градусниками

 e Воду для приготовления 
пищи покупают в автоматах e Вот такие в Строителе детские сады 
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Жизнь посвятил строительству
От первого колышка руководил возведением гиганта бездоменной 
металлургии инженер-строитель Владимир Константинович Гамора

Персона

Светлана Пивоварова

 d Накануне Дня строителя мы 
побывали в гостях у Владими-
ра Константиновича, расспро-
сили о его непростой, но ин-
тересной жизни, о трудовых 
свершениях и семейных радо-
стях, о далёких путешествиях 
и работе в Старом Осколе, ко-
торый стал ему родным, ведь 
приехал он сюда ещё в начале 
70-х, когда начинал строить-
ся ОЭМК.

Детство Владимира Гаморы ом-
рачилось войной. Отца Констан-
тина Денисовича мобилизовали, 
а маму Надежду Ивановну с деть-
ми – маленьким Володей и его се-
стрёнкой Майей из Днепропетров-
ска эвакуировали в Оренбургскую 
область, которая в те годы назы-
валась Чкаловской. Вскоре там ро-
дился младший брат Владимира –  
Валерий.

Владимир Константинович по-
казывает картины. Одна датиро-
вана концом 40-х годов прошлого 
века. Её писала Надежда Ивановна –  
в девичестве Гуслистая. Морской 
пейзаж исполнен столь професси-
онально, кажется, перед нами сам 
Айвазовский. Рядом – ещё полот-
на. Они принадлежат кисти Ва-
лерия Гаморы. Родной брат Вла-
димира Константиновича стал 
художником и мастером резьбы 
по дереву. Сейчас Валерий живёт 
в Черкесске, а сестра Майя – как 
и Владимир Константинович –  
в Старом Осколе.

…Из эвакуации вернулись в 
Днепропетровск в конце 44-го. А 
в марте 45-го Надежда Ивановна 
с детьми и родной сестрой Зина-
идой уехала в город Ходоров, подо 
Львовом. Победа пришла в день 
рождения Владимира Констан-
тиновича – 9 мая. К сожалению, 
отец в семью не вернулся: позна-
комился на фронте с другой жен-
щиной. Мама замуж больше не вы-
шла, всю жизнь посвятила детям. 

Владимир Гамора хорошо пом-
нит своё детство в Ходорове. Укра-
инец по происхождению, там, в за-
падной Украине, он быстро освоил 
местный язык, в котором были на-
мешаны и австрийский, и венгер-
ский, и польский. Ему ещё не раз в 
жизни придётся привыкать к но-
вой языковой среде: в длительных 
командировках в Казахстане, Па-
кистане, Иране и Египте. И везде 
Владимир Константинович успеш-
но осваивал незнакомую речь.

– Во Львове я окончил строи-
тельный техникум в 1956 году, –  
рассказывает мой собеседник. –  
Сразу после вручения дипло-
ма меня призвали в армию и на-
правили в город Кушку Туркмен-
ской ССР. Но сначала нас привезли 
в Казахстан. Там мы, новобранцы, 
живя в палатках, убирали бога-
тый урожай зерна в крупном со-
вхозе, потом, когда председатель 
узнал, что мы выпускники стро-
ительного техникума, нам пору-
чили строительство складов для 
зерна. Мы копали фундаменты, за-

ливали их бетоном. Вручную под-
нимали тяжёлые металлические 
фермы, потом сверху крыли проф- 
листом. Кстати, у нас уже был 
строительный опыт: в технику-
ме посылали на производствен-
ную практику в Азербайджан – го-
род Сумгаит, а на преддипломную 
– в грузинский Рустави.

Зимой молодых военнослужа-
щих привезли на железнодорож-
ный разъезд, чтобы оттуда отпра-
вить на границу с Афганистаном, 
в город Кушку. Новобранцев – тех, 
что летом убирали урожай, – со-
бралось тысяч триста. И всех нуж-
но было развезти по Советскому 
Союзу – по местам несения воин-
ской службы. В ожидании свое-
го поезда Владимиру Константи-
новичу с товарищами пришлось 
провести на этом разъезде десять 
дней. Мороз стоял –300. Жить и 
греться было негде. Мальчишки 
выходили из ситуации как мог-
ли: садились в пригородный по-
езд, который курсировал через 
этот разъезд и всю ночь ездили 
в нём, чтобы не замёрзнуть. На-
конец пришла и за ними теплуш-
ка – через Ташкент направились в 
Кушку. На место прибыли в январе 
57-го. На границе с Афганистаном 
Владимир Гамора прослужил два 
года, из них три месяца – в самом 
Афгане. Получил звание сержан-
та и специальность радиста тан-
ковых радиостанций. 

– Когда демобилизовался и вер-
нулся в Ходоров, хотел поступить 
в Львовский политехнический ин-
ститут, но провалил экзамен по не-
мецкому языку, – продолжает свой 
рассказ Владимир Константино-
вич. – В это время знакомый пред-
ложил мне поехать в Казахстан. 
В городе Темиртау, который ещё 
называли казахстанской магнит-
кой, велось строительство Кара-
гандинского металлургического 
комбината. Я поехал. Проработал 
там до 1969 года. Будучи масте-
ром, а затем старшим прорабом 
строительного управления «Кок-
сохимстрой», построил там пять 
коксовых батарей и одну пекокок-
совую. Кстати, за последнюю меня 
наградили медалью «За доблест-
ный труд». Старался все работы 
организовать так, чтобы макси-

мально сократить сроки их вы-
полнения.

Коксовая батарея – это специ-
альный металлургический аг-
регат для изготовления кокса –  
топлива для доменного производ-
ства чугуна. Для металлургиче-
ского производства эти агрегаты 
были жизненно необходимы, по-
скольку в те годы доменное про-
изводство в стране преобладало. 
Работая в Казахстане, Владимир 
Константинович получил высшее 
образование – в 1962 году посту-
пил в филиал Карагандинского 
высшего технического училища 
на вечернее отделение. 

С будущей супругой Светланой 
познакомился в 59-м в Ходорове. 
Начали встречаться. Потом он уе-
хал в Казахстан, а она к нему при-
летела в следующем году. Вместе 
прожили 54 года, вырастили дво-
их сыновей. Старший Андрей ро-
дился в Казахстане, а младший 
Максим – уже в Иране. Сыновья 
подарили родителям шестерых 
внуков. Сейчас у Владимира Кон-
стантиновича семеро правнуков.

…Когда миссия в Казахста-
не была выполнена, в 1969 году 
Владимиру Константинови-
чу, имеющему за плечами опыт 
строительства шести коксовых 
батарей, предлагают поехать в 
Иран – на должность начальни-
ка коксохимического комплекса. 
Отправился туда с семьёй – в го-
род Исфахан. Там ему дали пере-

водчицу. Ханум Ахмади была до-
черью русской женщины и турка, 
прекрасно говорила по-русски и 
по-персидски. «Ты у меня загово-
ришь по-персидски через месяц», –  
сказала она Владимиру Констан-
тиновичу. Прожив и проработав 
в Иране четыре года, он действи-
тельно заговорил по-персидски. 
Построил на Исфаханском метал-
лургическом комбинате две кок-
совых батареи всего за два года, за 
что удостоился ордена Трудового 
Красного Знамени. Руководил воз-
ведением станов 350 и 600, при-
нимал участие в строительстве 
вертикальной установки непре-
рывной разливки стали. А ещё уча-
ствовал в строительстве неболь-
шого городка для металлургов.

– Приходилось преодолевать 
трудности, связанные с погод-
ными условиями, – рассказыва-
ет Владимир Константинович. –  
Мы строили на высоте 1700 ме-
тров над уровнем моря. Зимой там 
очень холодно. Но я ещё в Казах-
стане научился, как нужно разо-
гревать бетон в такую погоду. Для 
возведения железобетонных кон-
струкций мы использовали также 
скользящую опалубку.

С таким огромным багажом 
практического опыта Владимира 
Гамору отправили в Старый Оскол –  
на строительство ОЭМК. Получив 
путёвку из Министерства, Вла-
димир Константинович с семьёй 
приехал в наш город. Сначала по-
лучил должность начальника тех-
нического отдела строительно-
монтажного треста «Осколстрой». 
Дали квартиру. Через два года стал 
главным технологом комбината 
«Электрометаллургстрой», ещё 
через два – главным инженером 
треста «Металлургстрой-1».

– В 1974 году в Старый Оскол 
приехал Александр Александро-
вич Бабенко, который возглавил 
комбинат «Электрометаллург-
строй». С 1 января 1975 года я был 
у него в подчинении. Мне поручи-
ли принимать чертежи будуще-
го металлургического комбина-
та, которые приходили из Москвы. 
Стройка эта была на особом конт- 
роле Совета министров СССР. 

Владимир Константинович пом-
нит тот торжественный момент, 
когда он вместе с первым земле-
устроителем Дмитрием Устино-
вым выехал на место строитель-
ства будущего ОЭМК, и они забили 

первые колышки, определившие 
его координаты. После разметки 
год шла вертикальная планировка 
будущей стройплощадки. Уже на 
этапе строительства предприятия 
были назначены первый дирек-
тор комбината Владимир Алек-
сеевич Башков и первый главный 
инженер Валентин Семёнович Ку-
дрявцев.

– Владимир Алексеевич лично 
добивался в Москве права стро-
ить в Старом Осколе многоэтаж-
ные дома. Их возводить не разре-
шали, поскольку в городе не было 
пожарных машин, способных ту-
шить огонь на высоте свыше ше-
сти этажей. Владимир Башков по-
обещал купить такую машину. В 
качестве главного технолога я 
принимал участие в возведении 
первых многоэтажных панельных 
домов в Старом Осколе. Они рас-
положены в микрорайоне Жукова. 
Панели для них везли железнодо-
рожными составами из Москвы. 
Мы строили и пятиэтажные дома, 
и школу на Жукова, занимались 
водоснабжением.

В 1980-м Владимира Гамо-
ру снова отправили в дальнюю  
командировку – в Пакистан. Там 
он построил две коксовых бата-
реи, начал возведение стана 800. 
А в 1982-м снова вернулся в Ста-
рый Оскол, где продолжил строи-
тельство ОЭМК. 

В 1989-м сбылась его мечта дет-
ства – побывать в Египте. Туда в 
должности начальника коксохи-
мического комплекса его коман-
дировали для строительства кок-
совых батарей в городе Хелуане. 
Всего Владимир Константинович 
построил десять коксовых бата-
рей – это рекордное количество. 

Но, конечно, Оскольский элек-
трометаллургический комби-
нат для Владимира Константи-
новича особенно значим. Здесь 
он участвовал в возведении всех 
цехов, в том числе стана 350, цеха 
отделки проката, агрегата комп- 
лексной обработки стали и уста-
новки циркуляционного ваку-
умирования стали. Был главным 
инженером «Электрометаллург-
строя» и «Осколметаллургстроя», 
заместителем управляющего по 
промышленному строитель-
ству треста «Металлургстрой» 
ОЭМК, а также технологом этой 
организации. Владимира Гамо-
ру знают также как главного тех-
нолога и заместителя генераль-
ного директора по производству 
ООО «Трест «Металлургстрой». 
В качестве главного инженера 
трудился в ООО «СтройЛайн» и  
ООО «РусМет».

На заслуженный отдых Вла-
димир Константинович вышел 
в 2016 году. Он награждён орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, медалями «За освоение це-
линных земель», «За доблестный 
труд», «За трудовое отличие», «За 
заслуги перед Землёй Белгород-
ской» II степени. Спасибо, Влади-
мир Константинович, за ваш труд! 
Предприятия, которые вы стро-
или, будут работать ещё долгие 
годы. Желаем и вам долгих лет 
жизни! Пусть вас радуют внуки и 
правнуки!

 e Владимир Константинович Гамора / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Командировка в Иран / ФОТО ИЗ АРХИВА ВЛАДИМИРА ГАМОРЫ



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

«Зори» | № 55 (9709) | 6 августа 2021 года

ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
РЕН ТВ 
5.00, 6.00 «Док. проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Х.ф. «Падение ангела». 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т.с. «Игра престолов». 18+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+
6.35 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х.ф. «Братья Гримм». 12+
12.35 Т.с. «Отель «Элеон». 16+
15.55 Т.с. «Гранд». 16+
18.00 Т.с. Премьера! «Гранд». 16+
20.00 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+
23.00 Х.ф. «Мы - миллеры». 18+
1.05 Х.ф. «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». 18+
2.55 Х.ф. «Адвокат дьявола». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 17.25 Д.с. «Слепая». 16+
11.50  Гадалка. 16+
14.40 Врачи. 16+
16.55 Знаки Судьбы. 16+
20.20Т.с. «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х.ф. «Дом у озера». 12+
1.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 5.40 Д.с. «Оружие Победы». 6+
6.15 «Не факт!» 6+
6.45 Х.ф. «Хроника пикирующего бом-
бардировщика». 0+
8.20, 9.20, 13.15 Т.с. «Чкалов». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
18.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История воен-
ной авиации России». 12+
19.35, 20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. 12+
23.40 Х.ф. «Особо важное задание». 6+
2.15 Д.ф. «Амет-Хан Султан. Гроза «Мес-
серов». 12+
3.00 Х.ф. «Близнецы». 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 16+
5.25 Т.с. «Глухарь». 16+
13.30  Т.с. «Глухарь. Продолжение». 16+
17.45 Т.с. «Условный мент-2». 16+
19.40  Т.с. «След». 16+
23.10 Х.ф. «Филин». 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
1.15  Т.с. «Детективы». 16+
2.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50, 
2.00 Новости. 0+
6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.05, 12.45, 3.05 Специальный 
репортаж. 12+
9.25, 16.05, 17.20 Т.с. «Мастер». 16+
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор. 
0+
13.05 «Главная дорога». 16+
15.10 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator.  16+
18.55 Футбол. «Рубин» Россия) - 
«Ракув» Польша Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая трансляция.
1.00 Профессиональный бокс. 
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 16+
2.05 Д.с. «Несвободное падение». 12+

МИР
5.00, 4.10 М.ф. «Мультфильмы». 0+
5.30 Х.ф. «Табор уходит в небо». 12+
7.15, 10.10 Х.ф. «Д’Артаньян и три муш-
кетера». 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+

13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.25 Х.ф. «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». 0+
1.05 Х.ф. «Близнецы». 0+
2.30 Мир победителей. 16+

СПАС
5.00, 0.15 «День патриарха». 0+
5.10, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.30, 7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». 0+
8.00 «Украина, которую мы любим». 
12+
8.30, 0.30 Д.с. «День Ангела». 0+
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
12.00, 2.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30, 20.30 «Лествица». 6+
15.30 Д.ф. «Курск. 20 лет спустя». 16+
16.25, 17.45 Х.ф. «Ольга Сергеевна». 12+
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+
21.30 Х.ф. «Первое свидание». 12+
1.00 «Профессор Осипов». 0+
1.45 «И будут двое...» 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 13.40 Мультфильмы. 0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 19.00 Ручная работа 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Поэма о крыльях». 6+
14.30, 4.20 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30 «Как это 
устроено». 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.40 Хорошее кино. 0+
2.00 Уроки рисования. 12+
2.30 Места знать надо. 12+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Как это устроено». 12+

ПЯТНИЦА,  
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.25 Модный приговор. 6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское / Женское. 16+
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время. 12+
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. Хиты 
2000-х. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Д.ф. «Юл Бриннер, великолепный». 
12+
1.25 Д.ф. «Полет нормальный!» 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 с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Т.с. «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+
21.20 Т.с. «Вместе навсегда». 12+
1.50 Т.с. «Преступление». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил». 12+
10.20 Д.ф. «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
11.50 Т.с. «Отец Браун». 16+
13.40, 4.45 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 
0+
16.45 Д.ф. «Преступления страсти». 16+
18.15 Т.с. «Предлагаемые обстоятель-
ства». 16+
20.15 Х.ф. «Охотница». 12+
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт. 12+
23.45 Х.ф. «Не валяй дурака...» 12+
1.40 Х.ф. «Тайны Бургундского двора». 6+
3.25 Петровка, 38. 16+

НТВ
4.40 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.20, 10.20 Т.с. «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т.с. «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.20 Т.с. «Шеф». 16+
18.15 Т.с. «Шеф. Новая жизнь». 16+
23.00 «AguTeens Music Forum». Гала-
концерт. 0+
1.10 Х.ф. «Параграф 78». 16+
2.40 Х.ф. «Параграф 78. Фильм второй». 
16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...».
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д.ф. «Венеция. Остров как палитра».
8.10 Д.с. «Первые в мире».
8.25, 21.00 Х.ф. «Совесть».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.10, 22.35 Д.ф. «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимизма».
12.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
15.05 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Х.ф. «Ваня».
17.20 Д.ф. «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
17.50, 1.45 Симфонические оркестры 
Европы.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.с. «Искатели».
23.50 Х.ф. «Колено Клер».
2.35 М.ф. «Брэк!». «Выкрутасы».

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.25 Д.с. «Реальная мистика». 16+
7.25, 5.05 По делам 
несовершеннолетних. 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15 Д.с. «Понять. Простить». 16+
13.25, 4.15 Д.с. «Порча». 16+
13.55, 4.40 Д.с. «Знахарка». 16+
14.30 Х.ф. «Всё ещё будет». 16+
19.00 Х.ф. «Игра в судьбу». 16+
23.45 Х.ф. «Сестра по наследству». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 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 с Тимофеем 
Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00, 4.40 «Невероятно интересные 
истории». 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20.00 Х.ф. «Суррогаты». 16+
21.40 Х.ф. «Джона Хекс». 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Кудухов - Ш. Уильямс. Прямая 
трансляция. 16+
1.15 Х.ф. «Падение Олимпа». 16+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.15 М.с. «Охотники на троллей». 6+
6.35 М.с. «Драконы и всадники Олуха». 
6+
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+
9.00 Т.с. «Воронины». 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.25 Х.ф. «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». 12+
13.40 Х.ф. «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». 12+
15.55 Х.ф. «Каратэ-пацан». 12+
18.45 Х.ф. «Красавица и чудовище». 16+
21.00 Х.ф. «Стажёр». 16+

23.25 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3». 16+
1.25 Х.ф. «Скорость». 12+
3.25 Х.ф. «Скорость-2. Контроль над 
круизом». 12+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д.с. «Слепая». 16+
11.15 Новый день. 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. 16+
14.40 Вернувшиеся. 16+
16.55 Знаки Судьбы. 16+
19.30 Х.ф. «Тепло наших тел». 12+
21.30 Х.ф. «Гори, гори ясно». 16+
23.15 Х.ф. «Тварь». 16+
1.15 Х.ф. «Челюсти-2». 16+
3.00 Д.с. «Властители». 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Х.ф. «Особо важное задание». 6+
8.35, 9.20 Х.ф. «Личный номер». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 
12+
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.20 Д.с. «1812». 12+
18.25 Х.ф. «Ва-банк». 12+
20.25, 21.25 Х.ф. «Ва-банк-2, или От-
ветный удар». 12+
22.35 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+
0.20 Х.ф. «Свидетельство о бедности». 12+
1.35 Т.с. «Обрыв». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+
5.25, 6.10 Т.с. «Глухарь». 16+
7.00 Т.с. «Глухарь. Продолжение». 16+
17.40 Т.с. «Условный мент-2». 16+
19.35  Т.с. «След». 16+
23.45 Светская хроника. 16+
0.40 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50, 
2.00 Новости. 0+
6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.05, 12.45, 3.05 Специальный 
репортаж. 12+
9.25 Т.с. «Мастер». 16+
13.05 «Главная дорога». 16+
15.30 Смешанные единоборства. 
А. Махно - Ю. Раисов. АМС Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. 16+
16.25, 17.20 Х.ф. «Руслан». 16+
18.25, 19.55 Х.ф. «Война Логана». 16+
20.25 Д.ф. «Валера, верим!» 12+
21.25 Футбол. «Боруссия» 
Менхенгладбах) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
0.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов - А. Магомедов. О. Устян -  
А. Абрамян. Бой за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Youth. Трансляция из 
Екатеринбурга. 16+
2.05 Пляжный футбол. Россия - 
США. Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Трансляция из Москвы. 0+
3.25 Х.ф. «Рестлер». 16+

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.40 Х.ф. «Пять невест». 16+
8.50, 10.10 Т.с. «Чужая милая». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории». 
16+
17.05 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 Х.ф. «Зита и Гита». 12+
23.25 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+
1.10 Х.ф. «Весна». 12+
2.55 Т.с. «Иванов». 16+

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+
5.10, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.30, 14.00  «Монастырская кухня». 0+
8.00 «Движение вверх». 6+
9.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+
12.00, 2.35 «Встреча». 12+
13.00 «Лествица». 6+
15.30, 0.55 Д.с. «Человек перед Богом». 
0+
16.00 Х.ф. «Ждите писем». 0+
17.40 Х.ф. «Первое свидание». 12+
19.30, 3.25 «Вечер на Спасе». 0+
20.30, 21.55, 23.20 Х.ф. «Неизвестный 
солдат». 0+
1.25 «Простые чудеса». 12+
2.05 «Украина, которую мы любим». 12+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 
0.00 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Чайка». 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 4.40 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+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30 Хорошее кино. 12+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
17.30 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  
14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 12+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Д.ф. «Крым. Небо Родины». 12+
15.25 Д.ф. «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Д.ф. «Предсказание». К 25-летию 
со дня смерти Ванги. 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время. 12+
23.00 Х.ф. «Бледный конь». 16+
1.15 Д.ф. «Индийские йоги среди нас». 
12+
2.15 Модный приговор. 6+
3.05 Давай поженимся! 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, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Смотреть до конца». 12+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т.с. «Цыганское счастье». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Музыка моей души». 12+
0.40 Х.ф. «Два Ивана». 12+

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х.ф. «Охотница». 12+
7.10 Православная энциклопедия. 6+
7.40 Х.ф. «Тайна двух океанов». 12+
10.40 Д.ф. «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 12+
11.50 Х.ф. «Большая семья». 0+
14.00, 14.50 Х.ф. «Портрет любимого». 
12+
18.15 Т.с. «Перчатка Авроры». 12+
22.15 Д.ф. «90-е. Секс без перерыва». 
16+
23.05 Д.ф. «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» 16+
0.00 Хроники московского быта. 16+
0.50 Д.с. «Советские мафии». 16+
1.30 Д.ф. «Блеск и нищета советских 
миллионеров». 12+
2.10 Д.ф. «Актёрские драмы. Борьба за 
роль». 12+
2.50 Д.ф. «Сломанные судьбы». 12+
3.30 Д.ф. «Преступления страсти». 16+
4.25 Д.ф. «Битва за наследство». 12+

НТВ
4.45 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
6.40 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.10 Д.с. «Физруки. Будущее за на-
стоящим». 6+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
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19.25 Т.с. «Крысолов». 12+
22.15 Маска. 12+
1.20 Их нравы. 0+
1.45 Т.с. «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Святыни христианского 
мира».
7.05 М.ф. «Мультфильмы».
8.40, 1.35 Х.ф. «О тебе».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х.ф. «Шестнадцатая весна».
11.55 Д.с. «Острова».
12.35 Д.ф. «Роман в камне».
13.05, 0.40 Д.ф. «Мама - жираф».
14.00 Х.ф. «Мираж».
17.25 Д.с. «Предки наших предков».
18.10 Д.с. «Даты, определившие ход 
истории».
18.40 «Песня не прощается... 1976-
1977».
20.05 Х.ф. «Автопортрет неизвестного».
21.20 Д.ф. «Буров и Буров».
22.05 Х.ф. «Холостяк».
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».

ДОМАШНИЙ
6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х.ф. «Приезжая». 16+
8.45 Х.ф. «Дело было в пенькове». 16+
10.45, 2.05 Т.с. «Мёртвые лилии». 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
22.00 Скажи, подруга. 16+
22.15 Х.ф. «Письма из прошлого». 16+
5.25 Д.с. «Восточные жёны в России». 
16+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
6.15 Х.ф. «Конан-варвар». 16+
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
9.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 «Совбез». 16+
14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.30 Х.ф. «Механик». 16+
19.20 Х.ф. «Механик: воскрешение». 16+
21.15 Х.ф. «Перевозчик». 16+
23.00 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+
0.40 Х.ф. «Курьер». 18+
2.25 Х.ф. «Возмещение ущерба». 16+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25, 7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.20 Х.ф. «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». 12+
12.35 Х.ф. «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». 12+
14.40 Х.ф. Премьера! «Дора и Затерян-
ный город». 6+
16.50 М.ф. «Босс-молокосос». 6+
18.40 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас». 16+
21.00 Х.ф. «Геошторм». 16+
23.05 Х.ф. «Быстрее пули». 18+
1.05 Х.ф. «Скорость-2. Контроль над 
круизом». 12+
3.10 Х.ф. «Последний самурай». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.30 Рисуем сказки. 0+
9.45, 10.45, 11.45 Мистические истории. 
16+
13.00 Х.ф. «Астрал». 16+
15.00 Х.ф. «Дом у озера». 12+
17.00 Х.ф. «Тепло наших тел». 12+
19.00 Х.ф. «Пятое измерение». 16+
21.15 Х.ф. «1408». 16+
23.30 Х.ф. «Запрещенный прием». 16+
1.30 Х.ф. «Тварь». 16+
3.00 Х.ф. «Челюсти-2». 16+

ЗВЕЗДА
5.55 Д.с. «Легенды госбезопасности». 
16+
6.40 Х.ф. «Посейдон» спешит на по-
мощь». 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.15 Х.ф. «Финист - Ясный Сокол». 0+
9.45 Круиз-контроль. 6+
10.15 «Легенды музыки». 6+
10.45 Д.с. «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
14.55, 18.15 Т.с. «Отряд специального 

назначения». 6+
22.40 Х.ф. «Найти и обезвредить». 12+
0.25 Х.ф. «Личный номер». 12+
2.15 Т.с. «Тройная жизнь». 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+
7.20 Х.ф. «Три орешка для Золушки». 6+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Т.с. «Свои-3». 16+
14.10 Т.с. «Крепкие орешки». 16+
18.10 Т.с. «След». 16+
23.55 Т.с. «Великолепная пятёрка». 16+
2.15 Т.с. «Охотники за головами». 16+

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Портер - С. Формелла. Бой за титул 
WBC Silver. Трансляция из США. 16+
7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 1.30 Новости. 
0+
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч! 12+
9.05 М.ф. «Баба Яга против». 0+
9.25 М.ф. «Брэк!» 0+
9.30 Х.ф. «Кикбоксёр». 16+
11.30 Т.с. «Череп и кости». 16+
17.00 Д.ф. «Валера, верим!» 12+
17.30 Х.ф. «Геймер». 16+
19.55 Футбол. «Ахмат» Грозный) 
- «Динамо» Москва Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.00 Смешанные единоборства. 
Э. Фолаянг - Ч. Липен. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Трансляция 
из Австрии. 0+
1.35 Пляжный футбол. Россия - 
Испания. Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Трансляция из Москвы. 0+
2.35 Регби. ЦСКА - «Локомотив-Пенза». 
Кубок России. 1/4 финала. 0+
4.30 Д.с. «Заклятые соперники». 12+

МИР
5.00 Т.с. «Иванов». 16+
6.00, 3.50 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.40 «Секретные материалы». 16+
7.10 Х.ф. «Зайчик». 12+
9.00 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х.ф. «Зита и Гита». 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т.с. «Сердца трех». 16+
19.35 Х.ф. «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 0+
1.00 Х.ф. «Любимая женщина механика 
Гаврилова». 0+
2.20 Х.ф. «Сердца четырех». 12+

СПАС
5.00, 0.40 «День патриарха». 0+
5.10, 8.45, 4.30 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 0+
7.30 Д.с. «Русские праведники». 0+
8.30, 4.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.10, 20.00, 2.40 «Простые чудеса». 12+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 Д.ф. «Крест». 0+
13.40 «В поисках Бога». 6+
14.10 Д.с. «Человек перед Богом». 0+
14.40 «Наши любимые песни». 6+
15.40, 17.05, 18.30 Х.ф. «Неизвестный 
солдат». 0+
20.50 «Пилигрим». 6+
21.20, 3.20 «Профессор Осипов». 0+
22.10, 4.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+
22.40 «Встреча». 12+
23.40 «Движение вверх». 6+
0.55 «Белые ночи на Спасе». 12+
1.25 Д.ф. «День Ангела». 0+
1.50 «Дорога». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 Мультфильмы. 
0+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Воскресение». 1 с. 0+
13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
14.30, 21.30 Открываем Россию. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Девять дней одного 
года». 0+
16.45, 20.45, 23.40, 2.30 Места знать 
надо. 12+
17.00, 21.00, 0.00 Они самые. 12+
17.30 Д/ф «Солдатики». 12+
18.00 «Как это устроено». 12+
18.30, 21.45, 4.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
0.30 Хорошее кино. 0+

ОТР
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+

17.00 «Они самые». 12+
17.30 Документальная драма 
«Солдатики.» 12+
18.00 «Как это устроено». 12+
18.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 АВГУСТА.

ПЕРВЫЙ
5.25 Х.ф. «Небесный тихоход». Кино в 
цвете. 0+
6.00 Новости. 12+
6.10 Х.ф. «Небесный тихоход». 0+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д.ф. «Предсказание». К 25-летию 
со дня смерти Ванги. 12+
15.00 «Наедине со всеми». К 90-летию 
Микаэла Таривердиева. 16+
15.55 Д.ф. «Игра с судьбой». К 90-летию 
Микаэла Таривердиева. 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева. 12+
18.15 Премьера. Премия «Шансон 
года». 16+
21.00 Время. 12+
22.00 Премьера. «Dance Революция». 
12+
23.45 Х.ф. «Анна и король». 0+
2.20 Модный приговор. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
4.15, 3.10 Х.ф. «Хороший день». 12+
6.00 Х.ф. «Сюрприз для любимого». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 16+
13.45 Т.с. «Цыганское счастье». 12+
18.00 Х.ф. «Личные счёты». 16+
20.00 Вести. 12+
22.30 Д.ф. «ГКЧП. 30 лет спустя». 12+
23.30 Х.ф. «Буду жить». 16+

ТВ ЦЕНТР
6.40 Х.ф. «Внимание! Всем постам...». 
0+
8.10 Х.ф. «Тайны Бургундского двора». 
6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 14.30, 0.15 События. 12+
11.45 Х.ф. «Приступить к ликвидации». 
12+
14.50 «Прощание». 16+
15.40 Хроники московского быта. 12+
16.35 Д.ф. «Цена измены». 16+
17.25 Х.ф. «Поездка за счастьем». 12+
21.20, 0.35 Х.ф. «Арена для убийства». 
12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35 Х.ф. «Тайна двух океанов». 12+
3.55 Х.ф. «Не валяй дурака...» 12+

НТВ
4.50 Т.с. «Лесник. Своя земля». 16+
6.40 Кто в доме хозяин? 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т.с. «Крысолов». 12+
22.15 Маска. 12+
1.45 Т.с. «Адвокат». 16+

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Сказка о потерянном време-
ни». «Лоскутик и Облако».
7.55 Х.ф. «Глинка».
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 Х.ф. «Автопортрет неизвестного».
11.30 Цирки мира.
12.00 Великие мистификации.
12.30 «Нестоличные театры».
13.10, 1.35 Д.ф. «Рысь - крупным пла-
ном».
14.05 М.ф. «Либретто».
14.20 Д.с. «Коллекция».
14.45 Голливуд Страны Советов.
15.00 Х.ф. «Близнецы».

16.25 «Пешком...».
16.55 Д.с. «Предки наших предков».
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д.с. «Острова».
20.05 Х.ф. «Адам женится на Еве».
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра.
23.45 Х.ф. «Пожиратель тыкв».
2.25 М.ф. «История одного преступле-
ния». «Жил-был Козявин».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Двенадцать чудес». 16+
8.00 Х.ф. «Воспитание и выгул собак и 
мужчин». 16+
10.00 Х.ф. «Сестра по наследству». 16+
14.10 Х.ф. «Игра в судьбу». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т.с. «Чёрно-белая любовь». 16+
22.00 Х.ф. «Всё ещё будет». 16+
2.15 Т.с. «Мёртвые лилии». 16+
5.25 Д.с. «Восточные жёны в России». 
16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
8.00 Т.с. «Дружина». 16+
15.10 Х.ф. «Хаос». 16+
17.15 Х.ф. «Перевозчик». 16+
19.05 Х.ф. «Перевозчик-2». 16+
20.45 Х.ф. «Неистовый». 16+
22.30 Х.ф. «Цой». 16+
0.15 Х.ф. «Игла». 18+
1.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
4.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

СТС
6.00, 5.40 Ералаш. 0+
6.05 М.с. «Фиксики». 0+
6.25 М.с. «Том и Джерри». 0+
7.00 М.с. «Три кота». 0+
7.30 М.с. «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 16+
8.40 Премьера! «Папа в декрете». 16+
9.00 Премьера! Рогов в деле. 16+
10.10 М.ф. «Рио». 0+
12.05 М.ф. «Рио-2». 0+
14.00 Х.ф. «Стажёр». 16+
16.35 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас». 16+
18.50 Х.ф. «Геошторм». 16+
21.00 Х.ф. «Годзилла-2. Король мон-
стров». 16+
23.35 Х.ф. «Обитель зла. Последняя 
глава». 18+
1.35 Х.ф. «Быстрее пули». 18+
3.15 Х.ф. «Скорость». 12+
5.00 «6 кадров». 16+

ТВ-3
6.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
9.15, 9.50, 10.15, 10.50, 11.20, 11.55 Д.с. 
«Слепая». 16+
12.30 Х.ф. «Астрал: Глава-2». 16+
14.30 Х.ф. «1408». 16+
16.45 Х.ф. «Пятое измерение». 16+
19.00 Х.ф. «Сердце из стали». 16+
21.15 Х.ф. «Омен». 16+
23.30 Х.ф. «Гори, гори ясно». 16+
1.15 Х.ф. «Запрещенный прием». 16+
3.00, 3.45 Мистические истории. 
Начало. 16+
4.30, 5.15 Д.с. «Тайные знаки». 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 1.55 Х.ф. «Таежная повесть». 6+
7.55, 9.15 Х.ф. «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+
9.00 Новости дня. 12+
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.20 Т.с. «Кремень. Освобождение». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска». 
16+
0.25 Х.ф. «Найти и обезвредить». 12+
3.30 Х.ф. «Пирожки с картошкой». 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Охотники за головами». 16+
8.25, 1.15, Х.ф. «Мужские каникулы». 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Х.ф. «Тайсон». 
16+
16.05 Т.с. «Условный мент-2». 16+
4.20 Д.с. «Мое родное». 12+

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Касимеро - Г. Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.
8.00, 9.00, 16.10, 20.25, 1.30 Новости. 0+
8.05, 16.15, 23.35 Все на Матч!

9.05 М.ф. «Ну, погоди!» 0+
9.30 Х.ф. «Война Логана». 16+
11.30 Т.с. «Череп и кости». 16+
15.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Остович. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 16+
17.00 Футбол. «Локомотив» Москва) -  
«Зенит» Санкт-Петербург Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. 12+
20.30 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером». 16+
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Австрии. 0+
1.35 Пляжный футбол. Россия - 
Бразилия. Межконтинентальный Кубок. 
Женщины. Трансляция из Москвы. 0+
2.35 Регби. «Красный Яр» Красноярск) -  
«Слава» Москва Кубок России. 1/4 
финала. 0+

МИР
5.00 М.ф. «Мультфильмы». 0+
6.45 Х.ф. «Пять невест». 16+
8.50 Наше кино. Неувядающие. 12+
9.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х.ф. «Ты - мне, я - тебе». 0+
12.00, 16.15, 19.15 Т.с. «Дурная кровь». 
16+
3.15 Т.с. «Чужая милая». 12+

СПАС
5.00, 22.55 «День патриарха». 0+
5.10, 4.15 М.ф. «Мультфильмы на 
Спасе». 0+
6.20, 6.50, 7.20 «Монастырская кухня». 
0+
7.50 «Простые чудеса». 12+
8.40 «Профессор Осипов». 0+
9.30 Д.ф. «День Ангела». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45, 1.30 «Завет». 6+
13.50 «Пилигрим». 6+
14.20 «Украина, которую мы любим». 
12+
14.55 Д.ф. «Курск. 20 лет спустя». 16+
15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 
18.55 «Лествица». 6+
19.50 Х.ф. «Отпуск, который не состо-
ялся». 6+
21.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. 6+
22.25, 1.00 «Щипков». 12+
23.10 «Движение вверх». 6+
0.10 Д.ф. «Крест». 0+
2.25 «В поисках Бога». 6+
2.55 «Служба спасения семьи». 16+
3.45 Д.с. «Человек перед Богом». 0+

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 
12+
6.30, 13.00, 2.00 Уроки рисования. 12+
7.00, 13.30, 18.00, 21.10, 4.15 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
12+
7.30, 10.30 Ручная работа. 12+
8.00, 21.30 Как это устроено. 12+
8.30, 17.00 Д/ф «Солдатики». 12+
9.00, 10.45, 12.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 14.30, 20.40 Открываем Россию. 
12+
10.00, 14.00, 5.10 Фитнес. 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Воскресение». 2 с. 0+
15.00, 19.05 Х.ф. «Ключ без права 
передачи». 0+
16.40, 23.45, 2.30 Места знать надо. 12+
17.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
06.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
06.30 «Уроки рисования». 12+
07.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
07.30 «Ручная работа». 12+
08.00 «Как это устроено». 12+
08.30 Документальная драма 
«Солдатики». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00 Документальная драма 
«Солдатики». 12+
17.30 «Жизнь прожить»: воспоминания 
ветеранов. 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
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Дела судебные

 алекСандр Михайлов

 d В январе криминальная 
хроника поведала нам о пре-
ступлении: староосколец убил 
гостя из-за того, что тот оскор-
бил его кота – плохо, мол, ото-
звался о любимце хозяина. 

Можно было подумать, что лю-
бовь к животным у нас достигла 
невиданных масштабов и оскорб- 
ление кота теперь может быть 
мотивом убийства. С опаской на-
чинаешь поглядывать на много-
численных хозяев собак, а иногда 
и кошек, выгуливающих их по ве-
черам. Однако при более близком 
знакомстве с этим уголовным де-
лом, понимаешь, что кот здесь 
совершенно ни при чём. Моти-
вом преступления, как указано в 
деле, стали личные неприязнен-
ные отношения. А они, как сле-
дует из материалов расследова-
ния, возникли совершенно не из 
чего, можно сказать, на ровном 
месте. Просто члены компании в 
этот вечер слишком перегрузили 
себя спиртным и наркотиками, и 
один из них от большого объёма 
всего этого, говоря по-простому, 
одурел, у него элементарно съе-
хала крыша.

А начиналось всё тихо и мирно, 
в самой приятной и, можно ска-
зать, дружеской обстановке. Как 
показал на судебном заседании 
совершивший убийство гражда-
нин Серебряков (фамилии изме-
нены), 1 января он целый день 
употреблял спиртное, а вечером 
к нему в гости зашёл его знако-
мый Иванов, и они на кухне вы-
пивали, позже подошёл ещё один 
знакомый – Петров, тогда они 
втроём продолжили застолье – 
пили водку и курили марихуану. 
Кто-то бегал в магазин за добав-
кой. Эта компания собиралась не 
впервые. Днём ранее, 31 дека-
бря, они вместе встречали  Но-
вый год. Как в первый, так и во 
второй вечер конфликтов меж-
ду ними не было, они не ссори-
лись, хорошо общались. 

Затем Петров ушёл в зал, что-
бы поспать, а хозяин с Ивановым 
продолжали пить на кухне.  И тут 
между ними произошёл какой-
то конфликт – о чём именно за-
спорили, Серебряков не помнит 
и предполагает, что Иванов мог 

сказать про его домашнего кота 
что-то… нехорошее, могли быть 
обоюдные оскорбления. Помнит 
Серебряков, что в тот момент ре-
зал что-то из продуктов кухон-
ным ножом и, держа нож в пра-
вой руке, неожиданно для себя 
ударил гостя в грудь – лезвие во-
шло в самую середину грудной 
клетки. Всё для него происхо-
дило как в замедленной съём-
ке. Иванов схватился за грудь, 
направился к двери и вышел 
из квартиры. После этого Сере-
бряков помнит лишь, как  в ко-
ридоре второй гость, Петров, 
брызгает ему в лицо газом из 
баллончика и с испуганным ли-
цом выбегает из квартиры.

Как оказался в коридоре Пе-
тров, который до этого спал в 
зале? На следствии он сказал, что 
проснулся от острой боли в обла-
сти левой ягодицы, подняв голо-
ву, увидел стоящего около дива-
на Серебрякова, который ударил 
его ножом. За что? Отношения 
у них были самые мирные, про 
кота он ничего плохого не гово-
рил. Но разбираться не стал, а 
вскочил и бросился из квартиры, 
по пути схватив куртку и обувь. 
За ним бежал хозяин с ножом. Пе-
тров обернулся и брызнул ему 
в лицо имевшимся у него пер-
цовым газовым баллончиком. 
Выбежав из квартиры, увидел у 
лифта на полу лежащего Ивано-
ва, тот ещё был жив, хрипел. Пе-
тров, будучи в шоковом состо-

янии, по лестнице спустился с 
девятого этажа на первый, на-
правился к себе домой, где воз-
ле своего подъезда позвонил в 
службу спасения и сообщил об-
стоятельства произошедшего. 
Затем решил вернуться к Сере-
брякову. 

Поднявшись на этаж, он подо-
шёл к Иванову, тот был ещё жив, 
хрипел, видно было, умирал. За-
тем он пошёл домой, там встре-
тил сотрудников полиции, с ко-
торыми вернулся назад, показал 
квартиру, в которой всё произо-
шло. Иванов был уже мёртв. Да-
лее он отключился от потери 
крови, которая обильно текла из 
левой ягодицы. Ему оказывали 
помощь врачи «скорой помощи» 
затем его отвезли в губкинскую 
больницу с диагнозом: открытая 
рана нижней части спины и таза.

Когда Серебрякову сказали, 
что он убил человека, он снача-
ла не поверил, потом понял, что 
произошло. Считает, что виной 
случившемуся является алко-
голь, признается, что зависит от 
него, даже считает его «другом-
товарищем». Он жил один, часто 
выпивал, а в состоянии опьяне-
ния мог поругаться, бывал агрес-
сивным. Искренне раскаивается 
в содеянном.

Его действия суд квалифици-
ровал по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убий-
ство и по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ –  
умышленное причинение лёг-
кого вреда здоровью с исполь-

зованием оружия. Отягчающим 
обстоятельством суд признал со-
стояние опьянения и пришёл к 
выводу, что именно оно сняло 
внутренний контроль за пове-
дением убийцы, вызвало необо-
снованную агрессию. 

Ранее Серебряков состоял на 
учёте у нарколога с диагнозом 
«пагубное употребление канна-
биноидов и опиоидов». Удиви-
тельно, что он не был судим. По 
месту жительства участковым 
характеризовался удовлетвори-
тельно, общественный порядок 
не нарушал, к административ-
ной ответственности не привле-
кался. Его мать, которой теперь 
приходится ухаживать за злопо-
лучным котом, рассказывала, что 
всегда призывала сына не пить, 
говорила, что водка его погубит, 
но результата не было. 

За убийство Иванова ему дали 
десять лет, за ранение Перова – 
один год, по совокупности по-
лучилось 10 лет 6 месяцев стро-
гого режима. Убийца заплатит 
отцу погибшего в счёт компенса-
ции морального вреда 800 тысяч 
рублей и в счёт возмещения ма-
териального ущерба 33 518 ру-
блей. Петрову в счёт компенса-
ции морального вреда должен 
70 тысяч рублей.

Материал5предоставил5
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Погубила водка, а не кот 
Стали известны подробности январского убийства  
в Старом Осколе

Напилась  
я… и за руль

В Незнамово инспекторы ДПС 
остановили автомобиль «Маз-
да-3» под управлением 28-лет-
ней жительницы Старого Оскола. 
По внешним признакам она была 
пьяна, пройти освидетельствова-
ние в медучреждении отказалась. 

При проверке по базе данных ав-
тоинспекторы установили, что ра-
нее она привлекалась к админи-
стративной ответственности за не-
трезвое вождение. С неё взята под-
писка о невыезде. За повторное 
правонарушение отделом дозна-
ния полиции возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 264. 1 УК РФ (Управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения лицом, под-
вергнутым административному на-
казанию). За это дают до двух лет 
лишения свободы. 

Срезал 
перемычки

В полицию обратился предста-
витель одного из крупных пред-
приятий округа с заявлением об 
отсутствии 13-и элементов шпун-
товой перемычки водозапорной 
конструкции на дамбе реки Оскол 
в одном из сёл округа. 

Общий ущерб по предваритель-
ным подсчётам составил более  
30 тысяч рублей. Оперативники сов- 
местно с участковым установили и 
задержали злоумышленника. Ему 
24 года, он не работает. Молодой 
человек приехал искупаться в реке 
и, увидев металлические конструк-
ции на дамбе, решил их украсть и 
продать. С помощью спецтехники, 
которую он арендовал, смог срезать 
13 металлических элементов пере-
мычки и сдал их в скупку металла, 
а деньгами распорядился по сво-
ему усмотрению. Отделом дозна-
ния возбуждено дело по ч. 1 ст. 158  
УК РФ (Кража).

Задержали 
зернокрадов

Оперативники вместе с участ-
ковыми уполномоченными по 
горячим следам задержали по-
дозреваемых в краже пшеницы 
с поля одной из агрофирм. Это 
были работники предприятия – 
водитель КамАЗа и четверо ме-
ханизаторов. Их взяли, когда они 
пытались продать зерно в Алексе-
евском городском округе. 

По предварительным данным, 
пятеро работников агрофирмы при 
уборке зерна на одном из полей 
Старооскольского округа украли бо-
лее 26 тонн пшеницы стоимостью 
около полумиллиона рублей. Соб-
ственник предприятия узнал о про-
изошедшем от полиции, когда по-
хищенное было возвращено агро-
фирме. Возбуждено дело о краже 
в крупном размере.

 d Мошенники развели ста-
рооскольцев на 40 тысяч  
рублей.

В полицию стали обращать-
ся старооскольцы с заявления-
ми о мошенничестве, совершён-
ном под предлогом покупки 
текстильного товара через Ин-
тернет. Все они делали заказ на 
одной и той же странице в соци-

Фейковый текстиль
альной сети, а деньги переводи-
ли на один и тот же банковский 
счёт. Для некоторых причинён-
ный ущерб был значительным. 
А общий составил более 40 ты-
сяч рублей. 

Было возбуждено 10 уголов-
ных дел о мошенничестве. Поли-
цейские задержали 26-летнего, 
работающего, ранее не судимого 
старооскольца. По предваритель-

ным данным, он нашёл чужую 
банковскую карту и решил вос-
пользоваться ситуацией. В конце 
августа создал в соцсети вымыш-
ленную страницу и разместил за-
ведомо ложную информацию об 
организации совместной опто-
вой покупки текстильного това-
ра, брал обязательства по закуп-
ке, которые выполнить не мог 
и не собирался. Десять осколь-

чанок перевели деньги мошен-
нику, но подписалось на фейко-
вую страницу намного больше. 
По делу допрошены десятки по-
терпевших и свидетелей, истре-
бованы сотни документов, про-
ведены необходимые обыски и 
выемки. Расследование оконче-
но, дело направлено в прокура-
туру для утверждения обвини-
тельного заключения.
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Телефон 
отдела рекламы 
44-22-10

ÎÎ Начало5на5стр.51

Он показал фото и Георгий по-
нял, что поедет туда обязатель-
но. Договорились отправиться 
втроём.

Вперёд на Эльбрус
Максим связался с компанией, 

которая организовывает подъё-
мы в горы, в том числе и за ру-
бежом. Её представитель, с ко-
торым общались по телефону, 
потребовал перестать употре-
блять алкоголь и табак, сбросить 
вес и заняться физподготовкой.    

– Живу в «свечке» на 15 этаже, –  
рассказал Георгий. – И домой я 
стал подниматься без лифта да 
ещё в несколько приёмов: под-
нялся, спустился вниз, снова 
поднялся. Плюс силовые трени-
ровки. Интервальное питание. 
В итоге улучшил свою спортив-
ную форму и сбросил 13 кило-
граммов. К спиртному я равноду-
шен, а вот курить смог бросить, 
только вернувшись с горы. Там не 
курил лишь в день подъёма. Из-
за этого мне пришлось тяжелее, 
чем всем остальным в группе. Та-
бак и на равнине нарушает рабо-
ту органов дыхания и сосудов, в 
условиях кислородного голода-
ния и смены давления тем более.  

Экипировку взяли в аренду – 
обувь с «кошками», ледорубы, си-
стемы страховки и так далее. Впе-
чатлили ботинки – двойные, как 
будто один в другом, весит кило-
граммов пять каждый. Очень тё-
плые, с непривычной шнуров-
кой, не дающей забиваться снегу. 

Поехали из Старого Оскола 
на машине и перед встречей на 
базе у подножия Эльбруса с ин-
структором и группой, побыва-
ли в Кисловодске, Минводах, Ес-
сентуках, Пятигорске. 

– Горы завораживают, но ин-
фраструктуры в Кабардино-Бал-
карии нет никакой – отсутствуют 
нормальный Интернет, банкома-
ты, дороги. А ведь до карантина 
сюда приезжало порядка 10–15 
тысяч человек в год. В том числе 
иностранцев. На Эльбрус начина-
ли восхождение ежедневно более 
тысячи туристов. На самом пике 
каждый день их бывало около 
100 человек. Сейчас там, конеч-
но, людей поменьше. 

Неугомонные оскольчане объ-
ездили окрестности, побывали 
в селе Джилы-Су с удивительно 
живописной местностью. И всё 
это в первый день, поскольку по-
том начались тренировки и акк-
лиматизация. 

Эльбрус возвышается на 5642 
метра над уровнем моря. Этот 
кавказский стратовулкан – са-
мая высокая гора России и Евро-
пы, входящая в список высочай-
ших вершин планеты. Подъём на 
него сопровождают кислородное 
голодание, переохлаждение, по-
нижение давления и другие из-
менения, на которые организм 
человека может отреагировать 
крайне негативно: от галлюци-
наций до потери сознания. 

– В нашей группе было восемь 
человек – мы, парни из Тамбо-

Выше нас было только небо

ва и Санкт-Петербурга. В лагере 
обучали пользоваться ледору-
бом, ходить в «кошках», что де-
лать, если сорвался. Для начала 
мы поднялись на 2600 метров и 
вернулись на базу, затем на 3300 
метров и снова спустились. Хо-
лод и снег начинаются на высо-
те примерно три километра. По-
том  поднялись на 3880 метров, 
где расположена вторая база и 
остались на ней. Тут уже всё за-
метено и постоянная темпера-
тура –15...–30 градусов Цельсия. 
Жили в палатках и вагончиках. 
Готовили когда сами в вагончи-
ке-кухне, когда приходил повар с 
первой базы. Питание сбаланси-
рованное, в основе – крупы. Кофе 
нельзя – быстро обезвоживает 
организм. Жирное тоже, чтобы 
не возникли проблемы с пище-
варением.     

На базе оскольчане познако-
мились с удивительной собакой, 
известной, как пёс Эльбруса. Ма-
ламут по имени Бэст – единствен-
ный в мире четвероногий альпи-
нист, совершивший рекордные 
50 восхождений. У него есть хо-
зяйка-альпинистка и страничка 
в соцсетях, где поклонники Бэ-
ста следят за его приключения-
ми в горах. 

Убедившись в нормальном са-
мочувствии группы, инструктор 
назначил время восхождения на 
западную вершину Эльбруса.  

Здесь птицы не поют
Штурм начался в ночь с 8 на 9 

июля. Группа вышла в полночь. В 
полной экипировке, с налобными 
фонариками, под потрясающим 
небом – мелкие и крупные звёз-
ды и созвездия там горят ярко, 
ведь в горах нет засветки от го-
рода. И Млечный Путь отчётли-
во пересекает небо. 

– В рюкзаках мы тащили мно-
го воды, высококалорийные 
шоколадные батончики. Я по-
том на себе ощутил – зачем всё 
это надо. Подъём на самом деле 
очень энергозатратный. Шажки 
в «кошках» приходится делать 
мелкие, буквально в полступни. 
Когда уходишь выше четырёх 
километров, становится трудно 

даже просто двигаться, начина-
ется нехватка кислорода, холод, 
уменьшается атмосферное дав-
ление, повышается сухость воз-
духа и постоянно хочется пить. 
При этом немилосердно печёт 
солнце. Поляризующие очки там 
обязательны. 

Усталость наваливается про-
сто нереальная, в какой-то мо-

мент организм просто переста-
ёт восстанавливаться.   

Эльбрус – опасен. Погода здесь, 
как и везде в горах, непредсказу-
ема: сейчас солнце и нет ветра, 
а через полчаса из-за метели не 
видно ничего на расстоянии вы-
тянутой руки. И даже GPS, кото-
рым пользуются современные ту-
ристы, не всегда может помочь. 
Потеря ориентира при непого-
де – одна из основных опасностей 
в горах. На том же Эльбрусе есть 
правило – если на небе появились 
тучки, а вы ещё не дошли до Сед-
ловины, лучше вернуться, целее 
будете. Альпинистам всё также 
грозит опасность поскользнуться 
на льду и сорваться в трещину. За-
цепиться сумеет не каждый. Чаще 
упавшего найти не могут. Подзем-
ные реки унесут тело. Движущие-
ся плиты просто раздавят жертву. 

Как на другой планете
Есть на Эльбрусе участок с 

дурной славой и говорящим на-
званием «косая полка». Именно 
отсюда чаще всего срываются 
альпинисты. 

– В прошлом году, как нам рас-
сказали на базе, здесь погибли 
два гида – муж и жена с 20-лет-
ним профессиональным опытом. 
«Косая полка» довольно узкое 
место и граничит с  очень глу-
боким обрывом. Женщина со-
рвалась в эту пропасть, супруг 
попытался помочь. Но не сумел. 
Когда мы там шли, то в какой-
то момент я увидел тянущийся 
вдаль Кавказский хребет и пой-
мал странное чувство, как буд-
то попал на другую планету, где 
только ветер, скалы, снег, лёд и 
холод. И я понял, что на самом 
деле стихия может сделать с че-
ловеком всё, что захочет, а он не 
сможет ей помешать.

Седловина – это перешеек меж-
ду двумя вершинами. Здесь груп-
пы останавливаются на короткий 
отдых и для фотосессий. Высота в 
этом месте уже приличная – 5416 
метров. И, кстати, несмотря на ак-
климатизацию, многие чувству-
ют себя плохо именно здесь. Всё-
таки Эльбрус – это вулкан, хоть 
и спящий, сквозь трещины про-
сачиваются газы, которые ска-
пливаются на Седловине. Отсюда 
начинается, собственно, подъём 
на пик. 

Примерно в 10 утра 9 июля Ге-
оргий, Александр и Максим раз-
вернули на вершине Эльбруса, 
где не летают даже птицы, флаг 
Старого Оскола.   

– Вниз идти было намного про-
ще, и до базы мы добрались ча-
сов за пять. Если честно, я не так 
представлял себе это путеше-
ствие, думал, ну пошёл и пошёл, 
какая разница, что в гору. Ока-
залось, что просто жить на та-
кой высоте – само по себе стресс. 
Но впечатлений положительных 
было столько, что они компен-
сировали все физические труд-
ности. И мы решили, что на сле-
дующий год надо постараться и 
покорить ещё один пик: высо-
чайший вулкан Африки – Кили-
манджаро. 

 e Трое смелых / ФОТО ИЗ АРХИВОВ ГЕРОЕВ МАТЕРИАЛА

Старооскольцы подняли флаг нашего округа на вершину Эльбруса

 e С известным альпинистом маламутом Бэстом
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ОВЕН. Не нервничайте, если в начале не-
дели всё будет складываться не так, как вы 
ожидали. В это время возможны неприятные 
сюрпризы и досадные происшествия. Но се-
рьёзных последствий они иметь не будут. В 
первые дни недели вы многому научитесь, 
получите опыт, который вскоре пригодится.

ТЕЛЕЦ. Всё даётся легко, на пути точно 
не возникнет преград, которые вы не смог-
ли бы преодолеть. Настойчивость и целе- 
устремлённость помогают добиться того, что 
другим кажется невозможным. Часто ока-
зываются полезными знания, полученные 
давным-давно. Будьте готовы делиться ими.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны энтузиазма, не 
боитесь трудных задач, не отступаете, если  
возникают преграды. Удаётся сделать мно-
го полезного для окружающих, вас радует 
возможность помочь тем, кто оказался в 
сложном положении. Вы быстро добивае-
тесь успеха там, где требуется умение ана-
лизировать информацию.

РАК. На этой неделе работы будет не-
сколько больше, чем обычно. Заниматься 
делами часто приходится в одиночку. Но вы 
всё равно добьётесь отличных результатов, 
если не бросите начатое слишком рано. Об-
щение с близкими требует терпения.

ЛЕВ. Начало недели будет очень плодо- 
творным. В ваших силах сделать многое; 
часто вам удаётся то, с чем не справились 
другие. Забот больше, чем обычно, но вас 
это не смущает. Вы уверены, что всё успее-
те. Знаний и опыта у вас достаточно, чтобы 
найти оптимальное решение многих задач.

ДЕВА. У вас появится много хороших 
идей. Они отличаются смелостью и ориги-
нальностью, при этом могут быть реализо-
ваны немедленно. Охотно помогают знако-
мые. У вас будет много союзников, с кото-
рыми приятно иметь дело. В течение всей 
недели возможны романтические сюрпри-
зы, какие-то приятные моменты.

ВЕСЫ. Сейчас вы вовремя замечаете свои 
и чужие ошибки, стараетесь исправить их 
как можно скорее. Окружающие прислу-
шиваются к вашим советам и ценят вни-
мание. Отношения, которые прежде скла-
дывались напряжённо, сейчас могут изме-
ниться к лучшему. Удачна неделя и с точки 
зрения финансов.

СКОРПИОН. С каждым днём становится 
всё больше новых дел и задач, требующих 
решения. Часто они довольно сложны, и 
вам приходится обращаться к кому-то за по- 
мощью или подсказкой. В этом нет ничего 
плохого, совсем наоборот: у вас появляют-
ся сначала союзники, а потом и друзья. Воз-
можны романтические увлечения.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели удачное. Обра-
тите внимание на идеи, которые появятся 
в это время. Они могут казаться странны-
ми,  но это не повод отказываться от заду-
манного, есть шанс добиться действительно 
большого успеха. Подумайте, кто мог бы по-
мочь вам. Поддержка надёжного союзника 
не помешает.

КОЗЕРОГ. Это время везения, удачного 
стечения обстоятельств, а также успешно-
го завершения дела, которому было отдано 
много сил. Будет возможность пообщаться 
с людьми, по которым вы скучали, уделить 
внимание самым близким. А ещё вы отлич-
но отдохнёте и наберётесь сил для новых по-
бед. В этом помогут неожиданные поездки.

ВОДОЛЕЙ. Сохраняйте спокойствие и не 
торопитесь. Сейчас вы работаете на буду-
щее: учитесь тому, что пригодится потом, об-
заводитесь связями, которые будут очень по-
лезны, укрепляете свои позиции, чтобы про-
ще было одержать важные победы. Так что 
не ждите немедленной награды за труды.

РЫБЫ. Лучше ничего надолго не откла-
дывать. Начинайте неделю бодро, энергич-
но и плодотворно – и вы за несколько дней 
сделаете то, что не получалось месяц, а то и 
больше. Вам отлично удаётся решение орга-
низационных вопросов. Никто лучше вас не 
знает, кому и что следует делать, чтобы до-
биться лучшего результата.

ЗАКУПАЕМ старые 
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ,  

в любом состоянии, свежее 
ПЕРО сухое и мокрое, РОГА. 

Выезд на дом. (Никита)
(8-918-582-56-94

ре
кл

ам
а

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА сыпучих 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

ре
кл

ам
а

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, 

приму без опыта
(8-904-083-66-40

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аКУПЛЮ ПУХ-ПЕРО

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

кл
ам

а

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

Аттестат 31 БВ № 0048984, 
выданный в 2013 г. МБОУ 

«ООША № 7» на имя СЕЛЕЗНЕВА 
Константина Викторовича, 
считать недействительным.

Вниманию 
читателей!

Подать объявление, по-
здравление, благодарность 
или соболезнование в газе-
ту «Зори» можно:

● по тел. 44-22-10, 
● по электронке reklama-

ok@list.ru 
● или в редакции (м-н При-

боростроитель, 55) в рабочие 
дни с 9.00  до 18.00.

По горизонтали: Набоб.  Ажур.  Ряж.  Антре.  Обод.  Зарево.  Такт.  Раунд.  Одурь.  Филе.  Жорж.  Корни.  Инка.  
Стёб.  Аксон.  Осёл.  Сакс.  Жила.  Оратор.  Домино.  Гусак.  Аська.  Атташе.  Сорняк.  Гид.  Катана.  

По вертикали: Инфант.  Ажиотаж.  Убыток.  Трекбол.  Обрез.  Сад.  Ось.  Авуар.  Оса.  Мажор.  Налим.  Сера.  
Бейджик.  Инь.  Дуров.  Слон.  Каяк.  Дозор.  Рогатка.  Джинса.  Атас.  Ага.  Рококо.  Аршин.  Срок.  Еда. 

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

кл
ам

а

СТИРКА КОВРОВ 
(8-910-741-00-11ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ.

Установка и промывка насосов.  
(8-951-139-84-66ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

Есть такой день...
8 АВГУСТА – День строителя. Меж-

дународный день альпинизма. День 
рождения холодильника.Всемирный 
день кошек.

9 АВГУСТА – День воздушных по-
целуев. Пантелеймон Целитель. День 
защиты леса от пожара. День книго-
любов. День польки. День победы рус-
ского флота над шведами у мыса Ган-
гут. День памяти жертв атомной бом-
бардировки Нагасаки.

10 АВГУСТА – День попутного ве-
тра. Международный день биодизель-
ного топлива. День лени. День «Поба-
луйте свою собаку». 

11 АВГУСТА – День сына и дочери. 
День полёта на воздушном шарике. 
День игры на песке. День святой Кла-
ры – покровительницы телевидения. 
День малинового торта.

12 АВГУСТА – День  Военно-воздуш-
ных сил. День встреченного рассвета. 
Всемирный день слонов. День персо-
нального компьютера. День среднего 
ребёнка. День виниловой пластинки. 
День жульена.

13 АВГУСТА – Международный 
день левшей. День встреч. День шу-
мящих ракушек. День бифштекса из 
вырезки.

14 АВГУСТА – День физкультурни-
ка. Медовый Спас. День боулинга. 
День фруктового мороженого. Все-
мирный день ящерицы. День выгу-
ла черепахи. Праздник воспалённого 
воображения. День рождения порту-
гальской корриды.

15 АВГУСТА – День археолога. День 
Воздушного флота. Степан Сеновал. 
День рождения телефонного привет-
ствия «Алло». День памяти Виктора 
Цоя. День авиастроителя. Праздник 
сладких огурцов. День лимонного пи-
рога с безе.

ВНИМАНИЕ!!!
ООО «Русагро-Инвест» оповещает 

население и владельцев пасек о запла-
нированных на 01.08.2021–31.08.2021 г. 
работах 

ПО НАЗЕМНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ПЕСТИЦИДАМИ 

полей в границах земельных участков, 
расположенных вблизи населённых пунк- 
тов: с. Дмитриевка, с. Солдатское, 
с.Рекуновка, с. Знаменка, с. Шаталов-
ка, с. Котово, с. Хорошилово, с. Ново-
николаевка, с. Долгая Поляна, с. Про-
кудино, с. Монаково, с. Нижне-Чуфи-
чево, с. Верхне-Чуфичево, с. Шмарное, 
с. Лапыгино  Старооскольского района.

Обработка полей будет проводится 
гербицидами, фунгицидами, инсекти-
цидами (класс опасности для пчёл 2,3). 
Обработки вблизи пасек проводятся в 
ночное время. Для ознакомления с гра-
фиком работ и местоположением обра-
батываемых полей обращайтесь в адми-
нистрацию предприятия.

СТРОИТЕЛИ. 
Выполним 

все виды работ. 
Скидки.

(8-919-232-43-10

ре
кл

ам
а

ЯЧМЕНЬ. 
ПШЕНИЦА. ОВЁС. 

КУКУРУЗА. 
Доставка. 

(8-960-636-95-35

ре
кл

ам
а



Инициативы

лариСа Ульяненко, «9 канал»

d Вишнёвые майоры, серебри-
стый лён, как облачко белые 
флоксы… Хотя жители микро-
района Лесной цветник у дома 
№ 18 называют клумбами, это 
место больше похоже на оазис. 

Три года назад здесь был пустырь. 
А сегодня растут более 200 растений. 
Грецкий орех, уксусное дерево, си-
рень, гвоздика, мальва, флоксы – всё 
это высадили две подружки, две жи-
тельницы многоэтажки: Анна Мар-
кова и Людмила Дрозда. 

– Всё началось с этого треуголь-
ничка, – рассказала Анна Маркова. – 
Мы здесь отдыхали на лавочках. По-
том с Людой посмотрели, тут трава 

обгоревшая. Решили заняться этой 
стороной.

За одной стороной последовала 
другая. Пенсионеркам помогал, кто 
чем мог. Люди несли семена, сажен-
цы, управляющая компания вывела 
кран для полива. Лейками-то с та-
ким объёмом не управишься – шланг 
нужен. Поскольку один участок идёт 
под уклон, террасу укрепили пласти-
ковыми щитами.

– Люди проходят мимо, радуются. 
Один мужчина идёт и говорит: «Ой, 
а где вы цветы берёте? Покупаете 
их?» – вспоминает Анна Маркова. – Я 
отвечаю: «С дачи, с деревни привоз-
им, от родных, иногда покупаем». Он 
достаёт деньги: «Давайте я вам дам 
денежку и вы купите цветы». Мы от-
казались, сказали, что если он хочет 
нас отблагодарить, пусть купит шо-
коладку. Что он и сделал.

– Я сосед этих двух прекрасных 
женщин, – рассказывает Виктор Го-

нюков. – Они утром и вечером поли-
вают, сажают, пропалывают. Все жи-
тели и прохожие, когда видят цветы, 
улыбаются, рады этой красоте.

Правда, если одни радуются и бла-
годарят, другие цветы срывают. И 
ладно бы унесли, в вазу дома поста-
вили, нет! Прямо тут в урну выбрасы-
вают. Обидно, говорят пенсионерки. 
Женщины расстраиваются, но дело 
своё не бросают.

– У нас и многолетники растут, и 
однолетники, начиная с весны, – по-
яснила Людмила Дрозда. – Есть лу-
ковичные: нарциссы, тюльпаны, кро-
кусы, гиацинты. Много у нас сортов 
ирисов, лилейников, бархатцев, вот 
петунья – принцесса цветов наша. 
Она украшает этот мини-парк. 

Но любимый цветок Людмилы 
Ивановны – роза. Её пока нет в этой 
миниатюрной оранжерее под откры-
тым небом. Но, обещает женщина, 
если постараемся, непременно будет.
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В округе:
Инфицировано – 8 447 (+10 за сутки)
Выздоровело – 7 647
Скончалось – 226

В регионе:
Инфицировано – 45 303
Скончалось – 915
Выздоровело – 42 061

В стране:
Инфицировано – 6 379 904
Скончалось – 162 509
Выздоровело – 5 700 212

В мире:
Инфицировано – 200 236 965
Скончалось – 4 256 785
Выздоровело – 130 899 063

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 5 августа

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл
ам
а

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

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

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

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

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

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

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

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

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

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
с ежемесячной

выплатой процентов

Ставка годовых 
с выплатой проце-
тов в конце срока

Срок, мес. Возможность 
пополнения

Пенсионный 1000 12,5% 13,00% 12 да
Пенсионный + 1000 12,5% 13,00% 36 да
Доходный 1000 12,5% 13,00% 12 да
Доходный + 1000 12,5% 13,00% 24 да
Текущий 500 000 12,5% нет 12 да
Полгода 1000 12,0% 12,5% 6 да

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

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

Всё началось с треугольничка БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность
Родители воспитанников гр. № 4 «Сказка» детского 
сада № 28 «Ладушки» выражают огромную благодар-
ность воспитателям: Татьяне  Ивановне БОЛДЫРЕВОЙ
и Ирине Евгеньевне ШАПОРОВОЙ. Спасбо вам за тер-
пеливую заботу о детях, за особое, персональное вни-
мание и добросердечное отношение к каждому воспи-
таннику, за вложенную в наших детей частичку вашей 
души. Пусть вся забота и доброта, которые вы дарите 
малышам, вернутся к вам многократно. От всей души 
СПАСИБО вам! Благодарим заведующую садиком На-
талью Юрьевну ОЖЕРЕЛЬЕВУ и старшего воспитателя 
Евгению Рифатовну УМИТБАЕВУ за прекрасную атмо-
сферу в коллективе и за подборку таких замечатель-
ных кадров.

Людмила
Дрозда

Анна Маркова

e Пёстрые клумбы встречают прохожих / ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОРОЖАНКИНА

Оксана Мамай стала обла-
дательницей счастливого би-
лета. Сейчас она проживает в 
Московской области, но при-
езжает к родителям в Старый 
Оскол. Во время одной из та-
ких поездок женщина в ло-
терейном киоске купила два 
билета на 445-й тираж «Жи-
лищной лотереи». По ито-
гам розыгрыша Оксана стала 
обладательницей коттеджа

стоимостью 800 тысяч рублей.
– Программу по телевизору 

я смотрела одна. Эмоции от 
выигрыша опишу только од-
ним словом – шок! До сих пор 
не осознаю, что это со мной 
случилось, – улыбается побе-
дительница.

Участница оформила приз 
деньгами. Она ещё не опреде-
лилась, на что потратит выи-
гранные средства.

Оскольчанка выиграла 
коттедж в лотерею
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Руководствуясь пунктом 5 части 
2 статьи 30 Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области, на основании ходатайства и 
представления главы администрации 
Старооскольского городского округа  
А.Н. Сергиенко Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Серянки-

Руководствуясь пунктом 5 части 
2 статьи 30 Устава Старооскольско-
го городского округа Белгородской 
области, на основании ходатайства и 
представления главы администрации 
Старооскольского городского округа   
А.Н. Сергиенко Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру Плутахи-

В соответствии с Положением о по-
чётном звании «Почётный гражданин 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области», утверждённым 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 27 июня 
2008 года № 100, Совет депутатов Ста-
рооскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. За большой, общественно значи-

мый вклад в охрану здоровья жителей 
городского округа, эффективную работу 
медицинских организаций в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции 
присвоить почётное звание «Почётный 

гражданин Старооскольского городского 
округа Белгородской области»:

1.1. Немцевой Светлане Алексеевне –  
главному врачу ОГБУЗ «Староосколь-
ская окружная больница Святителя Луки 
Крымского»;

1.2. Колединцевой Елене Викторовне – 
главному врачу ОГБУЗ «Старооскольская 
окружная детская больница».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                  

  Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                                                   № 512

О присвоении почётного звания «Почётный гражданин 
Старооскольского городского округа Белгородской области» 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                                                  № 513

О согласовании кандидатуры Серянкиной Ирины Константиновны 
для назначения на должность муниципальной службы начальника 
управления культуры администрации Старооскольского городского 
округа

ной Ирины Константиновны для назначе-
ния на должность муниципальной службы 
начальника управления культуры адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                  

  Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                                                № 514

О согласовании кандидатуры Плутахиной Ирины Викторовны для 
назначения на должность муниципальной службы начальника 
управления Городищенской сельской территории администрации 
Старооскольского городского округа

ной Ирины Викторовны для назначения 
на должность муниципальной службы 
начальника управления Городищенской 
сельской территории администрации Ста-
рооскольского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                  

  Е.И. СОГУЛЯК

Руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и благодарности Совета 
депутатов Старооскольского городско-
го округа Белгородской области?

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

труд, высокий профессионализм и в свя-
зи с юбилейной датой – 60-летием со дня 
рождения объявить благодарность Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа Бирюковой Марине Владимировне 
– главному специалисту отдела по назна-
чению и выплате пособий и компенсаций 
управления социальной защиты населе-
ния администрации Старооскольского го-
родского округа.

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 июля 2021 г.                                                                                                             № 61-01-03
О поощрении

2. За многолетний добросовестный 
труд, высокие производственные пока-
затели в работе и в связи с юбилейной 
датой – 60-летием со дня рождения объя-
вить благодарность Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа Скокову 
Виктору Владимировичу – вальщику леса 
муниципального бюджетного учреждения 
«Старооскольский лесхоз».

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

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                                                  

  Е.И. СОГУЛЯК

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

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

труд и в связи с профессиональным празд-
ником - Днём строителя объявить благо-
дарность Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа:

1.1. Амельченко Ларисе Васильевне -  
главному специалисту экологического сек-
тора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Консом»;

1.2. Горностаеву Александру Егорови-
чу - директору общества с ограниченной 
ответственностью «МАГ»;

1.3. Гриняевой Карине Леонидовне -  
инженеру отдела капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Славян-
ка»;

1.4. Долгих Павлу Сергеевичу - на-
чальнику участка ремонтно-строительно-
го управления общества с ограниченной 
ответственностью «Ресурс»;

1.5. Кущеву Сергею Викторовичу - за-
местителю директора общества с ограни-
ченной ответственностью «ДомСтрой-2»;

1.6. Нургалееву Равилю Равильеви-
чу - плотнику общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированный 
застройщик «СтройИнжиниринг»;

1.7. Павленко Анастасии Юрьевне - 
облицовщику-плиточнику ремонтно-стро-
ительного управления общества с ограни-
ченной ответственностью «Ресурс»;

1.8. Панковой Тамаре Федоровне - 
главному специалисту сметного сектора 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 июля 2021 г.                                                                                                           № 64-01-03

О поощрении
общества с ограниченной ответственно-
стью «Консом»;

1.9. Ульяновой Анне Борисовне - гене-
ральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик «СтройИнжиниринг».

2. За многолетний добросовестный 
труд, в связи с профессиональным празд-
ником - Днём строителя и 20-летним 
юбилеем общества с ограниченной ответ-
ственностью «Рудстрой» объявить благо-
дарность Совета депутатов Старооскольс-
кого городского округа:

2.1. Залышову Рустаму Гусейновичу 
- машинисту экскаватора 6 разряда авто-
тракторного управления общества с огра-
ниченной ответственностью «Рудстрой»; 

2.2. Ракитянкому Сергею Николаеви-
чу - монтажнику оборудования металлур-
гических заводов, постоянно занятому на 
ремонте металлургического оборудования 
6 разряда участка специализированных 
работ подразделения г. Губкин общества 
с ограниченной ответственностью «Руд-
строй»;

2.3. Чумикову Владимиру Алексан-
дровичу - каменщику, постоянно работа-
ющему в бригаде каменщиков и в специ-
ализированных звеньях каменщиков 
комплексных бригад 5 разряда участка 
общестроительных работ подразделения 
г. Губкин общества с ограниченной ответ-
ственностью «Рудстрой».

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

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа                                                   

Е.И. СОГУЛЯК

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

30 июля 2021 года

Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
31:06:0201014:798, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, улица Михайловская, 
№ 77д (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 23 июля 2021 года № 165.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 4.4 «Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 31:06:0201014:798, площадью 1595 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, улица Михайловская, № 77д, возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО
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Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 июля 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостро-

ительства департамента строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0240001:11, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старо-
оскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Королёва, 5б (далее 
– Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях, – 0 
человек.

На основании протокфола общественных обсуждений от 23 июля 2021 года № 167.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0240001:11, площадью 2039,0 кв. м, в террито-
риальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1), по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Королёва, 5б, в части: 

изменения максимального процента застройки в границах земельного участка, опре-
деляемого как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка с 40 % до 60 %;

изменения минимального отступа от границ со стороны магистральных улиц – с 5 
м до 0 м;

изменения минимального отступа от границ со стороны прочих улиц – с 3 м до 0 м 
возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту главе 
Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликования 
и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информацион-
ных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Ин-
тернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 июля 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градострои-

тельства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 
городского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0201014:798, 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской 
округ, город Старый Оскол, улица Михайловская, № 77д (далее – Проект).

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 0 
человек.

На основании протокола общественных обсуждений от 23 июля 2021 года № 166.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
Участник общественных обсуждений, 

внесший предложение и (или) замечание
Содержание предложений и (или) 

замечаний
- -

Предложений и замечаний в ходе проведения общественных обсуждений Проекта 
не поступало.

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0201014:798, площадью 1595 кв. м, в террито-
риальной зоне индивидуальной и сблокированной жилой застройки (Ж4), по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Михайловская, № 77д, в части изменения минимального отступа 
от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м возможно.

2. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту гла-
ве Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для официального опубликова-
ния и отдел электронного межведомственного взаимодействия управления информаци-
онных технологий департамента по организационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского городского округа для размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети 
Интернет.

Начальник управления архитектуры и градостроительства департамента 
строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа – 

организатор общественных обсуждений
  С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений
 Т.В. РАДЧЕНКО

Во исполнение статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, пункта 3 статьи 75 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском город-
ском округе, утвержденного решением 
Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 27 мая 2011 года 
№ 581, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Отчеты об исполнении бюджета 

Старооскольского городского округа за 
1 - е полугодие 2021 года по доходам в сум-
ме 5 045 930,3 тыс. рублей (приложение 1), 
по расходам в сумме 4 938 670,3 тыс. ру-
блей (приложение 2) с превышением до-
ходов над расходами (профицит бюджета 
Старооскольского городского округа) в 
сумме 107 260,0 тыс. рублей.

1.2. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Старооскольс-
кого городского округа (приложение 3).

2. Главным администраторам (адми-
нистраторам) доходов бюджета городско-
го округа и источников финансирования 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                  22 июля 2021 г.  № 1743
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Старооскольского 
городского округа за 1-е полугодие 2021 года

дефицита бюджета городского округа, 
главным распорядителям (распорядите-
лям), получателям средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа принять 
меры к выполнению бюджетных показа-
телей по доходам и расходам, предусмо-
тренным на 2021 год.

3. Отделу по связям с обществен- 
ностью и СМИ департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет (oskolregion.ru). 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа – начальника департамента финан-
сов и бюджетной политики администра-
ции Старооскольского городского округа. 

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                

А.Н. СЕРГИЕНКО

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование 
экономического 

показателя
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Д О Х О Д Ы

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

1 219 889,0 633 369,1 51,9 -586 519,9

103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 
территории Российской 

Федерации

46 621,0 22 002,4 47,2 -24 618,6

105 02000 02 0000 110 Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных видов 
деятельности

26 223,0 29 751,5 113,5 3 528,5

105 03000 01 0000 110 Единый сельско-
хозяйственный налог

4 672,0 5 503,5 117,8 831,5

105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

95 795,0 33 802,7 35,3 -61 992,3

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

220 981,0 22 888,8 10,4 -198 092,2

106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 549 215,0 698 331,1 45,1 -850 883,9
108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 32 017,0 13 762,7 43,0 -18 254,3
109 00000 00 0000 000 Задолженность и 

перерасчеты по 
отмененным налогам, 

сборам и иным 
обязательным платежам

-3,8 -3,8

111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским 

округам

300,0 300,0

                                                           Приложение 1
                                   Утвержден

 постановлением администрации Старооскольского городского округа
                                      от 22.07.2021 г. № 1743
 
Отчет     
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1-е полугодие 2021 года по доходам     
     тыс.руб.
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111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная  
собственность на которые 
не разграничена, а также 

средства от продажи права 
на заключение договоров 

аренды указанных 
земельных участков

368 170,0 192 396,0 52,3 -175 774,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 

земли после разграничения 
государственной 

собственности на землю, а 
также средства от продажи 

права на заключение 
договоров аренды 

указанных земельных 
участков (за исключением 

земельных участков 
бюджетных и автономных 

учреждений)

700,0 339,1 48,4 -360,9

111 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления, 
органов управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами и созданных 
ими учреждений (за 

исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений)

36 000,0 19 495,1 54,2 -16 504,9

111 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления 
части прибыли 

государственных 
и муниципальных 

унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты 

налогов и обязательных 
платежей

675,0 945,2 140,0 270,2

111 09044 04 0000 120 Прочие поступления 
от использования 

имущества, находящегося 
в собственности 

городских округов (за 
исключением имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных учреждений, 
а также имущества 

муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

16 191 8 597,0 53,1 -7 594,0

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую  среду

30 097,0 28 372,6 94,3 -1 724,4

113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 

округов 

7 926,0 3 801,6 48,0 -4 124,4

113 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 
имущества городских 

округов

17,0 17,0

113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 

округов

823,0 880,8 107,0 57,8

114 02000 00 0000 000  Доходы от реализации 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 
собственности (за 

исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных 
и муниципальных 

унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

45 000,0 44 940,6 99,9 -59,4

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной 
и муниципальной 

собственности

50 534,0 52 601,7 104,1 2 067,7

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

3 870,0 4 450,5 115,0 580,5

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы 

2 000,0 836,5 41,8 -1 163,5

100 00000 00 0000 000 ИТОГО налоговые и 
неналоговые доходы

3 757 399,0 1 817 381,7 48,4 -1 940 017,3

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам 
городских округов 
на поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов

330 011,4 155 268,4 47,0 -174 743,0

2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам 
городских округов

900,0 900,0

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности

130 448,0 66 433,3 50,9 -64 014,7

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 

ремонта и ремонта 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов

239 949,0 208 618,1 86,9 -31 330,9

2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение мероприятий 
по модернизации 

систем коммунальной 
инфраструктуры за счет 
средств, поступивших 

от государственной 
корпорации - 

Фонда содействия 
реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства

300 000,0 20 731,8 6,9 -279 268,2

2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам  
городских округов на 

приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 

для приведения 
организаций спортивной 

подготовки в нормативное 
состояние

5 048,4 5 048,4 100,0 0,0

2 02 25253 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

создание дополнительных 
мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за 

исключением 
государственных, 

муниципальных), и 
у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 

программам дошкольного 
образования, в том числе 

адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми

2 468,0 0,0 -2 468,0

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов 

на организацию 
бесплатного горячего 

питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 

организациях

80 287,2 39 483,1 49,2 -40 804,1

 2 02 25466 04 0000 
150

Субсидии бюджетам 
городских округов на 

поддержку творческой 
деятельности и укрепление 
материально-технической 

базы муниципальных 
театров в населенных 

пунктах с численностью 
населения до                                                

300 тысяч человек

4 386,4 1 971,4 44,9 -2 415,0

 2 02 25467 04 0000 
150

Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

1 383,9 1 383,9 100,0 0,0

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 

молодых семей

14 538,7 14 414,7 99,1 -124,0

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
поддержку отрасли 

культуры

379,8 379,8 100,0 0,0
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2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию программ 

формирования 
современной городской 

среды

137 060,3 74 660,5 54,5 -62 399,8

2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

обеспечение комплексного 
развития сельских 

территорий

800,0 0,0 -800,0

2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских округов на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности в рамках 

создания и модернизации 
объектов спортивной 

инфраструктуры 
региональной 
собственности 

(муниципальной 
собственности) для 
занятий физической 
культурой и спортом

55 057,0 7 128,4 12,9 -47 928,6

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 
бюджетам городских 

округов

236 855,9 2 692,8 1,1 -234 163,1

2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

ежемесячное денежное 
вознаграждение за 

классное руководство

16 498,0 8 349,9 50,6 -8 148,1

2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

предоставление гражданам 
субсидий на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг

15 258,0 8 612,8 56,4 -6 645,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

3 595 428,3 1 867 756,0 51,9 -1 727 672,3

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье, а 

также вознаграждение, 
причитающееся 

приемному родителю

39 873,0 18 994,5 47,6 -20 878,5

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) 
за присмотр и уход за 

детьми, посещающими 
образовательные 

организации, реализующие 
образовательные 

программы дошкольного 
образования

68 023,0 36 452,2 53,6 -31 570,8

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 

попечения родителей, 
лицам из их числа 

по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

56 068,0 1 796,9 3,2 -54 271,1

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего 
ребенка или последующих 

детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

130 023,2 64 700,6 49,8 -65 322,6

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

полномочий по 
составлению (изменению) 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 

Федерации

41,8 0,0 -41,8

2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
Федеральным законом от                 

12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 

Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 
- 1945 годов» 

1 653,1 1 653,1

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
Федеральным законом от 

12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

7 641,9 7 438,9 97,3 -203,0

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

переданных полномочий 
Российской Федерации 

по предоставлению 
отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 

радиации

10 653,0 4 957,1 46,5 -5 695,9

 2 02 35176 04 0000 
150

Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
Федеральным законом от                              

24 ноября 1995 года                                      
№ 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

3 397,6 3 306,2 97,3 -91,4

2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком  «Почетный донор 

России» 

35 641,0 35 381,7 99,3 -259,3

2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 

на оплату жилищно-
коммунальных услуг 

отдельным категориям 
граждан

193 665,0 95 474,2 49,3 -98 190,8

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выплату единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения, в семью

1 023,1 187,1 18,3 -836,0

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выплату инвалидам 

компенсаций страховых 
премий по договорам 

обязательного 
страхования гражданской 

ответственности 
владельцев транспортных 

средств

67,2 32,5 48,4 -34,7

2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 
на осуществление 

ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно

253 483,5 149 537,3 59,0 -103 946,2

2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

ежемесячное денежное 
вознаграждение за 

классное руководство 
педагогическим 

работникам 
государственных 
и муниципальных 

общеобразовательных 
организаций

85 454,0 49 131,9 57,5 -36 322,1

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

выплату государственных 
пособий лицам, 
не подлежащим 
обязательному 

социальному страхованию 
на случай временной 

нетрудоспособности и 
в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 

организаций 
(прекращением 

деятельности, полномочий 
физическими лицами)

87 896,0 39 136,4 44,5 -48 759,6

2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

оказание государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта отдельным 
категориям граждан

38 116,4 18 274,1 47,9 -19 842,3
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2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

компенсацию отдельным 
категориям граждан 

оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 

многоквартирном доме

7 960,0 3 797,6 47,7 -4 162,4

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов на 

проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 

года

3 984,1 0,0 -3 984,1

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам 
городских округов 

на государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния

6 592,0 3 550,6 53,9 -3 041,4

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции 
бюджетам городских 

округов

6 462,8 5 922,4 91,6 -540,4

2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам городских 
округов для компенсации 

дополнительных расходов, 
возникших в результате 

решений, принятых 
органами власти другого 

уровня

466,9 466,9

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам городских 
округов на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в рамках 

реализации национального 
проекта «Безопасные 

и качественные 
автомобильные дороги» 

175 928,0 175 928,0 100,0 0,0

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

городских округов

738 873,9 33 227,7 4,5 -705 646,2

218 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов 
городских округов от 

возврата организациями 
остатков субсидий 

прошлых лет

1 112,7 1 112,7

219 00000 04 0000 150 Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-5 745,3 -5 745,3

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

7 116 726,8 3 228 548,6 45,4 -3 888 178,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 10 874 125,8 5 045 930,3 46,4 -5 828 195,5
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1 2 3 4 5 6 7

01 00 Общегосударственные вопросы 295 519,7 129 121,9 43,7 -166 397,8

01 03 Функционирование законодательных  
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

7 120,0 2 983,0 41,9 -4 137,0

01 04 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти  субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

192 333,0 87 994,8 45,8 -104 338,2

01 05 Судебная система 41,8 0,0 -41,8
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово - 

бюджетного) надзора

48 724,0 20 691,1 42,5 -28 032,9

01 07 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

5 932,0 2 646,0 44,6 -3 286,0

01 11 Резервные фонды 4 921,8 0,0 -4 921,8
01 13 Другие общегосударственные вопросы 36 447,1 14 807,0 40,6 -21 640,1
03 00 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
80 288,4 34 059,2 42,4 -46 229,2

03 04 Органы юстиции 8 592,5 4 081,6 47,5 -4 510,9
03 09 Гражданская оборона 46 729,7 21 767,0 46,6 -24 962,7

      Приложение 2
                                   Утвержден

 постановлением администрации Старооскольского городского округа
                                      от 22.07.2021 г. № 1743

  
Отчет      
об исполнении бюджета Старооскольского городского округа 
за 1-е полугодие 2021 года по расходам      
      тыс.руб.

03 10 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность

21 261,2 7 959,8 37,4 -13 301,4

03 14 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности

3 705,0 250,8 6,8 -3 454,2

04 00 Национальная экономика 1 591 533,7 661 724,1 41,6 -929 809,6
04 01 Общеэкономические вопросы 529,0 178,9 33,8 -350,1
04 07 Лесное хозяйство 38 277,0 16 221,3 42,4 -22 055,7
04 08 Транспорт 231 732,8 80 581,4 34,8 -151 151,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 154 195,2 495 148,3 42,9 -659 046,9
04 10 Связь и информатика 1 200,0 514,1 42,8 -685,9
04 12 Другие вопросы в области национальной  

экономики
165 599,7 69 080,1 41,7 -96 519,6

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 134 812,3 302 933,5 26,7 -831 878,8
05 01 Жилищное хозяйство 29 418,4 10 398,5 35,3 -19 019,9
05 02 Коммунальное хозяйство 349 928,6 20 802,6 5,9 -329 126,0
05 03 Благоустройство 722 800,3 257 879,5 35,7 -464 920,8
05 05 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
32 665,0 13 852,9 42,4 -18 812,1

06 00 Охрана окружающей среды 2 379,0 208,0 8,7 -2 171,0
06 03 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания
2 379,0 208,0 8,7 -2 171,0

07 00 Образование 5 561 730,3 2 595 450,9 46,7 -2 966 279,4
07 01 Дошкольное образование 1 985 575,8 814 598,4 41,0 -1 170 977,4
07 02 Общее образование 2 876 286,4 1 441 792,3 50,1 -1 434 494,1
07 03 Дополнительное образование детей 454 558,9 245 728,2 54,1 -208 830,7
07 05 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

24 793,8 11 716,1 47,3 -13 077,7

07 07 Молодежная  политика 104 931,2 29 198,4 27,8 -75 732,8
07 09 Другие вопросы в области образования 115 584,2 52 417,5 45,4 -63 166,7
08 00 Культура, кинематография 544 714,4 240 438,1 44,1 -304 276,3
08 01 Культура 432 209,2 201 104,9 46,5 -231 104,3
08 04 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
112 505,2 39 333,2 35,0 -73 172,0

09 00 Здравоохранение 14 445,0 7 189,7 49,8 -7 255,3
09 01 Стационарная медицинская помощь 14 445,0 7 189,7 49,8 -7 255,3
10 00 Социальная политика 1 693 855,3 839 317,0 49,6 -854 538,3
10 01 Пенсионное обеспечение 17 964,0 9 121,6 50,8 -8 842,4
10 02 Социальное обслуживание населения 102 103,0 41 526,3 40,7 -60 576,7
10 03 Социальное обеспечение населения 919 692,3 459 164,9 49,9 -460 527,4
10 04 Охрана семьи и детства 605 612,1 308 868,2 51,0 -296 743,9
10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики
48 483,9 20 636,0 42,6 -27 847,9

11 00 Физическая культура и спорт 274 422,0 107 469,0 39,2 -166 953,0
11 02 Массовый спорт 252 764,6 94 935,2 37,6 -157 829,4
11 03 Спорт высших достижений 5 609,4 5 609,4 100,0 0,0
11 05 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
16 048,0 6 924,4 43,1 -9 123,6

12 00 Средства массовой информации 12 774,0 5 771,8 45,2 -7 002,2
12 02 Периодическая печать и издательства 12 774,0 5 771,8 45,2 -7 002,2
13 00 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга
39 731,0 14 987,1 37,7 -24 743,9

13 01 Обслуживание  государственного 
(муниципального) внутреннего долга

39 731,0 14 987,1 37,7 -24 743,9

ВСЕГО РАСХОДОВ: 11 246 205,1 4 938 670,3 43,9 -6 307 534,8

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Утверждено 
на 2021 год

Исполнено 
на 01.07.2021

1 2 3 4
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
345 709,5 -300 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов  

в валюте Российской Федерации

1 072 709,5

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами  городских округов 
кредитов  от кредитных организаций  в 

валюте Российской Федерации

-727 000,0 -300 000,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 

Федерации

-83 000,0 215 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

298 090,0 298 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 в том числе получение бюджетных кредитов 
на пополнение остатка средств на едином 

счете бюджета Старооскольского 
городского округа

298 090,0 298 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-381 090,0 -83 000,0

          Приложение 3
                                  Утвержден

 постановлением администрации Старооскольского городского округа
                                      от 22.07.2021 г. № 1743
 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета    
Старооскольского городского округа   
   тыс.руб.
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01 03 01 00 04 0000 810 в том числе погашение бюджетом 
Старооскольского городского округа 
бюджетных кредитов на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета 
Старооскольского городского округа

-298 090,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

101 115,9 -27 253,5

01 05  02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета Старооскольского 

городского округа 

-12 437 179,2 -5 501 519,9

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета Старооскольского 

городского округа 

12 534 295,1 5 470 266,4

01 05 01 02 04 0000 620 Уменьшение остатков средств финансовых 
резервов бюджета Старооскольского 

городского округа, размещенных в ценные 
бумаги

4 000,0 4 000,0

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 

8 253,9 4 993,5

В целях обеспечения устойчивого 
развития территории Старооскольс-
кого городского округа, руководству-
ясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответ-
ствии с генеральным планом Староос-
кольского городского округа, утверж-
денным распоряжением департамента 
строительства и транспорта Белгород-
ской области от 14 марта 2018 года № 
184, правилами землепользования и 
застройки Старооскольского городско-
го округа, утвержденными распоря-
жением департамента строительства 
и транспорта Белгородской области 
от 15 марта 2018 года № 280, государ-
ственной программой Белгородской 
области «Совершенствование и раз-
витие транспортной системы и дорож-
ной сети Белгородской области», на 
основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложение областного 

государственного казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства 
и транспорта Белгородской области» о 
подготовке документации по планиров-
ке территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, 
предусматривающей размещение линей-
ного объекта: «Строительство автомо-
бильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Лапыгино», расположенной в 
селах Лапыгино и Новокладовое Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области» (1-я очередь).

2. Управлению архитектуры и гра-
достроительства департамента строи-
тельства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа 
обеспечить проверку подготовленной до-
кументации на соответствие нормам дей-
ствующего градостроительного законо-
дательства.

3. Установить срок подготовки про-
екта планировки и проекта межевания 
территории, предусматривающих раз-
мещение линейного объекта: «Строи-
тельство автомобильных дорог в районе 
индивидуальной застройки «Лапыгино», 
расположенной в селах Лапыгино и Но-
вокладовое Старооскольского городского 
округа Белгородской области» (1-я оче-

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 июля 2021 г.  № 1795
О подготовке документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: 
«Строительство автомобильных дорог в районе индивидуальной 
застройки «Лапыгино», расположенной в селах Лапыгино и 
Новокладовое Старооскольского городского округа Белгородской 
области» (1-я очередь)

редь), не более пяти месяцев со дня опу-
бликования настоящего постановления.

4. Физические и юридические лица 
вправе представить в течение месяца со 
дня опубликования настоящего поста-
новления свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории в 
управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа (в пись-
менной форме по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица 
Революционная, д. 48, 1 этаж, кабинет  
№ 8, время работы: с 8.30 до 12.30 и с 
13.30 до 17.30 часов ежедневно, за исклю-
чением выходных и праздничных дней, 
контактный телефон: (4725) 22-19-40 или 
на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru).

5. Отделу по связям с обществен-
ностью и СМИ департамента по орга-
низационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольс-
кого городского округа обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в 
течение трех дней со дня его подписания 
в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов, 
и размещение на официальном сайте 
органов местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа в сети 
Интернет.

6. В течение десяти дней со дня под-
писания настоящего постановления 
направить уведомление о принятии ре-
шения о подготовке документации по 
планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания 
территории, предусматривающей раз-
мещение линейного объекта: «Строи-
тельство автомобильных дорог в районе 
индивидуальной застройки «Лапыгино», 
расположенной в селах Лапыгино и Но-
вокладовое Старооскольского городского 
округа Белгородской области» (1-я оче-
редь), Председателю Совета депутатов 
Старооскольского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа.

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

Исполняющий полномочия 
главы администрации 

Старооскольского городского округа                           
С.В. ГРИЧАНЮК

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций  и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Старооскольского городского 
округа

8 253,9 4 993,5

01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
Старооскольского городского округа в 

валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных 

гарантий  ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу

180 000,0

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 

бюджета Старооскольского городского округа 
в валюте Российской Федерации 

180 000,0

90 00 00 00 00 0000 000 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ

372 079,3 -107 260,0

О проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельные участи из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствие со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского город-
ского округа извещает участников общей долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 31:05:1605002:15, общей площадью 352000,0 кв.м, рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Старооскольский район;

- с кадастровым номером 31:05:1604002:18, общей площадью 136000,0 кв.м, рас-
положенный по адресу: Белгородская область, Старооскольский район, о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности с вопросами повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Расторжение договора аренды от 22.06.2005 г.
3. О передаче земельного участка в долгосрочную аренду, об условиях договора 

аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
4. Избрание лица, уполномоченного без доверенности на совершение юридиче-

ски значимых действий от имени и в интересах участников долевой собственности.
5. Общие вопросы.
Собрание состоится 14 сентября 2021 года в 11:30 часов по адресу: Белгород-

ская область, Старооскольский район, с. Городище, ул. Гагарина, № 5 (здание ад-
министрации).

Регистрация участников долевой собственности начнется в 11:00 часов и будет 
производиться по документам, удостоверяющим личность, по правоустанавливаю-
щим документам, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостоверяющим лич-
ность, по правоустанавливающим документам, подтверждающим право собствен-
ности на земельную долю доверителя, по предъявлению подлинника доверенности.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания: Белгородская область, Старооскольский район, с. Городи-
ще, ул. Гагарина, № 5 (здание администрации).

Срок ознакомления: с 09 августа 2021 года по 13 сентября 2021 года.

Информация о возможности приобретения

В связи с регистрацией права муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния для ведения сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами:

- 31:05:0000000:1676, площадью 11,5625 га, расположенный по адресу: Белго-
родская область, Старооскольский район, Крутовское и Городищенское сельские 
поселения;

- 31:05:0000000:1677, площадью 45,62 га, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Старооскольский район, Потуданское сельское поселение;

- 31:05:0000000:1678, площадью 13,03 га, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Старооскольский район, Потуданское сельское поселение, выделен-
ных в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, депар-
тамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа информирует о возможности приобретения указанных земельных 
участков на условиях, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года  № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0218001:1606, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Космос, № 8г.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 31:06:0218001:1606, по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Космос, № 8г.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства». 
3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего оповещения, и информаци-

онные материалы к нему, будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 16 августа 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 16 августа 2021 года по 23 авгу-
ста 2021 года.
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Приложение 1
к постановлению председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 05 августа 2021 г. № 67-01-03

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 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0218001:1388, площадью 3076,0 кв. м, в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1)  по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Космос, № 8б, в  части изменения минимального отступа от границ с соседними земельными 
участками с 6 м до 0 м.

Приложение 2
к постановлению председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от  05 августа 2021 г. № 67-01-03

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 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Белгородской области»:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0218001:1606, площадью 1257,0 кв. м, в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки (Ж1) по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Ос-
кол, микрорайон Космос, № 8г, в части изменения минимального отступа от границ с соседними земельными 
участками с 6 м до 0 м.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 31:06:0218001:1388, по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, Старооскольский город-
ской округ, город Старый Оскол, микрорайон Космос, № 8б.

2. Перечень информационных материалов и проектов реше-
ний:

2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0218001:1388, 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Ста-
рооскольский городской округ, город Старый Оскол, микрорай-
он Космос, № 8б.

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

ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства». 

3. Проект решения, указанный в пункте 2.2 настоящего опо-
вещения, и информационные материалы к нему, будут разме-
щены на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Деятельность. Общественные обсуждения» c 16 августа 
2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 16 авгу-
ста 2021 года по 23 августа 2021 года.

5. С проектной документацией, рассматриваемой на обще-
ственных обсуждениях, можно ознакомиться на экспозиции по 
следующему адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 16 августа 2021 года;
срок проведения: c 16 августа 2021 года по 23 августа 2021 

года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 ча-

сов 30 минут, кроме выходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанно-

му в пункте 2.2 настоящего оповещения, можно подавать в срок 
до 23 августа 2021 года:

на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в под-
разделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управление ар-
хитектуры и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организа-
тора общественных обсуждений, а также в форме электронного 
документа;

посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции.

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений 
              Т.В. РАДЧЕНКО

5. С проектной документацией, рассматриваемой на обще-
ственных обсуждениях, можно ознакомиться на экспозиции по 
следующему адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
улица Революционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 16 августа 2021 года;
срок проведения: c 16 августа 2021 года по 23 августа 2021 

года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 ча-

сов 30 минут, кроме выходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанно-

му в пункте 2.2 настоящего оповещения, можно подавать в срок 
до 23 августа 2021 года:

на официальном сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в под-
разделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управление ар-
хитектуры и градостроительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Старооскольского городского 
округа, или на e-mail: arhitekt-oskol@yandex.ru на имя организа-
тора общественных обсуждений, а также в форме электронного 
документа;

посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции.

Заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Старооскольского 

городского округа – секретарь общественных обсуждений 
              Т.В. РАДЧЕНКО

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком органи-
зации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в 
Старооскольском городском 
округе Белгородской области, 
утвержденным решением Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководству-
ясь Уставом Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области,

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

обсуждения по проектам решений:
1.1. О предоставлении раз-

решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного  ст роительства  объект а 
капитального строительства, 
расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 
31:06:0218001:1388, по адресу: 
Российская Федерация, Белгород-
ская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Космос, № 8б 
(приложение 1);

1.2. О предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастро-

вым номером 31:06:0218001:1606, 
по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город 
Старый Оскол, микрорайон Кос-
мос, № 8г (приложение 2).

2. Инициатор общественных 
обсуждений – Манакова Оксана 
Дмитриевна.

Организатор общественных 
обсуждений – управление архи-
тектуры и градостроительства 
департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа.

Срок проведения обществен-
ных обсуждений – с 16 августа 
2021 года по 23 августа 2021 года.

3. Организатору общественных 
обсуждений обеспечить:

3.1. Подготовку и опублико-
вание в установленный срок опо-
вещений о начале общественных 
обсуждений в газете «Зори»;

3.2.  Размещение проектов 
решений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, и ин-
формационных материалов к ним 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская 

Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, улица Рево-
люционная, д. 48, 1 этаж;

дата открытия: 16 августа 2021 

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 августа 2021 г.  № 67-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

года;
срок проведения: c 16 августа 

2021 года по 23 августа 2021 года;
время посещения: ежедневно с 

08 часов 30 минут до 12 часов 30 
минут, кроме выходных дней (суб-
бота, воскресенье).

5. Участники общественных 
обсуждений, прошедшие в уста-
новленном порядке идентифика-
цию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по про-
ектам решений, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, в 
срок до 23 августа 2021 года:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Ста-
рооскольского городского округа 
http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в подразделе 
«Общественные обсуждения» раз-
дела «Деятельность»;

в письменной форме по адре-
су: Российская Федерация, Белго-
родская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый 
Оскол, улица Революционная, д. 
48, а также в форме электронного 
документа - на адрес электронной 
почты: arhitekt-oskol@yandex.ru на 
имя организатора общественных 
обсуждений;

посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Старооскольского городского 
округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Заместитель председателя 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа                        

Т.И. КАРПАЧЕВА
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– Практика показывает, что 
именно отсутствие точно опре-
делённых границ является при-
чиной большинства конфликтов 
между владельцами смежных зе-
мельных участков. Но если вы про-
водите межевание, в ЕГРН вно-
сятся точные границы вашего 
участка. Таким образом вы защи-
тите свои права и сведёте к мини-
муму возникновение земельных 
споров, – пояснили в Росреестре.

Наличие чётко установленных 
границ позволяет без лишних про-
блем совершать с участком любые 
операции и сделки. Кроме того, 
межевание поможет исправить 
возможные ошибки, в том числе 
в сведениях о фактически исполь-
зуемой площади.

– Ошибочные сведения о пло-
щади участка могут стать причи-
ной неверного определения его 
кадастровой стоимости и, как 
следствие, неверного определе-
ния размера земельного налога, –  
добавили в ведомстве.

Как узнать, внесены 
ли в ЕГРН границы 
земельного участка?
Вся необходимая информация 

содержится в выписке из ЕГРН. 
Если в реестре не окажется необ-
ходимых сведений, в выписке бу-
дет особая отметка: «Границы зе-
мельного участка не установлены 
в соответствии с требованиями 
земельного законодательства».

Получить выписку можно с по-
мощью электронных сервисов на 
сайте Росреестра, а также на сай-
те подведомственного ФГБУ «ФКП 
Росреестра».

Также можно воспользоваться 
сервисом «Публичная кадастро-
вая карта» (ПКК). Найти конкрет-
ный объект на ней проще всего по 
адресу. Если в окне описания объ-
екта стоит отметка «Без коорди-
нат границ» или площадь указа-
на как декларированная, значит, 

Определяем границы участков
В Росреестре отмечают, что эта процедура является добровольной, 
однако позволяет избавить собственника земли от многих 
юридических проблем

границы участка не установлены.
Как уточнить границы участка?
Межеванием занимаются када-

стровые инженеры. Именно они 
проводят все нужные измерения 
и расчёты. По закону, каждый ка-
дастровый инженер обязан состо-
ять в специализированной само-
регулируемой организации (СРО). 
СРО контролируют деятельность 
своих членов и рассматривают жа-
лобы заявителей, если кадастро-
вые работы проведены с наруше-
ниями.

Получить информацию о кон-
кретном кадастровом инжене-
ре можно на сайте Росреестра в 
разделе ««Государственный ре-
естр кадастровых инженеров». 
Там содержатся данные о нали-
чии у него специального образова-
ния, квалификационного аттеста-
та, подтверждение его членства 
в СРО. Кроме того, при помощи 

электронного реестра кадастро-
вых инженеров можно узнать о ре-
зультатах профессиональной дея-
тельности специалиста.

Кадастровый инженер выезжа-
ет на место и проводит необходи-
мые замеры. Если есть забор, то 
замеры проводят по нему. Если 
забора нет, лучше заранее обозна-
чить углы участка колышками. 
После ознакомления с результата-
ми замеров, границы участка не-
обходимо согласовать с владель-
цами смежных участков.

После этих работ кадастро-
вый инженер составляет меже-
вой план.

Какие нужны 
документы?
Уточнение границ земельно-

го участка проводится на осно-
вании сведений, которые содер-
жатся в правоустанавливающем 

 d Министерство юстиции пла-
нирует полностью отказаться 
от исполнительных листов. Так 
что в перспективе нельзя будет 
прийти в суд и получить доку-
мент на выплату алиментов. 

Хорошая новость: эксперты уве-
рены, что получить деньги ста-
нет проще.

В целом ведомство предлагает 
перейти на так называемую ре- 
естровую модель: будет создан ре-
естр исполнительных докумен-
тов, в котором судьи или любые 
уполномоченные лица будут де-
лать специальные записи.

– Выдача на руки исполнитель-
ных документов и направление 
в Федеральную службу судебных 
приставов для исполнения орга-
ном, выдавшим исполнительный 
документ, больше не предполага-

документе на земельный участок. 
Дополнительно могут быть ис-
пользованы сведения, указанные 
в документах, определявших ме-
стоположение границ участка при 
его образовании.

Если таковых нет – уточнение 
можно провести в соответствии 
с границами, существующими на 
местности 15 и более лет и закре-
плёнными с использованием при-
родных объектов или объектов 
искусственного происхождения, 
позволяющих определить место-
положение границ участка. Для 
этого могут потребоваться:

- ситуационные планы, содер-
жащиеся в техпаспортах объектов 
недвижимости (расположенных 
на земельном участке), которые 
подготовлены органами госу-
дарственного технического учё-
та и технической инвентариза-
ции (БТИ);

- материалы лесоустройства;
- планово-картографические 

материалы, имеющиеся в район-
ных органах архитектуры, строи-
тельства и жилищного хозяйства, 
органах местной власти;

- документы по территори-
альному планированию муни-
ципальных образований;

- проекты организации и за-
стройки территории дачных, са-
довых и огородных некоммерче-
ских товариществ.

Как согласовать 
границы участка 
с соседями?
В согласовании новых границ 

с владельцами смежных участ-
ков также поможет кадастровый 
инженер: он должен направить 
им извещения на почтовый или 
электронный адрес, также допу-
скается согласование в индиви-
дуальном порядке.

Если найти их не получается, 
кадастровый инженер публику-
ет извещение в местной прессе. 
Адресат будет считаться уведом-
лённым, даже если он не прочи-
тает это объявление.

Правообладатели смежных 
участков должны подтвердить 
своё согласие, подписав акт со-
гласования. 

Если они не согласны, то мо-
гут направить свои возражения 
кадастровому инженеру. Возра-
жения должны быть зафиксиро-
ваны в акте согласования место-
положения границ земельного 
участка, а также приложены к ме-
жевому плану.

Далее документы необходимо 
передать в Росреестр. При нали-
чии обоснованных возражений 
учётно-регистрационные дей-
ствия будут приостановлены, а 
решать разногласия соседям при-
дётся уже в суде.

«Российская газета»

Исполнительные листы уйдут в прошлое
ется, – подчеркнули в Минюсте.

Это значит, что женщина, кото-
рой бывший супруг обязан выпла-
чивать алименты, не сможет при-
нести исполнительный лист на 
работу мужчины. Однако работо-
датели, как предполагается, по-
лучат доступ к данному реестру. 
Так что женщине достаточно бу-
дет позвонить или написать  
письмо в бухгалтерию бывшего 
мужа, мол, посмотрите в реестре, 
там всё про него сказано.

– Революционная идея создания 
Реестра исполнительных доку-
ментов направлена на совершен-
ствование и ускорение процесса 
исполнительного производства, –  
говорит член Ассоциации юри-
стов России Артём Коростелёв. 
– Доступ к цифровой информа-
ции о таком производстве полу-
чат не только должник и взыска-

тель, суды и приставы, но даже 
банки и работодатели должника. 
Идея, безусловно, позитивная, ухо-
дящая от бумажного оборота, по 
аналогии, как это сделано с меди-
цинскими школьными справками.

Как подчёркивают в ведомстве, 
Минюстом России совместно с 
ФССП России в рамках создания ре-
естра исполнительных документов 
будут разработаны дополнитель-
ные механизмы защиты прав граж-
дан от неправомерного списания 
денежных средств за долги, в том 
числе средств, на которые установ-
лен запрет на взыскание. Иными 
словами, планируются техниче-
ские меры, защищающие двойни-
ков должников (их полных тёзок) 
от неприятностей. Будут защище-
ны и алименты, которые получа-
ет женщина, от взыскания за ка-
кие-то её долги.
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