
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 63 (9717)

Примите искренние поздравления с Днём города, с 

428-летней годовщиной основания заставы Оскол на юж-

ных границах государства. 
В основе воинской славы города – свыше четырёх столетий 

верного служения Отчизне. Вековые традиции патриотизма 

и мужества, заложенные предками, были проявлены старо-

оскольцами в годы Великой Отечественной войны. Са-

моотверженный подвиг жителей города при строитель-

стве железной дороги Старый Оскол – Ржава сыграл 

решающую роль в освобождении Белгородчины от 

немецко-фашистских захватчиков. Стойкость и 

отвага местного населения в борьбе за освобож-

дение родного края от оккупантов удостоились вы-

сокой государственной награды – почётного звания

«Город воинской славы».
Сегодня Старый Оскол можно назвать и городом тру-

довой славы, металлургической столицей Черноземья. 

Городской округ входит в топ лучших муниципальных об-

разований области. Является лидером социально-эконо-

мического развития Белгородчины в металлургической и 

горнодобывающей отрасли, в науке и образовании, славит 

наш край яркими спортивными и творческими победами, а в 

последние годы – ещё и современным уровнем благоустрой-

ства. Здесь реализуются самые передовые технологии в гра-

достроительной политике и ландшафтном дизайне, чтобы 

старинный город оставался таким же молодым и энер-

гичным, как его замечательные жители.

Дорогие старооскольцы! Вы – гордость Белго-

родской земли, и в этот праздничный день хочу 

пожелать вам всего самого доброго 

и радостного – большой дружной 

семьи, благополучия в каждом 

доме, крепкого здоровья на дол-

гие годы, простого человече-

ского счастья и гордости – за 

себя, за своих детей, за нашу 

малую родину!
В. ГЛАДКОВ,

временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области 
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Уважаемые старооскольцы, 

дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём города!  
Наш город растёт и развивается. За это время из 

небольшого городка Старый Оскол превратился в 
крупнейший промышленный город. Но его уникаль-
ность не только в богатых рабочих традициях, глав-
ное достояние Старого Оскола – жители. Он стал 
родиной многих талантливых и трудолюбивых лю-
дей. Именно старооскольцы создали наш город та-
ким, каков он есть. 

Год от года Старый Оскол меняется и хорошеет. 
Каждый из нас испытывает чувство гордости за наш 
город, который красивеет с каждым днем. Сегодня 
Старый Оскол – это один из самых благоустроенных 
и экономически развитых российских городов, в ко-
тором делается многое для создания оптимальных 

условий жизни и работы горожан. Ежегодно вводят-
ся в строй новые социально-культурные объекты, 
жильё, строятся и ремонтируются дороги, реализу-
ются социальные программы, повышается уровень 
жизни старооскольцев.

 Дорогие друзья! В этот день примите слова благо-
дарности за ваш труд и бесценную помощь в разви-
тии Старого Оскола, за искреннюю любовь к родному 
городу. Желаю вам здоровья, счастья, праздничного 
настроения. Успехов в добрых делах, мира и благопо-
лучия каждой семье! С праздником! С Днём города!

Андрей Владимирович СКОЧ,
депутат Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации 

Дорогие старооскольцы!  Дорогие друзья!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы ФС РФ Скоча Андрея Владимировича

От всей души поздравляем вас с нашим общим 
праздником – 428-й годовщиной основания Ста-
рого Оскола – города воинской славы!  

 День города традиционно является одним из са-
мых любимых праздников старооскольцев. Он объ-
единяет всех, кто живет здесь, соединяет прошлое 
и будущее, это повод оглянуться назад, вспомнить 
историю города, подумать о перспективах дальней-
шего развития. 

 Наш город славится богатой историей и культур-
ными традициями, они известны в России и далеко 
за её пределами. Всё, чем знаменит Старый Оскол, – 
заслуга многих поколений. Уважительное отноше-
ние к прошлому, понимание требований времени 
и желание двигаться вперёд — вот основа наших се-
годняшних и будущих достижений. Вместе мы раз-
виваем промышленность, сельское хозяйство, стро-
им дороги, спортивные объекты и благоустраиваем 
территории. Всё это – результат нашей совместной 
работы.

Выражаем слова благодарности всем активным 
жителям Старого Оскола, которые вкладывают силы 

и душу во благо его процветания, приносят ему сла-
ву своими трудовыми, спортивными и творчески-
ми успехами. От всех нас зависит завтрашний день 
старооскольской земли и Белгородчины. Впереди 
много серьёзных задач по благоустройству наше-
го общего дома. Уверены, что совместными усили-
ями мы сможем все их решить, и летопись нашей 
малой родины продолжит пополняться новыми яр-
кими именами, добрыми и памятными событиями.

Дорогие земляки, благодарим вас за созидатель-
ный труд, за бескорыстное служение и преданность 
своей малой родине! Искренне желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, успехов, стабильности, благо-
получия, процветания и уверенности в завтрашнем 
дне. С праздником!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Старооскольского 
городского округа
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С пра�дник� ,

  горо� труженико�!

В коллаже: Елена Морева, Ольга Фомина, Олег Мишин, Юлия Погорелова, Александр Логай
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Официально

Образование

Светлана Пивоварова

 d Торжество проходило под 
девизом «Время первых!», 
ведь школа-новостройка при-
нимает своих первых учени-
ков. В «Академии знаний» 
созданы все условия, чтобы 
ребята стали первыми в зна-
ниях, творчестве и спорте.

С началом первого учебно-
го года в стенах нового образо-
вательного учреждения школь-
ников и педагогов поздравили 
председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Евгений Согуляк, глава ад-
министрации округа Александр 
Сергиенко, заместитель началь-
ника областного департамента 
социальной защиты населения 
и труда – начальник управления 
по труду и занятости населения 
Андрей Гаевой, депутат облдумы 
Станислав Панов, а также руко-
водители старооскольских про-
мышленных предприятий и их 
структурных подразделений. 
Напутственные слова звучали в  

Время первых
Праздничная линейка состоялась в Центре образования 
№ 1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко

адрес первоклашек. Здесь набра-
ли семь первых классов.

– Эта школа неслучайно на-
звана «Академией знаний», 
неслучайно она № 1, – сказал 
Александр Сергиенко. – На се-
годняшний день по оснащению 
она самая передовая в регионе. 
Такого оборудования и техноло-
гий нет ни в одном другом обще-
образовательном учреждении. 
Здесь собраны лучшие педаго-
гические практики. Уверен, что 

сформированный здесь коллек-
тив учителей громко заявит о 
себе. Решением Совета депута-
тов округа этому учебному заве-
дению присвоено имя Николая 
Петровича Шевченко, почётно-
го гражданина Старого Оскола 
и Белгородской области. Это бу-
дет нас обязывать держать вы-
сокую планку образовательного 
процесса, чтобы эта школа всег-
да была флагманом системы об-
разования региона. 

Александр Николаевич выра-
зил благодарность руководите-
лю региона Вячеславу Гладко-
ву за финансовую поддержку в 
строительстве и комплектова-
нии «Академии знаний». Сказал  
тёплые слова в адрес дирек-
тора центра образования № 1 
Елены Боевой, которая с прису-
щими ей неравнодушием и са-
моотдачей принимала участие 
в решении сложных вопросов, 
возникавших в период строи-
тельства. А ещё сообщил прият-
ную новость: в следующем году 
в Старом Осколе начнётся стро-
ительство ещё одной школы на 
1100 мест в микрорайоне Цент- 
ральный. Это учебное заведение 
возведут за счёт средств депута-
та Госдумы Андрея Скоча. По ос-
нащению оно будет не хуже но-
востройки на Степном.

В своём поздравлении Евге-
ний Согуляк подчеркнул, что не 
только уровень знаний, получа-
емых в школе, должен быть на 
высоте, но и качество воспита-
тельного процесса, а для этого 
в центре образования создана 
идеальная среда.

Гости праздника вместе с уче-
никами дали первый школьный 
звонок, а потом проводили пер-
воклассников в аудитории, где 
для них прошли классные часы 
и уроки безопасности.

Свои места в классе заняли 
ученики 1«Б». Их первый учи-
тель Татьяна Владимировна Му-
хина поздравила ребят с тем, что 
теперь они не просто мальчиш-
ки и девчонки, а школьники. Мы 
пообщались с родителями пер-
воклашек. У Светланы Мязиной 
в 1 класс пошла дочь София.

– Школа привлекает и внеш-
ним дизайном, и интерьером, –  
говорит Светлана. – Прекрасно 
оборудован двор. Дети смогут 
проводить свободное время на 
свежем воздухе в перерыве меж-
ду занятиями.

– Очень рад, что сын стал уче-
ником новой современной шко-
лы, – сказал Иван Носов, отец 
первоклассника Кирилла. – 
Здесь есть все условия, чтобы 
получать качественные знания.

Уважаемые жители 
Белгородской области!
3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом в память о 
страшной трагедии в Беслане, о без-
винных жертвах терактов в Москве 
и Санкт-Петербурге, в Волгограде и 
Первомайском, Будённовске и Ма-
хачкале, Каспийске и Грозном, в 
других городах нашей страны. 

Мы выражаем глубокие соболез-
нования всем, кого затронуло это 
горе. Тысячи ни в чём не повинных 
людей лишились жизни. Преступни-
ки цинично и безапелляционно вы-
несли им свой смертный приговор, 
не пощадив ни детей, ни женщин, 
ни стариков. В одно мгновение раз-
рушили судьбы ещё многих семей, 
тех, кто потерял родных и близких… 

У этих злодеяний против чело-
вечества, против здравого смысла 
один заказчик – терроризм. А про-
тивостоять ему можем только мы – 
своей сплочённостью и чуткостью 
по отношению друг к другу, соблю-
дая бдительность и закон, объеди-
нившись против агрессии и ради-
кализма, против разделения людей 
по национальным, религиозным и 
иным признакам. 

В этот день мы воздаём дань бла-
годарности мужеству и профессио-
нализму сотрудников правоохрани-
тельных органов, пресекающих де-
ятельность террористических орга-
низаций, не раз встававших живым 
щитом на защиту мирного населе-
ния. Искренне скорбим по павшим 
героям этой необъявленной войны. 

В Белгородской области уделяет-
ся повышенное внимание соблюде-
нию правопорядка в общественных 
местах, обеспечению мер безопас-
ности при проведении массовых 
мероприятий и антитеррористи-
ческой защищённости социальных 
объектов, особенно там, где нахо-
дятся дети. Считаю, что полумер в 
этой работе быть не может – в дет-
ских садах и школах региона уста-
навливается самое современное 
оборудование, обеспечивается ох-
рана всей территории. Проводит-
ся постоянная профилактическая 
и воспитательная работа среди мо-
лодёжи. 

Наряду с этими упреждающими 
мерами искренне верю, что миром 
и любовью, добротой и взаимопони-
манием, солидарностью и патрио- 
тизмом мы сможем не пустить беду 
на порог нашего родного дома – 
Белгородчины. 

В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Белгородской области

 e День знаний в школе на Степном / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Первый урок

Погода
Суббота 4.09

+15  +10, З, 7 м/с
 746 мм, долгота – 13,23

Воскресенье 5.09
 +15  +6, СЗ, 5 м/с
 751 мм, долгота – 13,19

Понедельник 6.09
 +15  +5, СЗ, 3 м/с
 756 мм, долгота – 13,15

Неблагоприятные 
дни и часы СЕНТЯБРЯ: 6 (1900–2000),  
8 (700–900), 9 (800–1100), 10 (1000–1200),  
11 (1200–1400), 13 (1500–1700), 16 (1800–2000),  
20 (1900–2000), 21 (1900–2000), 25 (2000–2200)

 d Об индексации региональ-
ных выплат информирует 
управление социальной за-
щиты населения админист-
рации городского округа.

Законом Белгородской обла-
сти от 26.08.2021 г. № 87 «О вне-
сении изменений в Социальный 
кодекс Белгородской области» 
с 1 октября установлены новые 
размеры ежемесячных денеж-
ных выплат, производимых из 
регионального бюджета.

1) ветеранам труда и воен-
ной службы:

– отказавшимся от социаль-
ных услуг – 1082 рубля;

– пользующимся соцуслугой 
в виде проезда на железнодо-
рожном транспорте пригород-
ного сообщения – 1026 рублей.

2) труженикам тыла:
– отказавшимся от социаль-

ных услуг – 1244 рубля;
– пользующимся соцуслугой 

в виде проезда на железнодо-
рожном транспорте пригород-
ного сообщения – 1188 рублей;

– пользующимся льготой по 
лекарственному обеспечению 
с оплатой 50 % стоимости – 
697 рублей;

– пользующимся соцпакетом 
в полном объёме – 641 рубль.

3) репрессированным ли-

цам, впоследствии реабили-
тированным:

– отказавшимся от социаль-
ных услуг – 1244 рубля;

– пользующимся соцуслугой 
в виде проезда на железнодо-
рожном транспорте пригород-
ного сообщения – 1132 рубля;

– пользующимся льготой по 
лекарственному обеспечению 
с оплатой 50 % стоимости – 
718 рублей;

– пользующимся соцпакетом 
в полном объёме – 606 рублей.

4) лицам, пострадавшим от 
политических репрессий:

– отказавшимся от социаль-
ных услуг – 1082 рубля;

– пользующимся соцуслугой в 
виде проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного 
сообщения – 970 рублей;

– пользующимся льготой по 
лекарственному обеспечению 
с оплатой 50 % стоимости – 
556 рублей;

– пользующимся соцпакетом 
в полном объёме – 444 рубля.

5) лицам, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1923 года по 
3 сентября 1945 года (Дети вой- 
ны) – 1082 рубля.

С 1 сентября выплата граж-
данам категории «Дети войны» 
предоставляется независимо от 
получения других выплат.

О новых размерах соцвыплат
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«Скорая» для братьев наших меньших
Хорошая новость

ИрИна Фёдорова

 d Оказывать полноценную 
срочную помощь домашним 
питомцам, сельскохозяйст- 
венным и даже диким жи-
вотным смогут теперь врачи 
городской ветклиники. Пре-
зентация нового автомобиля 
«скорой помощи», оснащён-
ного для этих целей, состоя-
лась 31 августа, в День ветери-
нарного работника. Машина 
была приобретена на област-
ные средства и обошлась в 
сумму более 3 млн рублей. 

– Наша ветклиника стала пер-
вой в регионе, получившей такой 
подарок, – сказал начальник Ста-
рооскольской станции по борьбе с 
болезнями животных Валерий Со-
рокин. – Для врачей и пациентов 
это очень значимое пополнение, 
поскольку автомобиль укомплек-
тован специальным оборудовани-

 e  В машине есть всё необходимое / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

Актуально

Сергей руссу

 d Отбивные, запеканки, фри-
касе… Меню школьных сто-
ловых стало действительно 
интересным. В этом убеди-
лись родители учеников, при-
нявших участие в дегустации 
блюд от компании «Фабрика 
социального питания».

Эта организация по результа-
там аукциона с 2019 года кормит 
старооскольских учеников. Пе-
ред началом учебного года она 
провела дегустацию для родите-
лей в средней политехнической 
школе № 33.

По словам директора обще-
образовательного учреждения 
Ирины Ишковой, два года назад 
произошла полная перезагрузка 
системы питания. Оно измени-
лось в лучшую сторону и продол-
жает совершенствоваться.

– Все блюда готовятся в школь-
ных пищеблоках, оснащённых 
современным оборудованием, – 
отметила Ирина Николаевна. – 
Осуществляется системный конт- 
роль за качеством еды.

Подробно о школьном пита-
нии в этом году рассказала руко-
водитель обособленного подраз-
деления Фабрики социального 
питания в Старом Осколе Окса-
на Марущенко. 

Меню составляется на 10 дней 
по санитарным правилам на две 
возрастные группы: от 7 до 11 
лет и с 12 лет и старше. С ним 
можно ознакомиться на сайтах 
школ или в соцсетях компании.

Отдельно Оксана Георгиев-
на остановилась на стоимости. 
Завтрак финансируется за счёт 

Вкусна ли школьная паста
Родители оскольских учеников оценили новое меню

средств областного и местного 
бюджетов, дети получают его 
бесплатно. В него входит горячее 
блюдо (творожные запеканки, 
каши, макароны с сыром, блин 
с ветчиной), горячий напиток, 
десерт и молоко в индивидуаль-
ной упаковке. 

Обед оплачивает бюджет для 
льготной категории детей: из 
многодетных, малоимущих се-
мей и с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для осталь-
ных он стоит 77 рублей. В него 
ежедневно входит закуска, пер-
вое, гарнир, горячее мясное или 
рыбное блюдо, а также фрукты, 
хлеб и компот.

– В Старом Осколе мы кормим 
26 тысяч детей. Поэтому для нас 
важно предоставить здоровое и 
безопасное питание, – рассказа-
ла Оксана Марущенко. – Работаем 
только с местными производи-
телями, с качественным сырьём.

Интересно, что повара часто 
прибегают к хитрости. Например, 
рыбные блюда многие дети не 
любят, но в рацион их включать 
нужно. Поэтому специалисты до-

бавляют в рецепты мясные про-
дукты, чтобы как-то скрасить 
вкус рыбы.

В школьной столовой родите-
ли продегустировали различные 
блюда. Здесь были как уже полю-
бившиеся детям куриные наггет-
сы и солянка, так и новинки это-
го года. Например, теперь между 
уроками ученики смогут подкре-
питься рыбным рулетом и мака-
ронами с мясным соусом. Видно, 

что школьное меню становится 
более разнообразным. 

– Моя дочь пойдёт в первый 
класс, уверена, ей будет интерес-
но обедать в столовой. Мне все 
блюда понравились, – оценила 
работу поваров Ольга Земцова. – 
Я помню, чем кормили в школе, 
когда я училась. У нас всё было 
пресно, не так изысканно. Сегод-
ня дети питаются почти как в  
ресторане.

ем и средствами для оказания не-
отложной ветеринарной помощи 
животным. Врачи получили воз-
можность на выезде проводить 
клинические и диагностические 
исследования и некоторые опера-

ции, а также комфортно и безопас-
но доставлять пациента в клини-
ку, если это необходимо. 

В автомобиле есть кислородный 
аппарат, операционный стол, ин-
струменты, рукомойник, дезин-

фицирующие средства, ветпре-
параты, большая клетка, а также 
переноска и носилки. С собой вет-
врач сможет взять одну из двух 
разноразмерных укладок, идущих 
в комплекте. Оборудование позво-
ляет проводить забор биоматери-
ала и транспортировать в лабора-
торию в термосумке.  

Валерий Сорокин вручил клю-
чи от ветеринарной «скорой» во-
дителю Юрию Матусову, за кото-
рым будет закреплён автомобиль. 

Начальник департамента АПК 
и развития сельских территорий 
округа Владимир Нечаев тепло 
поздравил сотрудников станции 
с профессиональным праздни-
ком, отметив, что ветслужба –  
неотъемлемая часть агрокомп- 
лекса округа. 

В нашем округе зарегистрирова-
ны 14 тысяч голов крупного и три 
тысячи мелкого рогатого скота, 
6,5 тысячи кроликов, 2 млн пти-
цы, 111 лошадей. Также есть мно-
жество собак, кошек, морских сви-
нок и других домашних питомцев. 
Объём работы огромен, и боль-

шая её часть не видна окружаю-
щим. Облегчить труд ветеринаров 
и сделать его более эффективным 
помогают современные техноло-
гии и аппаратура.      

Ветстанция также получила 
оборудование для введения ле-
карственных препаратов и вакцин 
дистанционно. Это два дальне-
стрельных ружья. Одно рассчита-
но на максимальное расстояние –  
70 м, другое – 50 м. Есть и мало-
дальнее для дистанции до 20 м. 
К ним идут наборы специаль-
ных шприцев и игл, рассчитан-
ных на разную дозировку. Меха-
нический ветшприц позволяет 
вводить препараты на расстоя-
нии два метра.  

Вызвать ветеринарную «ско-
рую» можно по телефонам кли-
ники. Услуга платная. Стоимость 
зависит от манипуляций, выпол-
ненных врачом, и использован-
ных препаратов. 

Новая машина уже заняла своё 
место в гараже ветстанции. На вы-
зовы она отправится после оформ-
ления технической документации.

 e  Презентацию ведёт Оксана Марущенко / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Атлеты  
на улице

Завтра, в День города, в Ста-
ром Осколе в парке «Зелёный 
лог» пройдёт большой мульти-
спортивный инклюзивный фе-
стиваль – подарок благотвори-
тельного фонда Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и 
спорт» и организаторов проек-
та #ВСЕНАСПОРТрф. 

В его рамках впервые состо-
ится турнир по уличной атлети-
ке. Эта дисциплина включает в 
себя выполнение упражнений 
на спортплощадках с использо-
ванием обычных снарядов или 
без них, а турнир поможет вы-
явить уровень функциональной 
подготовки атлетов-любителей. К 
участию допускаются мужчины и 
женщины от 14 лет без медицин-
ских противопоказаний. Нужно 
собрать команду из пяти спор-
тсменов и заполнить заявку на 
сайте организаторов.

Участники выполнят упражне-
ния на шести этапах: бёрпи, тра-
стеры гирей, отжимания, махи 
гири перед собой, подъём тулови-
ща из положения лёжа, кантовка 
покрышки всей командой. Участ-
ники получат фирменную фут-
болку проекта #ВСЕНАСПОРТрф, 
а победители – признание, меда-
ли и дипломы. 

Сюрпризы ожидают и зрите-
лей. На главной сцене выступят 
чемпионы и призёры мировых 
первенств по воркауту, звёзды си-
лового экстрима, а также рекорд- 
сменка мира и России по жон-
глированию гирями. Будут рабо-
тать спортивные и интерактив-
ные площадки, мастер-классы.  

Узнать 
больше  
о турнире 
можно в 
группе во 
«ВКонтакте». 
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Новости в номер Люблю свою работу, 
люблю свой комбинат
Более 36 лет работает на Стойленском ГОКе 
сепараторщик Инесса Карапузова

технику в случае необходимости. 
Когда я только начинала рабо-
тать, многое из этого делалось 
вручную. Сейчас очень помога-
ет автоматика. Если есть расхож-
дения в показаниях, вызываем 
специалистов, и они выполня-
ют регулировку оборудования. В 
общем, моя задача – сделать всё, 
чтобы из руды получился каче-
ственный концентрат.

Но на этом обязанности сепа-
раторщика не заканчиваются. По 
графику необходимо очищать от 
технологических остатков насад-
ки сепараторов, приёмные ко-
робки, промывать ванны, выпол-
нять осмотр оборудования.     

Ведущий специалист участка 
обогащения Олег Денисов рабо-
тает с Инессой Карапузовой 14 
лет. Когда он только пришёл на 
СГОК, она была уже одним из са-
мых опытных сотрудников.  

– Я занимаюсь оценкой каче-
ства работы, – говорит Олег. – И 
могу сказать, что Инесса Станис-
лавовна – одна из лучших. Очень 
грамотный и ответственный спе-
циалист, на которого можно по-
ложиться практически в любом 
вопросе. Я уверен в ней на сто 
процентов. Если задание дал – 
она сделает. Её не надо контро-
лировать по мелочам. Ещё одна 
замечательная черта Инессы 
Станиславовны – она всей душой 
переживает за производство. И 
та молодёжь, которую ей дово-
дится обучать, перенимает не 
только технические знания, но 
и ответственное, душевное от-
ношение к делу. 

После смены Инесса Карапузо-
ва спешит домой. Вместе с мужем 
она вырастила двух замечатель-
ных сыновей. С удовольствием 
занимается внуками. А ещё на 
её балконе обильно плодоносят 
специальные сорта огурцов и то-
матов. Как говорит сама Инесса 
Станиславовна, эти домашние 
хлопоты позволяют ей отдох- 
нуть и включаться в работу с  
полной отдачей. 

Доска почёта

ИрИна Фёдорова  
 d Занесение на городскую До-

ску почёта – заслуженная на-
града Инессы Карапузовой.   

На комбинат она пришла в 
1988 году и за прошедшее время 
лишь сменила должность маши-
ниста конвейера на нынешнюю –  
сепараторщика цеха обогаще-
ния. Говорит, что её награда – 
это заслуга всего  Стойленского 
ГОКа, который также занесён на 
Доску почёта. 

– Я закончила восемь классов 
во Владимировке, куда перееха-
ли родители с Украины, когда я 
была совсем маленькой, – расска-
зала Инесса Станиславовна. – В 
этом селе жили родители отца. 
Недалеко от них построили и 

наш дом. Получать дальнейшее 
образование я отправилась в Ста-
рый Оскол, в профессиональное 
училище № 22. Практику про-
ходила на СГОКе, в цехе средне-
го и мелкого дробления. Так что 
моя жизнь с комбинатом оказа-
лась связана ещё до того, как я 
закончила учёбу. Работа мне по-
нравилась. Чувствовалось, что 
люди здесь делают большое и 
нужное дело, а руду нашу ждут 
во всех концах страны. Получив 
диплом, я по распределению по-
пала в цех крупного дробления 
СГОКа машинистом конвейера. 
А через два с половиной года пе-
решла работать сепараторщи-
ком в цех обогащения. И до сих 
пор тружусь на одном и том же 
месте уже почти 34 года.  

Участок сепарации – один из 
важнейших этапов в процессе 
переработки руды. Сепарато-
ры выделяют из руды железо-

содержащие частицы. На этом 
же участке идёт процесс деш-
ламации, то есть, удаления из 
пульпы тонкодисперсной части 
измельчённых руд для повыше-
ния качества концентрата. После 
завершения технологического 
цикла, концентрат с водой по-
ступает на фильтрацию, где из 
него удаляют лишнюю влагу. За-
тем концентрат отправляют на 
фабрику окомкования или на от-
грузку потребителю. 

– В мои обязанности входит 
следить за работой сепарато-
ров и дешламаторов, – говорит 
Инесса Карапузова. – Важно, что-
бы шло правильное распреде-
ление пульпы (смеси руды с во-
дой) в ёмкостях оборудования. 
Чтобы при этом ни одна маши-
на не перегружалась и не рабо-
тала вхолостую. Ориентируюсь 
по множеству параметров, ко-
торые позволяют регулировать 

 e Инесса Карапузова / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СГОКА

Так держать!

 d Ветераны Стойленско-
го ГОКа стали первыми 
участниками проекта 
«Серебряной тропой», 
который стал победите-
лем грантовой програм-
мы «Стальное дерево» в 
Старом Осколе. 

Проект Старооскольс-
кого центра туризма 
«Штурм» предусматривает 
организацию и проведение 
пеших, водных и лыжных 

туристических походов для 
пожилых людей. На гран-
товые средства в 250 ты-
сяч рублей Центр туризма 
закупил пять трёхместных 
каркасных байдарок «Тай-
мень-3», на которых в вод- 
ный поход отправились 
ветераны-стойленцы. Они 
преодолели четырнадца-
тикилометровую дистан-
цию по реке Оскол от пля-
жа в Чернянке до базы 
отдыха «Казачья застава» 
в Холках.

Проезд до места сплава 
и обратно на комфорта-
бельном автобусе и пита-

ние для ветеранов орга-
низовал Стойленский ГОК.

Грантовая программа 
«Стальное дерево» дей-
ствует в Старом Осколе при 
поддержке Стойленского 
ГОКа и благотворительно-
го фонда «Милосердие» –  
социального партнёра 
НЛМК и направлена на под-
держку инициатив актив-
ных жителей региона. 

В текущем году к реали-
зации приняты 20 социаль-
но значимых проектов, на 
которые фонд «Милосер-
дие» направит около 5 млн 
рублей.

Ветераны на байдарках

Вниманию 
водителей

В связи с проведением празд-
ничного фейерверка, посвящённо-
го празднованию 428-й годовщины 
Старого Оскола, 4 сентября с 21.00 
до 22.30 будет прекращено движе-
ние транспорта по площади у АПК 
«Стойленская Нива».

Также на время проведения ме-
роприятий 4 сентября будет прекра-
щено движение транспорта с 7.00 
до 13.00 по ул. Ленина от пересече-
ния с ул. Революционной до пересе-
чения с ул. Володарского и времен-
но внесены изменения в схемы дви-
жения маршрутов общественного 
транспорта.

Автобусы городских маршрутов, 
находящиеся в момент прекраще-
ния движения в юго-западной части 
города, будут идти до пересечения 
ул. Комсомольской с ул. Демокра-
тической, затем разворачиваться и 
двигаться в обратном направлении.

Автобусы, находящиеся в мо-
мент прекращения движения в се-
веро-восточной части города, будут 
двигаться до остановки «ЦРБ», за-
тем в обратном направлении через  
ул. Пролетарскую, включая останов-
ку «Прокуратура».

1. Маршрут № 101 пройдёт 
до остановки «Детский мир», за-
тем в обратном направлении че-
рез Западную объездную дорогу,  
ул. Мира, ул. Урицкого до ул. Проле-
тарской и далее по маршруту.

2. Маршрут № 103 пройдёт до 
остановки «Горняк», затем в обрат-
ном направлении через Западную 
объездную дорогу до Песчанки.

3. Маршрут № 106 пройдёт до 
остановки «Детский мир», затем об-
ратно через Западную объездную 
дорогу, ул. Мира, ул. Урицкого до ул. 
Пролетарской и далее по маршруту.

4. Маршруты №№ 114, 120, 125 
пройдут через ул. Ублинские горы и 
Южную объездную дорогу.

5. Маршрут № 122 пройдёт до 
остановки «ЦРБ», далее в обратном 
направлении маршрута.

Починили 
перила

Жалобы и замечания старо- 
оскольцев, опубликованные в со-
циальных сетях, обрабатываются 
с помощью системы государст- 
венного автоматического мони-
торинга информационных пово-
дов и комментариев «Инцидент-
менеджмент». 

Для оперативного реагирования 
специалисты центра управления ре-
гионом направляют зафиксирован-
ные обращения в местную админи-
страцию. Так, за прошедший месяц 
отработано около 500 обращений.

В начале августа в комментари-
ях на личной странице врио губер-
натора Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова жительница Ста-
рого Оскола обратила внимание 
на то, что ограждение моста через 
реку Оскол, который ведёт к слобо-
де Стрелецкой, является небезопас-
ным. На нём отсутствовали в неко-
торых местах железные прутья. Об-
ращение было зафиксировано и на-
правлено в работу коммунальным 
службам. Восстановление огражде-
ния включили в план до 1 сентября, 
и работа была выполнена в срок.
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Доска почёта

Сергей руссу

 d В День города, 4 сентября, 
состоится открытие обнов-
лённой Доски почёта округа. 
Впервые на неё занесён кол-
лектив УК «Народная».

Эта сравнительно молодая ор-
ганизация. Она начала обслужи-
вать дома в октябре 2017 года. 
Сегодня на её попечении девять 
многоэтажек, в основном распо-
ложенных в микрорайоне Вос-
точный. Здесь всегда следят за 
чистотой, вовремя убирают пе-
шеходные дорожки и проезды 
от снега, оперативно реагиру-
ют на вопросы жителей.

Многие старооскольцы счи-
тают микрорайон Восточный 
новым, однако некоторым до-
мам здесь уже по 25 лет. Без 
должного ухода в них бы уже 
накопилось немало проблем. 

В УК «Народная» умеют под-
держивать порядок в жилом 
фонде.

– Наш коллектив очень спло-
чённый, – рассказала директор 
УК Наталья Сотникова. – Каж-
дый знает, чем он должен зани-
маться. Работники отзывчивые, 
всегда идут навстречу жителям. 
Многие поощрялись благодар-
ностями Совета депутатов, гла-
вы администрации округа. Да и 
жители часто приходят, благо-

дарят дворников, сантехников 
за труд. Занесение нашей орга-
низации на Доску почёта очень 
важно, это простимулирует нас 
на дальнейшую плодотворную 
работу.

В этом году особой благодар-
ности удостоена Галина Оста-
пенко, которая следит за тер-
риторией домов №№ 11 и 11а 
Восточного. С профессиональ-
ным праздником – Днём работ-
ников бытового обслуживания 
населения и жилищно-комму-
нального хозяйства – её лич-
но приезжал поздравить заме-
ститель главы администрации 
округа по ЖКХ Игорь Щепин.

За время работы «Народной» 
на обслуживаемой территории 
сделано немало. Были отремон-
тированы подъезды в домах 
№№ 8, 9, 10, 11, 11а микрорайо-
на Восточный. При этом комму-
нальщики креативно подошли к 
делу, не просто красят и белят, 
а делают красивые рисунки и в 
целом прорабатывают дизайн 
общественных мест. Для ремон-
та в доме № 10 была использо-
вана декоративная штукатурка 
короед. Также по всему жилому 
фонду привели в порядок вход-
ные группы.

Очень много работы специ-
алисты проводят в подвалах, 
где меняют запорную армату-
ру, трубы. Комплексно подхо-
дят к восстановлению кровли: 
ремонтируют не латочно, а сра-
зу на большой площади.

В УК «Народная» с большим 
интересом следят за последни-
ми тенденциями в жилищной 
сфере. Эта первая организация 
в городе, которая поддержала 
внедрение видеонаблюдения за 
придомовой территорией. Ка-
меры на домах уже не раз по-
могли найти хулиганов, повре-
дивших машины во дворах или 
сломавших ограждение. Также 
благодаря видеонаблюдению 
удаётся решать проблему с не-
радивыми автовладельцами, 
заезжающими на детские пло-
щадки. Кроме того, контроли-
руется как и во сколько выво- 
зится мусор.

Недавно «Народная» первой в 
Старом Осколе поддержала бла-
готворительный фонд «Обыч-
ное дело», занимающийся реше-
нием экологической проблемы 
и помощью детям. Об этом мы 
рассказывали в одном из про-
шлых номеров газеты. Теперь 
на Восточном можно встретить 
в нескольких местах контейне-
ры для сбора пластиковых бу-
тылок.

– Внедрение раздельного сбо-
ра мусора – очень важное на-
правление, – рассказала На- 
талья Сотникова. – Данный про-
ект хорош всем. Благотвори-
тельный фонд собирает пласти-
ковые бутылки, а вырученные 
деньги направляет на помощь 
детям. Так что не поддержать 
его мы просто не могли.

Ещё одно интересное измене-

ние, произошедшее в этом году –  
во дворе дома № 14 м-на Вос-
точный появилось современ-
ное арт-пространство, основой 
для которого стал старый кон-
тейнер, служивший складом 
уже больше 10 лет. В «Народ-
ной» посовещались и решили 
пригласить известного старо- 
оскольского художника Андрея 
Попова. Он вязью нарисовал 
на контейнере слово «человеч-
ность». Получилось очень нео-
бычно и интересно. 

Затем работники УК сделали 
рядом клумбу, посадили цветы. 
Все изменения на территории 
микрорайона осуществляются 
после обсуждения с жителями, 
здесь всегда рады услышать их 
пожелания. 

Многие знают – для того, что-
бы быстро решить какую-либо 
проблему, лучше напрямую об-
ратиться в управляющую ком-
панию. Взаимодействие с насе-
лением позволяет организации 
достигать положительных ре-
зультатов.  

Сотрудники управляющей 
компании очень рады такой вы-
сокой оценке своей работы как 
занесение на Доску почёта, но 
останавливаться на достигну-
том – это не их принцип работы. 
«Народная» и дальше продол-
жит прикладывать все усилия 
на благоустройство, поддержа-
ние порядка и развитие подве-
домственной территории ми-
крорайона Восточный. 

Коллектив сплочённых 
тружеников
Управляющая компания «Народная» выстраивает 
диалог с жителями

 e Коллектив «Народной» у нового арт-объекта в микрорайоне Восточный / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ

Новости в номер

В первый 
класс

В День знаний первый раз в 
первый класс пошли почти 3,5 ты- 
сячи старооскольских девчонок и 
мальчишек. 

Первоклашки во всех 52 школах 
округа получили наборы сладостей 
и мягкие игрушки от группы компа-
ний «Славянка». 

Традиции поздравлять перво-
классников сладкими наборами – 
почти 30 лет. Также и в дни послед-
них звонков подарки от «Славянки» 
получают выпускники школ.

Прививки 
от гриппа

В область прибыла первая пар-
тия вакцины от гриппа – более 
200 тысяч доз. 

В ближайшее время в регион по-
ступит и детская вакцина. Согласно 
рекомендациям Минздрава, приви-
ваться от гриппа нужно не раньше, 
чем через месяц после прививки от 
коронавируса. В прошлом году, со-
общает депздрав, от гриппа вакци-
нировали свыше 830 тысяч белго-
родцев, в планах на этот год – при-
вить более 900 тысяч. 

Фонтан 
останется 
на месте

Обновление пространства на 
площади Победы будет выполне-
но с учётом пожеланий горожан, 
которые настаивают на сохране-
нии существующего фонтана.

Фонтан у «Были» – главный и са-
мый красивый из 18, имеющихся в 
городе. Старооскольцы любят этот 
уголок и не хотят здесь перемен. 
А потому предложение заменить 
фонтан с чашей на подземную кон-
струкцию с водяными струями вос-
приняли без энтузиазма. К мнению 
жителей прислушалось руковод-
ство округа. Проектировщики раз-
работают концептуальное решение 
благоустройства площади Победы 
с учётом существующего фонтана.

Правда, нынешним летом фонтан 
практически не работал. Он вышел 
из строя и ждёт капитального ре-
монта, сообщил «9 Канал».

Вместе  
на боулинг

В Старом Осколе прошёл регио- 
нальный чемпионат по адаптив-
ному боулингу, организованный 
белгородской региональной ор-
ганизацией «Мы вместе».

В соревнованиях в личном и 
командном зачёте участвовали 14 
инвалидов-колясочников из Белго-
рода, Старого Оскола и Шебекино. 
Турнир организован уже во второй 
раз. В итоге кубок чемпиона в лич-
ном первенстве завоевал староос- 
колец Виктор Мусатов. Среди ко-
манд тоже победили наши земляки.
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С Днём             города!            города!            города!            города!            города!
Я горжусь тем, что вырос в Старом Осколе. Горжусь, что здесь 

работал мой отец. Никогда в жизни я не задумывался о том, что-
бы навсегда уехать из Старого Оскола. Я воспитываю здесь своих 
детей и надеюсь, что в будущем они последуют моему примеру.

Что же делает Старый Оскол таким уникальным? Быть может, 
наша богатая история или традиции? Или огромный промыш-
ленный потенциал? Возможно, люди любят наш город за зелё-
ные улицы и красивые парки? Старый Оскол для каждого свой. 
Каждый может найти, чем здесь можно гордиться. Но я думаю, ни-
кто не будет спорить с тем, что наш город примечателен людьми. 
Трудолюбивыми, упорными, отзывчивыми, понимающими. Этот 
праздник в первую очередь ваш. Именно вы наполняете Старый 
Оскол жизнью, одушевляете его.

Поэтому я поздравляю абсолютно каждого из вас с этой празд-
ничной датой! Пускай в вашей жизни будет как можно больше 
гармонии, любви и благополучия. Близкие радуют заботой и под-
держкой, а уверенность в себе не покидает даже в самые слож-
ные моменты!

Александр МАМОНОВ, 
председатель совета директоров АО «СОАТЭ», 

депутат Белгородской областной думы VII созыва

Дорогие старооскольцы!
От всей души 

поздравляем васпоздравляем вас

С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!
Несмотря на свой возраст – 428 лет, Старый Оскол с каждым го-

дом становится не старше, а современнее, комфортнее и красивее. 
Преображаются жилые микрорайоны, муниципальные учрежде-
ния, прогулочные зоны. Стремительными темпами развивается 
инфраструктура. 

При поддержке правительства Белгородской области, компа-
нии «Металлоинвест» из промышленного центра Белгородчины 
Старый Оскол превращается в уютный город, где каждый житель, 
независимо от возраста, может найти занятие по душе. Здесь мо-
лодёжь может получить востребованную специальность, реали-
зовать себя в профессии и общественной жизни.

 Искренне желаем вам всем сердцем любить свою малую родину, 
быть созидателями добрых перемен и успешного, плодотворного 
труда! Здоровья, счастья, мира, добра и достатка вашим семьям! 

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы

Алексей КУШНАРЁВ,
управляющий директор ОЭМК им. А.А. Угарова

С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!С Днём города!
Уважаемые старооскольцы, 

от всей души поздравляю вас

Старому Осколу исполняется 428 лет. Для каждого любовь к Ро-
дине начинается с тёплого чувства к тому месту, где человек ро-
дился, где он живёт и работает, растит детей. Сегодня наш общий 
праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складыва-
лись наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему 
дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. 
Мы гордимся своей малой родиной, достижениями своих земля-
ков. Гордимся жителями, прославившими Старооскольскую зем-
лю во времена войн и сражений, у заводского станка, на спортив-
ных аренах… Я верю в счастливое будущее нашего города. Вместе 
с вами мы создаём это будущее уже сегодня.

От всего сердца желаю нашему славному городу дальнейшего 
процветания, а вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, неис-
черпаемой энергии, новых трудовых свершений, семейного уюта 
и прекрасного настроения!

С уважением, Игорь МИКУЛЯК, 
генеральный директор ЗАО «Осколтелеком»

Дорогие старооскольцы! 
Примите сердечные 

поздравления 
Примите сердечные 

поздравления поздравления С Днём города!С Днём города!С Днём города!
День рождения Старого Оскола – замечательный праздник, объ-

единяющий горняков и металлургов, строителей и спортсменов, 
учителей и врачей…

 С каждым годом всё более весомы успехи нашего города в про-
мышленности, бизнесе, культуре, образовании и спорте. Процве-
тание Старого Оскола – результат совместной работы всех жите-
лей, отдающих свой талант и мастерство родной земле. От нашего 
ежедневного труда, активной гражданской позиции зависит ди-
намичное развитие и благополучие родного города. Пусть же и 
впредь наш любимый Старый Оскол растёт и хорошеет, остава-
ясь молодым и красивым, а число его жителей с каждым годом 
увеличивается.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, ста-

бильности и уверенности в завтрашнем дне!
Анна УЛЬЯНОВА, генеральный директор 

ООО «Специализированный застройщик» 
Стройинжиниринг», депутат Совета депутатов 

Старооскольского городского округа третьего созыва

Дорогие друзья! 
Наши любимые выпускники, студенты, 

их родители и все старооскольцы!

Летопись нашего древнего города золотыми буквами вписана 
в историю Отечества. Мы по праву гордимся своей историей, бе-
режно храним традиции. Мы чтим славное прошлое нашего го-
рода, мы верим в его прекрасное будущее! Более 20 лет филиал 
Воронежского экономико-правового института учит новое поко-
ление старооскольцев бережно хранить и приумножать богатый 
потенциал нашего города воинской славы. Всё больше наших вы-
пускников связывают свою судьбу со своей малой родиной, про-
славляют её своими талантами и достижениями. Хочу пожелать, 
чтобы все дети, молодёжь, старшее поколение и гости Старого 
Оскола были счастливы, выходя на улицы славного, уютного, ра-
стущего и развивающегося города!

Наталия ГЛЕКОВА, 
директор филиала АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол

На правах рекламы. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки. Серия 90Л01, №0009907, рег. номер 2802 от 31 января 2019.

их родители и все старооскольцы!
От себя лично и от всего коллектива филиала 
Воронежского экономико-правового институ-

та в городе Старый Оскол поздравляю вас та в городе Старый Оскол поздравляю вас 

С Днём города!

День рождения Старого Оскола объединяет всех, кто живёт 
здесь, соединяет прошлое и будущее. Разные поколения горо-
жан строили и создавали его облик и прославляли имя, Каждый 
из нас сегодня своим трудом, своим отношением к любимому го-
роду, словами и поступками определяет, каким он будет в насто-
ящем и каким достанется детям и внукам в будущем! 

От всего сердца желаю нашему любимому городу дальнейше-
го процветания, а вам, дорогие земляки, счастья и благополучия! 

Крепкого вам здоровья, успехов и плодотворной созидательной 
работы на благо Старого Оскола! 

Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь, а в 
ОКНАХ горит негасимый свет! С праздником! 

C.Т. ИВАНОВ, генеральный директор 
ООО «Окна Черноземья-Оскол»

Приходите, звоните: Королёва 5, Горняк 9 . 33-11-77, 44-33-70

Дорогие старооскольцы! 
 Поздравляю вас

День рождения Старого Оскола объединяет всех, кто живёт 

 Поздравляю вас

С Днём города!

Опрос

d Анна Сидорова, 25 лет:

– Мы празднуем День города всей 
семьёй, так уж повелось. Это пре-
красный повод провести выходной 
вместе и с пользой. Обычно ходим 
на утренний парад на улице Лени-
на, по крайней мере, так было до 
пандемии. После отправляемся гу-
лять по городу, благо выбор развле-
чений большой. В этот день прохо-
дит множество концертов и других 
мероприятий. А вечер всегда закан-
чивался салютом. Нашей семье этот 
праздник очень нравится. 

d Артур Папян, 22 года:

– В День города я обычно бегаю 
кросс. Я тренер по боксу, побежим 
вместе с моими подопечными. В 
этом году в парке «Зелёный лог» 
пройдёт фестиваль «Все на спорт», 
к которому я обязательно присоеди-
нюсь. Мне кажется, это замечатель-
но, что массовые праздники совме-
щают со спортивными соревнова-
ниями, у молодого поколения есть 
отличная возможность проверить 
свои силы, сдать нормативы ГТО.

d Руслан Жданов, директор 
УК «Олимп» и «Оскол»:

– Пандемия внесла коррективы. 
Жаль, что в этом году не будет тра-
диционного шествия на улице Лени-
на. Раньше мы всегда в нём прини-
мали участие. Тем не менее ощуще-
ние праздника никуда не делось. Ат-
мосфера в коллективе управляющей 
компании торжественная. Мы мно-
го сделали ко Дню города на подве-
домственной нам территории. А от-
личившимся сотрудникам к празд-
нику выплатим премию.
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День города традиционно является одним из самых любимых 
праздников!

Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, делали 
первые шаги, учились, приобрели первых друзей, навсегда оста-
ётся в нашем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш за-
мечательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножа-
ет славу оскольской земли, компаний и предприятий, чьи со-
трудники создают и трудятся во благо Старого Оскола. 
«Алтек» гордится тем, что причастен к прогрессу и благополучию 
города вот уже более 15 лет. От всего сердца желаем нашему лю-
бимому городу дальнейшего процветания, а вам, дорогие земля-
ки, счастья и достатка! Крепкого здоровья, успехов и эффектив-
ной работы для развития Старого Оскола! 

Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. 
С ПРАЗДНИКОМ!

Геннадий ЩЕРБИНА, 
председатель совета директоров ООО «Алтек»,

Елена ЩЕРБИНА, 
генеральный директор ООО «Алтек»

С Днём города!
День города традиционно является одним из самых любимых 

праздников!

С Днём города!С Днём города!
Дорогие старооскольцы! 

В этом году Старый Оскол отмечает свой 
428-й день рождения. 

Дорогие старооскольцы и гости нашего города!
От всей души поздравляем вас с прекрасным

 праздником – с днём рождения Старого Оскола!
Этот праздник давно вошёл в нашу жизнь и живёт в сердце каж-

дого. Без него мы уже не представляем начало красивой осени.
Ежегодно жители Старого Оскола ждут этот день, чтобы снова 

всем вместе встретиться на улицах и площадях родного города. 
Чтобы снова пройтись по его историческим местам, вспомнить 
имена тех, кому Старый Оскол обязан своим рождением, бурным 
ростом, высокой динамикой современного развития.

Сегодня город стоит на пороге новых дел, готовится решать 
задачи, которые должны вывести его в лидеры экономического 
развития. И для этого есть все основания.

Мы с вами – свидетели того, как наш любимый Старый Оскол 
с каждым днём становится красивее, уютнее, чище, благоустро-
еннее. Город молодеет и приобретает новые черты, сохраняя при 
этом свой неповторимый исторический облик. Сколько гордости, 
напевности и звучности в названиях: слободы Пушкарская, Стре-
лецкая, Ездоцкая, Ямская... Живая история... Человеческая память...

Лицо нашего города – это лица его жителей, прекрасные лица 
людей, чей повседневный труд делает Старый Оскол красивым, 
уютным и самобытным городом России.

Откройте богатейшую историю нашего города и вы увидите, 
что жители Старого Оскола во все времена проявляли себя как 
храбрые и самоотверженные люди. Не зря наш город в истории 
России известен как «город-щит», который много веков служил 
надёжной защитой земли русской, а имена преданных сыновей 
и воинов Старого Оскола навсегда увековечены в Книге памяти 
нашей страны, в памятниках, монументах и стелах на улицах на-
шего города и живой памяти земляков.

Старооскольцы во все времена умели работать творчески, стре-
мясь быть всегда первыми и лучшими. Их труд, талант, силы и 
энергия всегда были направлены на то, чтобы любимый город 
стал известным, красивым и передовым.

Высокие достижения в отечественной металлургии ОЭМК, 
Стойленского ГОКа, российских кондитеров «Славянки», прибо-
ростроителей завода АТЭ и многих других трудовых коллекти-
вов – всё это и многое другое даёт серьёзный повод для гордо-
сти, любви и уважения.

Пусть нынешний праздник запомнится вам и послужит источ-
ником для вдохновенной работы на благо нашего города, на бла-
го всех, кто с гордостью называет себя оскольчанами. От души же-
лаю нашей малой родине процветания, стабильности, солнечного 
и мирного неба, каждой семье – здоровья, любви и взаимопони-
мания, а жителям – энергии и оптимизма, сил и вдохновения для 
новых дел и свершений. Пусть сбудутся все намеченные планы.

ДОБРА И ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ, НАШ ЛЮБИМЫЙ 
СТАРЫЙ ОСКОЛ! 

И.В. БАРЩУК, 
депутат Белгородской областной думы VII созыва, 

С.И. ВОРОНКОВ, 
депутат Совета депутатов Старооскольского 

городского округа третьего созыва 

Дорогие старооскольцы и гости нашего города!

С Днём города!

День города – ещё один повод признаться своей малой родине 
в любви.  Любви к месту, в котором живёшь, учишься, работаешь, 
создаёшь семью, воспитываешь детей. 

Старый Оскол – город воин и труженик. Он живёт благодаря его 
душе и сердцу – людям. Поэтому сегодня мы чествуем представи-
телей всех профессий. 

День города – это самый тёплый и душевный праздник. Какими 
бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, 
всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, неравноду-
шие к его судьбе. Мы по праву гордимся историей нашего горо-
да, современными достижениями, верим в его светлое будущее. 

Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых 
делах и начинаниях!

С ДНЁМ ГОРОДА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Д.Н. ШЕИН, 

заместитель директора – руководитель старо-
оскольского территориального подразделения 

ООО «Транспортная компания «ЭКОТРАНС»

День города – ещё один повод признаться своей малой родине 

Дорогие старооскольцы! Примите поздравления
с днём рождения нашего любимого города!

С уважением, коллектив медико-
офтальмологического центра «КРОФТ-ОПТИКА»

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26 декабря 2018 г.

Ñ Äí¸ì ãîðîäà!

С уважением, коллектив медико-

По традиции в сентябре мы отмечаем день рождения Старого 
Оскола – города воинской славы, трудовых свершений и спортив-
ных побед. История нашего города, как и нашего края, это, прежде 
всего, история его жителей, чьи трудовые и боевые подвиги игра-
ли важную роль в судьбе Отечества на протяжении многих веков. 
Мы по праву гордимся нашими известными земляками, которые 
прославляли Старый Оскол своим самоотверженным, кропотли-
вым и упорным трудом, достижениями в спорте, искусстве и нау-
ке. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш заме-
чательный город. Праздник тех, кто сегодня преумножает славу 
Старооскольской земли. И, конечно, праздник молодого поколе-
ния, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой родины.

Желаем всем жителям городского округа крепкого здоровья, 
счастья, новых свершений. А славной Старооскольской земле – 
благополучия, добра и стабильности.

Дорогие друзья! Уважаемые 
земляки и гости города!

Сегодня наш общий праздник, он объединяет нас всех: тех, кто 
здесь родился, и тех, кто приехал сюда работать и жить. Это празд-
ник всех, кто любит нашу малую родину и трудится на её благо. У 
каждого из нас – свой Старый Оскол. Кто-то тут родился и вырос, 
кто-то нашёл здесь мечту, кто-то приехал сюда и остался, влюбив-
шись в наш уникальный город. Однако неизменным остаётся одно – 
мы все любим наш город, гордимся его многолетней историей и 
традициями. Сегодня Старый Оскол удивительным образом соче-
тает в себе старину, богатое историческое наследие и современ-
ность. И главное богатство Старого Оскола – его жители, отдаю-
щие свои силы, талант и знания ради его процветания.

Встречая общий для всех нас праздник, от всей души желаем 
нашему городу благополучия, а всем его жителям крепкого здо-
ровья, бодрости и оптимизма! Будем трудиться, объединяя наши 
общие усилия на благо Старого Оскола и укрепления здоровья его 
замечательных жителей!

С уважением, коллектив МЦ «Земский доктор»

Сегодня наш общий праздник, он объединяет нас всех: тех, кто 
здесь родился, и тех, кто приехал сюда работать и жить. Это празд-

Сегодня наш общий праздник, он объединяет нас всех: тех, кто 

С Днём города!

На правах рекламы. Лицензия ЛО-31-01-003152 от 29.12.2020

С Днём города!С Днём города!
От всей души, тепло и сердечно 
поздравляем жителей и гостей 

Старого Оскола

Опрос

d Николай Марченко, уличком:

– День города для меня – один из 
самых главных праздников. Плани-
рую, как и раньше, вместе с семьёй 
принять участие в основных меропри-
ятиях. Например, ожидаю, что будет 
очень интересно в парке «Зелёный 
лог», где пройдут сразу несколько фе-
стивалей. Желаю Старому Осколу и 
дальше успешно развиваться.

d Ольга Кретинина, инженер-
строитель, многодетная мама:

– Всегда участвуем всей семьёй 
в праздновании Дня города. Лю-
бим проводить время у кинотеатра 
«Быль». А поскольку я увлекаюсь ма-
краме, вяжу детские игрушки и шью 
мягкие ёлочные шары, своё творче-
ство не раз представляла на ярмар-
ках. В последние годы в Старом Оско-
ле стало больше мест для семейно-
го отдыха – набережная, парк «Зелё-
ный лог». Соответственно – становит-
ся больше праздничных площадок в 
день рождения города. И это здорово!

d Нина Сидельникова, библиоте-
карь:

– Устоявшейся семейной традиции 
по празднованию Дня города у нас 
нет. Но стараемся этот день провести 
ярко, чтобы он запомнился нашим сы-
новьям. В прошлом году гуляли в пар-
ке «Зелёный лог». Любим проводить 
время на набережной и в парке за 
ДК «Комсомолец». А в этот раз пла-
нируем побывать в Прохоровке. Там с 
3 по 6 сентября будет проходить еже-
годный фестиваль воздухоплавания 
«Небосвод Белогорья».
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говорила автору этих строк, что 
согласно паспорту строения, оно 
возведено в 1860 году. Значит, в 
2021-м дому исполняется 161 год. 
Постройка с толстыми стенами в 
войну не пострадала, но в 1960-м 
на правой стене от фасада воз-
никла трещина из-за просевше-
го фундамента. Выселив на время 
жителей, дом капитально отре-
монтировали строители механи-
ческого завода.

Лет двадцать назад дом № 6 и 
рядом стоящий одноэтажный из 
красного и жёлтого кирпича дом 
№ 8 соединяла каменная арка с 
деревянными воротами. Одно- 
этажный дом очень красив своей 
резной двухцветной кладкой, им 
нельзя не залюбоваться – не дом, 
а каменная игрушка. Его нынеш-
нему хозяину – Сергею Мозгово-
му – он перешёл по наследству 
от его родителей, а тем от деда 
по матери Фёдора Родионовича 
Клепикова.

Сергей Иванович нашёл на чер-
даке выпись из акта купчей кре-
пости от 26 апреля 1917 года 
между его дедом – «покупщи-
ком» усадьбы с постройками – и 
«продавицей» Сафоновой Прас- 
ковьей Павловной. Документ на-
печатан с двух сторон на плотном 
листе, заверен подписью помощ-
ника старшего нотариуса Заики-
на и печатью Курского нотари-
ального архива. Благодаря этому 
свидетельству мы можем поглуб-
же заглянуть в историю этих двух 
домов и запомнить имена их вла-
дельцев.

Согласно купчей двухэтажный 
жилой дом (ныне № 6) с усадьбой 
принадлежал изначально «ма-
лолетним Сафоновым». Можно 
предположить, что хозяин Пётр 
Сафонов рано умер, оставив ма-
лолетних детей. Затем во владе-
ние вступил его сын, крестьянин 
Григорий Петрович Сафонов. В 
1914 году дом достался его жене 
Прасковье Павловне Сафоновой.

Рядом стоящий одноэтажный 
дом (ныне № 8) изначально при-

надлежал крестьянину Миро-
ну Андреевичу Новосильцеву. 
16 марта 1882 года эту усадьбу 
приобретает с публичного торга 
сосед – тот самый Григорий Пе-
трович Сафонов. Таким образом, 
оба дома стали принадлежать од-
ному хозяину. Через 11 лет, 20 ав-
густа 1893 года, Григорий Петро-
вич сделал духовное завещание 
на жену Прасковью Павловну, со-
гласно которому одноэтажный 
дом перейдёт ей после смерти 
мужа. 5 июня 1914 года духов-
ное завещание утверждено к ис-

деревьями в даче слободы Пуш-
карской, в той же слободе, воз-
ле реки Оскол. (В то время ука-
занная территория относилась 
к Пушкарской слободе). При за-
ключении сделки присутствова-
ли три свидетеля староосколь-
ца: дворяне Ефим Григорьевич 
Смирнов, Валериан Николаевич 
Анфилов и крестьянин Пётр Мо-
исеевич Сергеев.

В документе продавица ставит 
несколько условий. Она оставля-
ет за собой право пожизненного 
пользования амбаром на прода-
ваемой усадьбе. Из числа расту-
щих осокоревых деревьев на той 
же усадьбе она может срубить в 
свою пользу семь штук по свое-
му выбору. Урожай фруктов за сей 
1917 год поступает в пользу про-
давицы. 

Сделка совершалась в Старом 
Осколе, на Курской улице, в доме 
№ 9, у Петра Захаровича Платоно-
ва, исполняющего должность ста-
рооскольского нотариуса Григо-
рия Петровича Проценко.

У читателя могут возникнуть 
вопросы. Неужели староосколь-
ские крестьяне XIX века могли воз-
водить такие большие и доброт-
ные каменные дома? Что означает 
усадьба четвертного права?

Насколько нам известно, мел-
кие служилые люди XVI–XVII ве-
ков за свою службу получали от 
государства земельные участ-
ки, которые отмерялись услов-
ными единицами – четвертями. 
Даже указанный адрес – «Пушкар-
ские дачи» – нам говорит о том, 
что это не дачи в современном 
понимании этого слова, а выда-
чи земли под усадьбы. До 1866 
года четвертные земли юриди-
чески являлись собственностью 
государства, и лишь по рефор-
ме 1866 года они были призна-
ны индивидуальной собственно-
стью. Таких владельцев называли  
крестьянами-однодворцами, ко-
торые были неслужащими дворя-
нами. Они составляли основную 
массу государственных крестьян 
в Старооскольском уезде. 

Владельцы выше описанных 
усадеб являлись потомками тех 
служилых старооскольцев – вои-
нов XVI–XVII веков и отличались 
от крепостных крестьян больши-
ми юридическими и имуществен-
ными правами. В период второй 
половины XIX века, во время бур-
ного развития городских промыс-
лов и торговли, такие крестьяне 
могли быстрее разбогатеть и по-
зволить себе построить камен-
ные дома. 

Хотелось бы, чтобы эти строе-
ния обрели имена их бывших вла-
дельцев. Дом № 6 упоминался бы 
как «Бывший дом крестьян Са-
фоновых», а дом № 8 Мозговых 
как «Бывший дом крестьян: Но-
восильцевых, Сафоновых, Клепи-
ковых». Не мешало бы повесить 
на их фасадах соответствующие 
таблички.

Александр ДРИГАЙЛО,  
краевед

Как продавица с покупщиком  
акт купчей крепости совершала
Рассказ о двух старинных домах Стрелецкой слободы

Краеведение

 d В Старом Осколе, в окружаю-
щих его слободах и сёлах ещё 
сохранилось много кирпичных 
жилых домов второй полови-
ны XIX и начала XX века. Город 
в этот период активно разви-
вался, торговал как местной 
продукцией, так и привозной, 
выполнял крупные постав-
ки амуниции, телег, упряжи и 
провианта для русской армии. 
Возводили постройки люди 
имущие: чиновники, купцы, 
мещане и даже состоятельные 
крестьяне. И каждый стремил-
ся построить дом, отличный от 
остальных, с уникальной ка-
менной резной кладкой стен и 
кокошников на крышах.

Почти не сохранилось имён пер-
вых хозяев этих необыкновенных 
домов, как и имён их строителей –  
мастеров высочайшего класса. Ка-
менщики применяли кирпич луч-
шего обжига, красного и жёлтого 
цветов, известковые швы клали 
тонкими, а стены – толстыми, хо-
рошо державшими тепло в холод-
ное время года, а в жару прохла-
ду. Строительство велось только 
в летний период.

Спустившись с улицы Ленина, 
от кинотеатра «Октябрь», по сту-
пенькам к реке Оскол и перейдя её 
по пешеходному мосту, мы попа-
даем в начало стародавней улицы 
Курортной, довольно длинной, 
которая заканчивается за храмом 
Святой Троицы. До вхождения в 
состав города эта улица имено-
валась Дачной. С левой чётной 
стороны выделяются два рядом 
стоящих старинных кирпичных 
дома: № 6 и № 8. Построены они 
на возвышенности и привлека-
ют внимание любого прохожего. 
Дома являются как бы визитны-
ми карточками Стрелецкой сло-
боды. Раньше возле этих построек 
росли величественные вековые 
вязы, и пролегало второе русло 
реки Оскол.

Дом № 6 из красного кирпича в 
два этажа, в настоящее время по-
белен. В советские годы он отно-
сился к городскому коммуналь-
ному фонду, в нём проживало до 
шести семей. Сдавались комна-
ты квартирантам. В 1950-е годы 
здесь недолго жил с родителями 
Анатолий Никулов, известный 
историк, ныне почётный граж-
данин нашего округа. Жил в доме 
№ 6 с молодой женой в 1970-е 
годы и поэт, член Союза писате-
лей России Михаил Рудаков. Уже 
21-й год проживает в нём поэт-
песенник Виталий Щиголев, ав-
тор народных гимнов Белгорода 
и Старого Оскола, выпустивший 
четыре сборника стихов и песен. 
Когда-то на фасаде дома висе-
ла дореволюционная железная 
табличка Курского страхово-го 
общества. Тамара Григорьевна 
Клеймёнова, ныне покойная, вла-
делица шести комнат этого дома, 

полнению, вдова вступила в на-
следство. Но через три года она 
решает продать этот красивый 
одноэтажный дом с усадьбой. И 
26 апреля 1917 года крестьянка 
Пушкарской слободы Прасковья 
Павловна Сафонова оформляет 
акт купчей крепости по продаже 
за три тысячи рублей крестья-
нину Стрелецкой слободы Фёдо-
ру Родионовичу Клепикову уса-
дебного места четвертного права 
со всеми без исключения нахо-
дящимися на нём постройками, 
растущим садом и осокоревыми 

 e Дом № 6 по улице Курортной. Бывший дом крестьян Сафоновых

 e Дом № 8 Мозговых по улице Курортной. Бывший дом крестьян Новосильцевых, Сафоновых, Клепиковых

 e Документ о покупке дома 1917 года
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Доска почёта

алекСандр Кузьмин

 d В эти дни в АО «Комбинат 
хлебопродуктов Староосколь-
ский» горячая пора – идёт при-
ёмка зерна нового урожая, за 
воротами выстроилась длин-
ная вереница машин.

На железнодорожных путях сто-
ят вагоны с прибывшим сырьём. 
Но нигде вы не увидите, как в ста-
рых советских фильмах, рабочих с 
лопатами, перебрасывающих это 
зерно куда-то дальше. Такая «ра-
достная» картина труда на КХПС 
исключена, ведь комбинат – со-
временное предприятие, и здесь 
производство автоматизировано.

Из приёмных бункеров по кон-
вейерам зерно передаётся на эле-
ватор и размещается в ёмкости 
для хранения. Оттуда после про-
верки в лаборатории отправля-
ется на мельничный комплекс 
высотой в несколько этажей, где 
проходит все этапы получения 
муки. На комбинате использу-
ются самые разные технологиче-
ские линии и оборудование. При 
подготовке сырья это конвейе-
ры, машины для очистки зерна, 
оборудование для температур-
ной обработки, дозаторы и изме-
рительные приборы. Основной, 
мельничный комплекс включа-
ет в себя сепараторы, вальцы для 

Все краски таланта
Премии главы администрации округа «Одарённость» 
в номинации «Наука» удостоена Мария Кононенко

Слесарь – золотые руки

 e Мария Кононенко / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

дробления, рассева, ситовеечные 
машины для просеивания и обра-
ботки крупных частиц и превра-
щения всего этого в муку. Затем 
наступает очередь упаковочно-
фасовочного оборудования. Кроме 
этого, на комбинате есть комби-
кормовый комплекс, хлебобулоч-
ный цех…

Семён Козлов – один из тех, кто 
следит за этой разнообразной тех-
никой, производит её наладку и 

ремонт. Он слесарь ремонтно-ме-
ханического цеха. И не простой, 
а высококвалифицированный, 
имеет самый высший, шестой 
разряд. На каждом участке про-
изводства есть свои слесари-ре-
монтники. Но на ремонт узкоспе-
циализированного оборудования 
(например, мешкозашивочных ма-
шин) вызывают такого специали-
ста и профессионала, как Семён. 
Его путь в эту профессию был не 

прост. Закончив школу № 30, он 
решил стать машинистом тепло-
воза, учился в ПТУ № 14. Но так 
вышло, что попал на КХПС.

– Думал поработать времен-
но, но понравилось – техника 
здесь интересная, люди хоро-
шие. И остался. В учебно-произ-
водственном комбинате получил 
пятый разряд, сейчас работаю по 
шестому, зарплата устраивает, – 
рассказывает Семён.

– На комбинате он с 2006 года. 
Постоянно повышает квалифика-
цию, большое внимание уделяет 
санитарному состоянию рабоче-
го места, технике безопасности, 
имеет многократные поощрения, 
а взысканий нет! – охарактеризо-
вала Козлова начальник отдела 
кадров Марина Шаповалова. 

– Ему можно поручить любое за-
дание. Даже в трудной ситуации 
не растеряется, найдет правиль-
ное решение, – добавил главный 
механик комбината Олег Чере-
мисинов. – Он настоящий мастер, 
пользующийся заслуженным ав-
торитетом, у него солидный опыт, 
которым охотно делится с моло-
дыми специалистами и практи-
кантами. Хорошо относятся к нему 
и товарищи по цеху, с которыми 
проработал бок о бок много лет.

– Если обратишься с вопросом 
или, скажем, с просьбой, чтобы 
подсобил, – никогда не откажет. 
Мужик уважительный, – так ото-
звался о нём один из слесарей, ко-
торого мы застали в мастерской. 

Семён Козлов – замечатель-
ный отец, воспитывает дочь. Он 
родился в Старом Осколе. Чело-
век скромный, говорит тихо, хоть 
внешне чем-то похож на гладиато-
ра Рассела Кроу в его лучшие годы. 
В этом вы сможете убедиться, ког-
да портрет Семёна появится на го-
родской Доске почёта. Произойдет 
это в канун Дня города – именно 
его кандидатуру предложили от 
коллектива АО «КХПС».

 e Семён Козлов / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Люди Оскола

Светлана Пивоварова

 d Церемония награждения 
состоялась 3 сентября в ЦКР 
«Молодёжный». В этом году  
премию получили 40 выдаю-
щихся старооскольцев.

Среди награждённых – сту-
дентка Старооскольского педа-
гогического колледжа Мария 
Кононенко. Учится девушка на 
третьем курсе по специальности 
«Дизайн по отраслям».

– У нас преподают все направ-
ления дизайна: и ландшафтный, 
и графический, – рассказывает 
Мария. – Мы делаем художе-
ственно-оформительские рабо-
ты. Среди моих любимых пред-
метов – академический рисунок 
и живопись.

Мария с детства любит ри-
совать, окончила ДШИ № 2, 
поэтому и выбрала для себя 
специальность, связанную с изо-
бразительным искусством. Осо-
бенно ей нравится живопись.

– Люблю работать в пастоз-
ной технике: гуашью или мас-
лом. Бесконечный источник 
вдохновения для меня – приро-
да. Недалеко от моего дома рас-

кинулись луг и река. Этот краси-
вый вид я запечатлела на одной 
из своих работ. Ещё мне нравит-
ся писать цветы.

Мария учится на «отлично». А 
в прошлом году она стала побе-
дительницей Недели науки, ко-
торая традиционно проводится 
в педколледже. Девушка пред-

ставляла проект, посвящённый 
новым тенденциям в современ-
ной архитектуре.

– В основном речь шла о за-
рубежных проектах. Некото-
рые работы иностранных архи-
текторов воплощены в России. 
К примеру, школа управле-
ния «Сколково» в Подмоско-

вье – это детище британца Дэ-
вида Аджайе. Если посмотреть 
сверху на эту группу зданий, то 
их очертания напомнят нам кар-
тину Казимира Малевича «Чёр-
ный квадрат». Есть и другие осо-
бенности.

В будущем Мария видит себя 
педагогом. Хотела бы препода-
вать в художественной школе. 
По признанию девушки, больше 
всего её вдохновляют люди – их 
умение творить, любить. Ей хо-
телось бы передавать свои зна-
ния и умения детям.

Мария много времени посвя-
щает учёбе, но не забывает об 
увлечениях: создаёт украшения 
из эпоксидной смолы, а ещё – пи-
шет стихи, любит читать, пред-
почитает русскую классику. Лю-
бимое произведение – «Отцы и 
дети» Ивана Тургенева. Очень 
нравится творчество Михаила 
Булгакова и Фёдора Достоевско-
го. Сейчас всё больше читает за-
рубежную литературу: Эриха Ре-
марка, Ги де Мопассана…

Мы поздравляем Марию с за-
служенным присуждением пре-
мии «Одарённость», а ещё – с 
18-летием, которое она отме-
тила совсем недавно, 28 авгу-
ста. Желаем новых творческих 
побед и достижения поставлен-
ных целей!

Призы для 
привитых

С 1 сентября и по 1 декабря 
правительство России прове-
дёт розыгрыш денежных призов 
для тех, кто сделает прививку от 
COVID-19. 

Будет разыграно 1000 наград по 
100 000 рублей. Участвуют все же-
лающие, никаких ограничений нет. 
Главное – чтобы человек прошёл 
полный курс вакцинации и имел 
запись в Едином регистре вакци-
нированных. Проверить это очень 
просто - такая запись подтвержда-
ется QR-кодом, который отражает-
ся в личном кабинете гражданина 
на портале Госуслуг.

Розыгрыш будет проходить мето-
дом случайного выбора таких запи-
сей. Единственное, что требуется от 
человека, – иметь банковскую кар-
ту МИР и указать её номер и рек-
визиты в своём личном кабинете 
в случае получения уведомления о 
выигрыше.

Лотерея проводится по распоря-
жению правительства, а операто-
ром выступит «Гознак». Компью-
терная программа сама отберёт вы-
игравших по уникальному номеру 
записи в базе данных Единого реги-
стра вакцинированных, пояснили в 
правительстве.

 9Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–24 опуб- 
ликованы нормативные акты.
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Есть новости? 
Звоните 44-22-30

Новости в номер Самая крепкая пара
История 70-летней любви Гребёнкиных из Городища

Люди Оскола

анаСтаСИя смотрова

 d Неонила Михайловна и 
Дмитрий Афанасьевич жи-
вут вместе уже больше 70 
лет! Они поженились 21 авгу-
ста 1951 года. Поздравить их 
с благодатной свадьбой при-
ехала начальник управления 
ЗАГС округа Светлана Рез-
ниченко. Она пожелала Гре-
бёнкиным крепкого здоро-
вья, любви и безграничного  
счастья, а также отметила, 
что такие семьи являются 
примером для молодёжи.

История любви 88-летней Не-
онилы Михайловны и 89-летне-
го Дмитрия Афанасьевича нача-
лась в далёком 1949 году, когда 
17-летний юноша приехал в го-
сти к своей тёте в Потудань. В 
один прекрасный день к ним за-
глянула Неонила вместе со сво-
ей мамой. 

– Мити тогда дома не было, 
вскоре он подъехал на велоси-
педе вместе с сестрой. Весёлый, 
молодой, красивый. Я его сразу 
приметила, – вспоминает Нео-
нила Михайловна. 

Дмитрий Афанасьевич гово-
рит, что влюбился в девушку с 
первого взгляда. 

16-летняя Неонила жила в По-
тудани, а Дмитрий – в Городище. 
Парень стал приезжать к тёте по-
стоянно, чтобы чаще видеться 
с девушкой. Так молодые люди 
встречались два года. Когда Ниле 
исполнилось 18, они сразу поже-
нились. Свадьбу играли на два 
двора, и в селе невесты, и в селе 
жениха. После бракосочетания 
молодожёны переехали в Горо-
дище, поселились в доме мужа. 

В 1952 году у пары родилась 
первая дочь Людмила. А в 54-м 
Дмитрия на три года призвали в 
армию, отправили в Белоруссию.

– Без него было тяжело, ма-
ленький ребёнок, хозяйство. С 
утра встану, тесто на хлеб заме-
шу, потом на работу бегу. Тру-
дилась тогда в колхозе разно-
рабочей, – рассказала Неонила 
Михайловна. – Мы постоянно 
писали друг другу письма, рас-
сказывали всё, что с нами про-
исходит, говорили, как тоскуем. 
Только это и помогло пережить 
разлуку. 

После того как Дмитрий Афа-
насьевич вернулся из армии, он 
пошёл работать в колхоз плот-
ником. Через какое-то время мо-
лодые начали строить свой дом 
и переехали из родительского. 
Вскоре у пары родилась вторая 
дочь Надежда. Лариса появилась 
на свет в 1968-м.

– Всего у нас хватало, жили 
как все, не голодали. Старались 
поддерживать друг друга. Ко-
нечно, бывало, и поссоримся, и 
помиримся. Куда ж без этого! –  
смеётся Неонила Михайловна. –  
Но до кулаков никогда не дохо-
дило, муж мухи не обидит, всег-
да спокойный и вежливый. Всю 
зарплату, а потом и пенсию, 
приносил домой. Расходами за-
нималась я. Мы всегда обгова-
ривали, что нужно купить и на 
какие цели необходимо потра-
тить деньги. 

Дочери выросли, вышли за-
муж и уехали из родительского 
гнезда. Неонила Михайловна и 
Дмитрий Афанасьевич остались 
вдвоём. На пенсии стали зани-
маться своим хозяйством. У су-
пругов был большой огород, мно-
го домашних животных и своя 
пасека. Каждые выходные к ним 
съезжались внуки. Детский смех, 
шум и веселье всегда царили в 
их доме. Конечно, с возрастом 
содержать такое хозяйство ста-
ло тяжело. Сейчас от него, кро-
ме посаженных своими руками 
овощей, практически ничего не 
осталось. 

Младшая дочь супругов счита-
ет, что секрет счастья её родите-
лей таится в заботе друг о друге. 

– Знали бы вы, как папа заботит-
ся о маме, – рассказывает Лари-
са Дмитриевна. – Сорвёт ягоду и в 
первую очередь несёт ей. Мамоч-
ка конечно более вспыльчивая и 
строгая у нас, а отец удивительно 
спокойный человек. Я за всю жизнь 
не слышала от него бранного сло-
ва. Даже когда мы по молодости с 
мамой ругались, он нас всегда оста-
навливал и не разрешал повышать 
голос на неё. Всё-таки очень много 
в семье зависит от мужчины. 

Дмитрий Афанасьевич призна-
ётся, что мыслей о разводе никог-
да не было.

– Моя Нила замечательная и об-
ходительная, лучшей и не нужно, –  
смеётся Дмитрий Афанасьевич.

Пенсионеры сами готовят и со-
держат дом в чистоте. Дети каждые 
выходные привозят родителям 
продукты, помогают со стиркой. 
К бабушке и дедушке постоянно 
приезжают внуки и правнуки.  

Оба супруга – дети войны. Мно-
го всего выпало на их долю, семью 
строили в сложное для страны вре-
мя. Но у них было и есть самое глав-
ное – любовь и уважение друг к 
другу, благодаря которым они вос-
питали трёх дочерей, пятерых вну-
ков и семерых правнуков. 

Мы же от всей души поздравляем 
супругов с благодатной свадьбой 
и желаем им здоровья и счастья 
на долгие годы. Пусть в их доме 
всегда царят любовь, понимание 
и радость!

 e Неонила Михайловна и Дмитрий Афанасьевич с памятным адресом от главы администрации округа / 
ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

 e Нила, Митя и их друзья

 e Нила и Митя

Сезон 
закрыт

В Белгородской области завер-
шился купальный сезон. В этом 
году на водоёмах региона погиб-
ли 24 человека, пятеро из них – 
дети. 

В Старооскольском городском 
округе в статистике смертей на 
воде пятеро взрослых и один ре-
бёнок. Аномальная жара и закры-
тие авиасообщения с привычными 
летними курортами способствова-
ли наплыву отдыхающих на пля-
жи города. Пришлось привлекать 
к патрулированию не только силы 
ГИМС, ГО и ЧС, а также управления 
образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних, полиции, 
студенческого корпуса спасателей 
и волонтёров. Но это, к сожалению, 
не помогло избежать трагедий на 
воде. Погибли шесть человек, в том 
числе 15-летний подросток. 

Как сообщил «9 Каналу» гос- 
инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Белгородской области, 
согласно постановлению областно-
го правительства, купальный сезон 
заканчивается 31 августа, но если 
жара будет продолжаться, спаса-
тельные посты продолжат рабо-
тать и обеспечивать безопасность 
граждан.

Соперники 
в ауте

Две уверенные виктории одер-
жал «Металлург-Оскол» в минув-
шие выходные. 

В домашнем матче на «Инду-
стрии строительства» 28 августа 
в рамках чемпионата Черноземья 
он камня на камне не оставил от 
молодёжки липецкого «Металлур-
га» – 10:0. 

Открыл счёт орловский новобра-
нец Максим Николаев. Отлично 
смотрелся гол Артёма Федорова 
со штрафного, пробитого в девятку 
метров с 25, ещё по голу записали 
на свой счёт Сергей Кудрин, Алек-
сандр Аршинов, Александр Фролов 
и Сергей Баркалов. 

Сейчас наша команда с 35 очка-
ми на третьем месте после новово-
ронежского «Атома» и лискинско-
го «Локомотива», у которых по 41. 
В следующем туре 4 сентября они 
сразятся между собой в Нововоро-
неже, а «Металлург-Оскол» сыгра-
ет на выезде с «Майским» из Туль-
ской области.

29 августа в Короче в рамках 
чемпионата Белгородской обла-
сти наш полумолодёжный состав 
победил команду хозяев. Первые 
два гола забили Егор Ручкин и Сер-
гей Баркалов. Ещё три во втором 
тайме –Денис Власов (два) и Ан-
дрей Дружинин. Общий счёт 0:5, 
и мы с 25 очками по-прежнему на 
втором месте после шебекинского 
«Химика», у которого 30. 

5 сентября мы принимаем на 
«Труде» чернянский «Каскад».
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
9.10 Давай разведёмся! 16+ 
10.15, 5.05 Тест на отцовство. 16+ 
12.25, 4.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.30, 3.25 «Порча». 16+ 
14.00, 3.50 «Знахарка». 16+ 
14.35 Х.ф. «Три дороги». 16+ 
19.00 Х.ф. «Мой милый найдёныш». 16+ 
23.30 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Документальный спецпроект. 16+ 
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Львица». 16+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин». 18+ 
2.25 Х.ф. «Дальше живите сами». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.50 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.05 М.ф. «Смурфики». 0+ 
11.05 М.ф. «Смурфики-2». 6+ 
13.00 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
15.20 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
22.00 Т.с. «Пищеблок». 16+ 
23.00 Х.ф. «Кладбище домашних 
животных». 18+ 
1.00 «Кино в деталях». 18+ 
2.00 Х.ф. «Большой куш». 16+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
13.35 Добрый день с Валерией. 16+ 
14.40 Мистические истории. Начало. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пастырь». 16+ 
1.00 Х.ф. «Астрал: глава 3». 16+ 
2.30 Сверхъестественный отбор. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05 Д.с. «Непокорённые». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т.с. «Балабол». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Ключи от неба». 0+ 
1.15 Х.ф. «Последний побег». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.30 Х.ф. «Обмен». 16+ 
8.45 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.20 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.55 Новости. 
12+
6.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
11.25 I Игры стран СНГ. 0+ 
13.00 Танковый биатлон. 0+ 
14.00, 15.05 Т.с. «Толя-робот». 16+ 
16.30, 18.00 Х.ф. «Несломленный». 16+ 
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.30 Тотальный футбол. 12+ 
23.00 Х.ф. «Малышка на миллион». 16+ 
1.30 Смешанные единоборства. 
А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 
Трансляция из Краснодара. 16+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 «Спортивный детектив». 12+ 
3.35 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 

«Локомотив-Пенза». Кубок России.
 1/2 финала. 0+ 

МИР
5.00 Т.с. «Вольная грамота». 16+ 
5.15 Х.ф. «Сердца четырёх». 12+ 
7.00, 10.10 Т.с. «Большая перемена». 0+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 2.55 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
14.10, 18.00, 3.40, 4.25 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Х.ф. «Человек с бульвара 
Капуцинов». 16+ 
1.20 Х.ф. «Весёлые ребята». 0+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «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, 1.30 Д.ф. «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец». 0+ 
15.35, 23.15 Д.с. «День ангела». 0+ 
16.10 Х.ф. «Они встретились в пути». 12+ 
17.55 Х.ф. «Француз». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
0.05 «Встреча». 12+ 
1.00 «Белые ночи на Спасе». 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+
11.00, 22.00 Х.ф. «Хождение за три 
моря». 0+
13.30 Мультфильмы. 0+
14.00, 5.10 Фитнес. 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, 19.00, 20.30 Д.ф. 
«Солдатики». 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

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

ВТОРНИК,  

7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
7.00 Выборы-2021. 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, 1.30, 3.05 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. «Шифр». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.00 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
0.45 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Дело № 306». 12+ 
10.30 Д.ф. «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События». 12+
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.15, 3.20 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Х.ф. «Рыцарь нашего времени». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.10 Д.ф. «Владимир Ивашов. 
От измены до измены». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Тюремные будни звёзд». 16+ 
1.35 Д.ф. «Евгения Ханаева. Не мать и не 
жена». 16+ 
2.15 Д.ф. «Нестор Махно. Я несу 
смерть». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.40 Д.ф. «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Шеф. Игра на 
повышение». 16+ 
21.15 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.50 Х.ф. «У ангела ангина». 16+ 
1.55 Т.с. «Агентство скрытых камер». 16+ 
2.25 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Д.с. «Планеты».
8.35, 16.40 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т.с. «Симфонический 
роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 Д.ф. «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.45 Д.с. «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.ф. «Феликс Петуваш. Художник 
из Майкопа».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.50, 22.25 Т.с. «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл».
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкальный 
Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Белая студия».
2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35, 2.40 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.25 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.30 Давай разведёмся! 16+ 
10.35, 5.05 Тест на отцовство. 16+ 
12.45, 4.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 3.25 «Порча». 16+ 
14.25, 3.50 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х.ф. «Жена по обмену». 16+ 
19.00 Х.ф. «Всё равно тебя дождусь». 16+ 
23.35 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 
5.55 Домашняя кухня. 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «СОВБЕЗ». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Хитмэн». 16+ 
21.35 Футбол. Россия - Мальта. 
Отборочный матч чемпионата мира-
2022. Прямая трансляция. 16+ 
0.05 «Водить по-русски». 16+ 
1.40 Х.ф. «Красная планета». 16+ 
3.20 Х.ф. «Жена астронавта». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 СЕНТЯБРЯ

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, 1.20, 3.05 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. «Шифр». Новые серии. 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 2.30 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
4.05 Т.с. «Личное дело». 6+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.10 Д.с. «Любимое кино». 12+ 
8.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События». 12+
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Х.ф. «След лисицы на камнях». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.10 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
1.35 «Прощание». 16+ 
2.15 Д.ф. «Первая мировая. 
Неожиданные итоги». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Шеф. Игра на 
повышение». 16+ 
21.15 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.50 Х.ф. «Фокусник». 16+ 
2.00 Х.ф. «Фокусник-2». 16+ 
3.35 Их нравы. 0+ 
4.00 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Д.с. «Планеты».
8.35 Х.ф. «Я тебя ненавижу».
9.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.30 Т.с. «Шахерезада».
13.40 Линия жизни.
14.40 Д.с. «Забытое ремесло».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Д.ф. «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17.20 Д.с. «Первые в мире».
17.35, 1.55 На фестивале «Музыкальный 
Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т.с. «Симфонический роман».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т.с. «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.35, 2.40 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 

Обжёгшись 
на молоке, 
дуют на воду 
(для А.Ф. Матюхина)

Пословица имеет византийское 
происхождение, она входила в сбор-
ник «Пчела», который был переве-
дён на русский язык по разным 
версиям в XI или XIV веках. «Пчела» 
была своеобразной книгой для чте-
ния при обучении грамоте в греко-
византийских школах. Пословица 
иносказательно говорит о том, что 
человек, подвергшийся опасности, 
начинает её всегда ожидать и поэ-
тому перестраховывается.

Кэррилизм
Явление, при котором человек пе-

респрашивает вопрос, прекрасно ус-
лышанный.

Склера
От греческого skleros – твёрдый. 

Многим известно, что та часть гла-
за, которая имеет пигментацию, то 
есть является цветной, называется 
радужной оболочкой, или радужкой. 
Но не все знают, что у белой части 
глаза тоже имеется собственное на-
звание – склера. Она выполняет за-
щитную, а также опорную функцию 
для глазных мышц, сосудов, нервов 
и внутренних оболочек глаза.

Беда
Слово известно с древнерусской 

эпохи, где бъда – заимствование 
из старославянского со значением 
«несчастье, горе» и восходит к об-
щественному beda и далее – к ин-
доевропейскому корню bed – пло-
хой, горе, переживание, беда, не-
счастье. С первоначальным значе-
нием «притеснение, гонение» слово 
«беда» восходит к древненемецкому 
глаголу beitten – принуждать, что, ве-
роятно, ведёт к греческому peito –  
убеждаю, уговариваю.

Держать нос 
по ветру

Вероятно, фразеологизм восходит 
к речи моряков, а под носом перво-
начально подразумевается нос ко-
рабля. В основе оборота лежит зоо-
морфная метафора, уподобляющая 
действия человека поведению жи-
вотного: животное, стараясь уловить 
запах, поворачивает нос в направ-
лении ветра. Нос, метонимически, 
то есть посредством отождествле-
ния органа и самого чувства (обоня-
ния) символизирует поиск, получе-
ние информации вообще (ср.: вы-
нюхивать, совать свой нос и другое). 
Слово же «ветер» связано с универ-
сальным представлением о непосто-
янстве (ветреный человек, ветреник), 
и фразеологизм в целом говорит о 
беспринципности и ненадёжности 
того, кто часто меняет свои взгляды.
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.50 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.05 Х.ф. «Плуто Нэш». 12+ 
12.00, 22.00 Т.с. «Пищеблок». 16+ 
12.55 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
14.55 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.15 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
23.05 Х.ф. «Доктор Сон». 18+ 
2.05 Х.ф. «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-голливудски». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. Начало. 
16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Богемская рапсодия». 18+ 
1.45 Х.ф. «Астрал: последний ключ». 16+ 
3.15 Т.с. «Сны». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.30, 10.05 Д.с. «Непокорённые». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т.с. «Балабол». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Блокада». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
«Известия». 16+ 
5.25 Т.с. «Глухарь. Возвращение». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости. 
12+
6.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
11.25 I Игры стран СНГ. 0+ 
12.00 Все на регби! 12+
13.00 Танковый биатлон. 0+ 
14.00, 15.05 Т.с. «Толя-робот». 16+ 
16.40 Волейбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.55 Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат Европы-2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Хорватия - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. 0+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 «Спортивный детектив». 12+ 
3.35 Х.ф. «Малышка на миллион». 16+ 

МИР
5.00, 5.10, 14.10, 18.00, 4.10, 4.55 Дела 
судебные. Битва за будущее. 16+ 
5.35, 6.20, 15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории. 16+ 
7.00, 10.10 Т.с. «Стрелок». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
11.10 Т.с. «Стрелок-2». 16+ 
13.15, 3.30 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Х.ф. «Китайский сервиз». 12+ 
1.20 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
1.50 Х.ф. «Мечта». 12+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00 «Завет». 6+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
15.00, 1.30 Д.ф. «Дмитрий Донской. 

Государь. Воин. Отец». 0+ 
15.35 Д.ф. «Апостолы». 0+ 
16.10 Х.ф. «Француз». 12+ 
17.45 Х.ф. «4:0 в пользу Танечки». 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
21.45 Д.ф. «Щит и нимб». 0+ 
23.15 Д.с. «День ангела». 0+ 
0.05 «В поисках Бога». 6+ 
0.35 «Пилигрим». 6+ 
1.00 «Украина, которую мы любим». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Баллада о солдате». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Многоуважаемый книжный шкаф. 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

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

СРЕДА,  

8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
7.00 Выборы-2021. 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, 1.20, 3.05 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. «Шифр». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Люди добрые». 6+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 3.00 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.30 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
0.45 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «Опекун». 12+ 
10.40, 4.45 Д.ф. «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром». 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События». 12+
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.15, 3.25 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Х.ф. «Комната старинных 
ключей». 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 Хроники московского быта. 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.50 Д.ф. «90-е. Наркота». 16+ 
1.35 «Знак качества». 16+ 
2.15 «Куба. Cмертельный десант». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Шеф. Игра на 
повышение». 16+ 
21.15 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.50 Поздняков. 16+ 
0.05 Х.ф. «Спасти Ленинград». 12+ 

2.05 Их нравы. 0+ 
2.25 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.00 Д.с. «Планеты».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10, 20.45 Т.с. «Симфонический 
роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д.ф. «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 Д.с. «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актёры блокадного Ленинграда». 
Рассказывает Юлия Ауг.
16.50, 22.25 Т.с. «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл».
17.50, 1.55 На фестивале «Музыкальный 
Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Линия жизни.

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.10 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.30 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.00 Давай разведёмся! 16+ 
10.05, 4.40 Тест на отцовство. 16+ 
12.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 3.00 «Порча». 16+ 
13.55, 3.25 «Знахарка». 16+ 
14.30 Х.ф. «Мой милый найдёныш». 16+ 
19.00 Х.ф. «Семейный портрет». 16+ 
23.00 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 
3.50 Д.с. «Понять. Простить». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 4.40 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Годзилла». 16+ 
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Пароль «Рыба-меч». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.50 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
9.35 Уральские пельмени. 16+ 
9.45 Х.ф. «Золото дураков». 16+ 
12.00, 22.00 Т.с. «Пищеблок». 16+ 
13.05 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
15.05 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.00 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
23.05 Х.ф. «Обитель зла». 18+ 
1.00 Х.ф. «Невидимка». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Хэллфест». 18+ 
1.00 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.30, 10.05 Д.с. «Непокорённые». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т.с. «Балабол». 16+ 
15.40 Х.ф. «Бой местного значения». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Т.с. «Блокада». 12+ 
2.45 Д.с. «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». 12+ 
5.25 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
«Известия». 16+ 
5.25, 7.30 Д.с. «Живая история». 12+ 
6.40 Д.ф. «Блокадники». 16+ 
11.00 Х.ф. «Три дня до весны». 12+ 
13.25, 4.35 Х.ф. «Сильнее огня». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.50 Новости. 
12+
6.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
11.25 I Игры стран СНГ. 0+ 
13.00 Танковый биатлон. 0+ 
14.00, 15.05 Т.с. «Толя-робот». 16+ 
16.40 Волейбол. Россия - Северная 
Македония. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Польша - Англия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
0.30 Футбол. Италия - Литва. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный турнир. 0+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 «Спортивный детектив». 12+ 
3.25 Футбол. Бразилия - Перу. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

МИР
5.00, 5.20, 14.10, 18.00, 4.25 Дела 
судебные. Битва за будущее. 16+ 
6.05, 6.55, 15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории. 16+ 
7.45 Т.с. «Стрелок-2». 16+ 
9.30, 10.10 Т.с. «Стрелок-3». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 3.40 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Д.ф. «Фабзайцы». 16+ 
0.00 Т.с. «Линия Марты». 12+ 

СПАС
5.00, 0.05 «День патриарха». 0+ 
5.10, 15.35 М.ф. «Заступница». 12+ 
5.40, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 21.45 Д.ф. «Щит и нимб». 0+ 
12.35 Я очень хочу жить. 16+ 
13.10, 23.15 Д.ф. «Блокада. 
Искупление». 0+ 
15.00, 1.30 Д.ф. «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец». 0+ 
16.05 Д.с. «День ангела». 0+ 
16.40, 18.05 Х.ф. «Шофер на один 
рейс». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
0.20 «Профессор Осипов». 0+ 
1.00 «Щипков». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
10.00, 12.40, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 23.35 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Неотправленное 
письмо». 0+
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
4.20 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 12+

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

ЧЕТВЕРГ,  

9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+

7.00 Выборы-2021. 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, 1.20, 3.05 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. «Шифр». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу». 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «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+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55, 2.30 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.20 Т.с. «Частная жизнь». 12+ 
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
4.05 Т.с. «Личное дело». 6+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.15 «Доктор И...» 16+ 
8.50 Х.ф. «В добрый час!» 0+ 
10.55 Д.с. Актёрские судьбы. 12+ 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События».
11.50, 0.35 «Петровка, 38». 16+ 
12.10 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
15.10, 3.20 Т.с. «Акватория». 16+ 
17.00 Выборы-2021. Дебаты. 12+ 
18.05 Х.ф. «Нежные листья, ядовитые 
корни». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.10 Д.ф. «Закулисные войны. 
Эстрада». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «По следу оборотня». 12+ 
1.35 Д.ф. «В тени Сталина. Битва за 
трон». 12+ 
2.15 Д.ф. «Маршала погубила 
женщина». 12+ 
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
4.40 Д.ф. «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Шеф. Игра на 
повышение». 16+ 
21.15 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.50 ЧП. Расследование. 16+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.25 Х.ф. «Куркуль». 16+ 
3.15 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.45 Д.с. «Планеты».
8.35, 16.40, 22.15 Цвет времени.
8.45 Театральная летопись.
9.10, 20.45 Т.с. «Симфонический 
роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХX век.
12.10 Д.с. «Забытое ремесло».
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д.ф. «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 Д.с. «Русский плакат».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.50, 22.25 Т.с. «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл».
17.50, 1.35 На фестивале «Музыкальный 
Олимп».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма».
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.50, 2.15 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.50 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.55 Давай разведёмся! 16+ 
10.00, 4.45 Тест на отцовство. 16+ 
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12.10, 3.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.15, 3.05 «Порча». 16+ 
13.45, 3.30 «Знахарка». 16+ 
14.20 Х.ф. «Всё равно тебя дождусь». 16+ 
19.00 Х.ф. «Время уходить, время 
возвращаться». 16+ 
23.05 Т.с. «Восток-Запад». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
17.00, 3.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Авангард: арктические 
волки». 12+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Бэтмен против Супермена: 
на заре справедливости». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.50 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.30 Т.с. «Воронины». 16+ 
9.35 Уральские пельмени. 16+ 
10.00 Х.ф. «Всегда говори «Да». 16+ 
12.00, 22.00 Т.с. «Пищеблок». 16+ 
13.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
15.35 Т.с. «Гранд». 16+ 
20.05 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
23.00 Х.ф. «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». 18+ 
0.55 Х.ф. «Ритм-секция». 18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 Вернувшиеся. 16+ 
13.00, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
20.20 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Сверх(НЕ)естественное». 18+ 
1.00 Дневник экстрасенса. 16+ 
4.15 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 Д.с. «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
9.35, 10.05 Х.ф. «Отряд особого 
назначения». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20, 13.15, 14.05 Т.с. «Чужие крылья». 
12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Битва оружейников». 12+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Плата за проезд». 12+ 
1.30 Х.ф. «Ключи от неба». 0+ 
2.45 Д.с. «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен». 12+ 
5.25 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
«Известия». 16+ 
5.25 Х.ф. «Сильнее огня». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Без права на ошибку». 16+ 
14.00 Т.с. «Операция «Горгона». 16+ 
17.45 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 
19.35, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+ 
1.15 Т.с. «Прокурорская проверка». 16+ 
4.10 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 19.50 Новости. 
12+
6.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все на 
Матч! 12+
9.05, 12.40 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
11.25 I Игры стран СНГ. 0+ 
13.00 Танковый биатлон. 0+ 
14.00, 15.05 Т.с. «Толя-робот». 16+ 
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 
лига». Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

23.45 Х.ф. «Легенда о Брюсе Ли». 12+ 
1.30 Смешанные единоборства. 
К. Нань - М. Николини. А. Рассохина - 
С. Фэйртекс. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 «Спортивный детектив». 12+ 
3.35 Х.ф. «Человек в синем». 12+ 
5.30 Д.с. «Спортивные прорывы». 12+ 

МИР
5.00, 14.10, 18.00, 4.40 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+ 
5.10, 5.55, 15.05, 16.20 Дела судебные. 
Новые истории. 16+ 
6.20 Х.ф. «Найти мужа Дарье 
Климовой». 12+ 
8.50, 10.10 Х.ф. «Любовь и море». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
13.15, 3.55 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+ 
22.55 «Всемирные игры разума». 12+ 
23.25 Д.ф. «Независимость. Миссия 
выполнима». 12+ 
0.05 Х.ф. «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». 12+ 
2.30 Х.ф. «Близнецы». 0+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
12.00, 21.45 Д.ф. «Щит и нимб». 0+ 
12.35 «Украина, которую мы любим». 12+ 
13.05 «Наши любимые песни». 6+ 
15.00, 1.15 Д.ф. «Слово». 0+ 
15.55 Х.ф. «4:0 в пользу Танечки». 0+ 
17.40 Х.ф. «Полынь - трава горькая». 0+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
23.15 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» 0+ 
0.00 «Завет». 6+ 
1.00 «Лица Церкви». 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
10.00, 12.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Мой ласковый и 
нежный зверь». 12+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

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

ПЯТНИЦА,  

10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 8.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 12+
7.00 Выборы-2021. 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.35 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами). 12+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+ 
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+ 
16.00, 4.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Азнавур глазами Шарля». 12+ 
1.50 Наедине со всеми. 16+ 
4.40 Д.с. «Россия от края до края». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России». 12+
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.35 «Судьба человека». 12+ 
12.45, 18.45 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 6+ 

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 6+ 
21.00 «Шоу большой страны». 12+ 
23.20 «100ЯНОВ». 12+ 
1.40 Х.ф. «Берег Надежды». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00, 7.50 «Настроение». 12+
7.35 «Выборы-2021». 12+ 
8.15 Х.ф. «Гений». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 «События». 12+
11.50 «Петровка, 38». 16+ 
12.10 Х.ф. «Золотая кровь. Чертолье». 12+ 
14.00, 15.10 Х.ф. «Золотая кровь. Чёртов 
кистень». 12+ 
14.55 «Город новостей». 12+
16.40 Д.ф. «Роковой курс. Триумф и 
гибель». 12+ 
18.15 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 
20.10 Х.ф. «Ночной переезд». 12+ 
22.10 «Приют комедиантов». 12+ 
0.00 Д.ф. «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью». 12+ 
0.50 Д.ф. «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». 12+ 
1.30 Т.с. «Коломбо». 12+ 
5.05 «10 самых...» 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Глаза в глаза». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.30 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.30 Квартирный вопрос. 0+ 
2.30 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д.с. «Планеты».
8.35, 16.15 Цвет времени.
8.45 Театральная летопись.
9.10 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХX век.
12.25 Т.с. «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.15 Д.ф. «Выкрутасы Гарри Бардина».
14.40 Д.с. «Русский плакат».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.25 Т.с. «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл».
17.25, 1.40 На фестивале «Музыкальный 
Олимп».
19.45 Д.с. «Мотылёк». 90 лет со дня 
рождения Люсьены Овчинниковой.
20.30 Линия жизни.
21.25 Х.ф. «Не было печали».
22.35 «2 Верник 2».
0.00 «Особый взгляд».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.50, 1.55 Д.с. «Реальная мистика». 16+ 
7.45 По делам несовершеннолетних. 16+ 
9.25 Давай разведёмся! 16+ 
10.30, 4.25 Тест на отцовство. 16+ 
12.40, 3.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 2.45 «Порча». 16+ 
14.20, 3.10 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х.ф. «Семейный портрет». 16+ 
19.00 Т.с. «Сильная женщина». 16+ 
23.45 Про здоровье. 16+ 
0.00 Х.ф. «Золушка с райского 
острова». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Джанго освобождённый». 16+ 
23.20 Х.ф. «Гемини». 16+ 
1.35 Х.ф. «Чёрная месса». 16+ 
3.30 Х.ф. «Призрачная красота». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 

6.50 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.40 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.10 Х.ф. «Хэнкок». 16+ 
12.00 Т.с. «Пищеблок». 16+ 
13.00 Уральские пельмени. 16+ 
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Красотка». 16+ 
23.25 Х.ф. «Пятьдесят оттенков серого». 
18+ 
1.55 Х.ф. «На пятьдесят оттенков 
темнее». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Добрый день с Валерией. 16+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
19.30 Х.ф. «Охотники на ведьм». 16+ 
21.15 Х.ф. «Робин Гуд: начало». 16+ 
23.30 Х.ф. «Ужастики: беспокойный 
Хэллоуин». 6+ 
1.15 Х.ф. «Хэллфест». 18+ 
2.30 Д.с. «Властители». 16+ 
4.45 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.05, 22.55 Д.с. «Оружие Победы». 6+ 
6.15, 1.45 Х.ф. «Безотцовщина». 12+ 
8.45, 9.20, 10.05 Х.ф. «Солдат Иван 
Бровкин». 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
11.20 «Открытый эфир». 12+ 
13.20 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
13.40, 14.05 Х.ф. «Бой местного 
значения». 16+ 
16.00 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
18.40, 21.25 Т.с. «Танкист». 12+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Строгая мужская жизнь». 12+ 
3.15 Х.ф. «Плата за проезд». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.45 Т.с. «Операция «Горгона». 16+ 
9.25 Т.с. «Снайпер-2. Тунгус». 16+ 
13.25 Т.с. «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+ 
16.50 Т.с. «Условный мент-2». 16+ 
18.40 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
0.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 11.55, 14.50, 18.50 Новости. 
12+
6.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! 12+
9.05, 12.35 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 Т.с. «Пять минут тишины». 12+ 
11.25 I Игры стран СНГ. 0+ 
12.55, 14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы.
13.50 Танковый биатлон. 0+ 
16.40 Х.ф. «Убийство Салазара». 16+ 
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 Х.ф. «Стритрейсеры». 16+ 
23.25 «Точная ставка». 16+ 
23.45 Х.ф. «Легенда о Брюсе Ли». 12+ 
1.45 Профессиональный бокс. Эдгард 
Москвичев - Геннадия Мартиросяна. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 Д.с. «Спортивные прорывы». 12+ 
3.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из США.

МИР
5.00, 14.10, 16.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+ 
5.20, 6.05, 15.05 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
6.35 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 16+ 
8.00, 10.20 Х.ф. «Линия Марты». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
16.55 Х.ф. «Гараж». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
0.25 Х.ф. «Формула любви». 0+ 
2.00 Х.ф. «Найти мужа Дарье 
Климовой». 12+ 
4.05 Х.ф. «Моя любовь». 6+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.00 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 

12.00, 21.45 Д.ф. «Щит и нимб». 0+ 
12.35 «В поисках Бога». 6+ 
13.05 «Простые чудеса». 12+ 
15.00 Д.ф. «Архимандрит Сергий». 0+ 
15.40 Х.ф. «Полынь - трава горькая». 0+ 
17.30 Х.ф. «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 12+ 
19.30, 2.00 «Вечер на Спасе». 0+ 
22.20 Х.ф. «Луной был полон сад». 12+ 
0.45 «Наши любимые песни». 6+ 
1.35 Д.с. «Пророки». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 23.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Женитьба 
Бальзаминова». 6+
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 Ручная 
работа. 12+
19.00, 2.00 Держите ответ. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

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

СУББОТА,  

11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Д.ф. «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября». 16+ 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Песня моя - судьба моя». Ко 
дню рождения Иосифа Кобзона. 16+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.35 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. Прямая 
трансляция из Челябинска.
19.10 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Летний Кубок-2021. 16+ 
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт. 12+ 
1.20 Наедине со всеми. 16+ 
2.05 Модный приговор. 6+ 
2.55 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 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+ 
14.00 Х.ф. «Жили-были». 12+ 
15.50 Х.ф. «От печали до радости». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Золотой папа». 6+ 
1.10 Х.ф. «Сваты». 12+ 
3.30 Х.ф. «Сваты-2». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х.ф. «Красавица и воры». 12+ 
7.15 «Православная энциклопедия». 6+ 
7.50 Д.ф. «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». 12+ 
8.35 Х.ф. «Покровские ворота». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 «События». 12+
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия. Прямая трансляция.
13.00, 14.45 Х.ф. «Петровка, 38». 12+ 
15.10 Х.ф. «Огарева, 6». 12+ 
17.00 Х.ф. «Закаты и рассветы». 12+ 
21.00 «В центре событий». 12+
22.15 «Право знать!» 16+ 
0.00 Д.ф. «90-е. Менты». 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
2.20 Д.с. «Советские мафии». 16+ 
3.05 Д.с. «Удар властью». 16+ 
3.45 Д.ф. «Любимцы вождя». 12+ 
4.25 Д.ф. «Личный фронт красных 
маршалов». 12+ 
5.05 Х.ф. «Сердца четырёх». 0+ 

НТВ
4.55 Х.ф. «Куркуль». 16+ 
6.40 Кто в доме хозяин? 12+ 
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7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 
14.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Фактор страха». 12+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Секрет на миллион. 16+ 
22.40 Ты не поверишь! 16+ 
23.40 «Международная пилорама». 16+ 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.40 Дачный ответ. 0+ 
2.30 Т.с. Сериал «АДВОКАТ»/стерео/ 
(16+). 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05, 14.35 М.ф. «Мультфильмы».
8.40 Х.ф. «В один прекрасный день».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х.ф. «Не было печали».
11.50 Черные дыры. Белые пятна.
12.30 Д.с. «Земля людей».
13.00, 1.10 Д.с. «Эйнштейны от 
природы».
13.55 «Белая студия».
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Д.ф. «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея».
18.05 Линия жизни.
19.00 Х.ф. «Дело «пёстрых».
20.40 Д.ф. «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары».
22.00 «Агора».
23.05 Д.ф. «Морис Бежар. Душа танца».
0.00 Х.ф. «Жил-был настройщик...»
2.00 Д.с. «Искатели».
2.45 М.ф. «Обратная сторона Луны».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». 16+ 
6.50 Х.ф. «Письмо по ошибке». 16+ 
10.30, 2.10 Т.с. «Зоя». 16+ 
18.45, 22.00 Скажи, подруга. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
22.15 Х.ф. «Замуж после всех». 16+ 
5.20 «Восточные жёны в России». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.40 Х.ф. «Авангард: арктические 
волки». 12+ 
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+ 
9.05 «Минтранс». 16+ 
10.05 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
13.15 «Совбез». 16+ 
14.20 Документальный спецпроект. 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.25 Х.ф. «Первый мститель». 12+ 
19.50 Х.ф. «Первый мститель: другая 
война». 12+ 
22.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию 2049». 
16+ 
1.30 Х.ф. «Башни-близнецы». 16+ 
3.35 «Тайны Чапман». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.20 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+ 
8.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Саша жарит наше. 12+ 
10.25 Х.ф. «Красотка». 16+ 
13.00 Х.ф. «Люди в чёрном». 0+ 
14.55 Х.ф. «Люди в чёрном-2». 12+ 
16.40 Х.ф. «Люди в чёрном-3». 12+ 
18.45 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
21.00 Х.ф. «Люди Икс. Тёмный феникс». 
16+ 
23.15 Х.ф. «Три икса. Мировое 
господство». 16+ 
1.10 Х.ф. «Пятьдесят оттенков свободы». 
18+ 

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы». 0+ 
9.45 Рисуем сказки. 0+ 
10.00, 11.00, 12.00, 4.00 Мистические 
истории. 16+ 
13.15 Х.ф. «Сокровища ацтеков». 16+ 
15.15 Х.ф. «Сын маски». 12+ 
17.00 Х.ф. «Ужастики: беспокойный 
Хэллоуин». 6+ 
19.00 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
21.00 Х.ф. «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». 16+ 
23.00 Х.ф. «Некромант». 16+ 

1.00 Х.ф. «Сверх(НЕ)естественное». 18+ 
2.30, 3.15 Мистические истории. 
Начало. 16+ 
5.00 Д.с. «Тайные знаки». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.30, 8.15 Х.ф. «Тайна двух океанов». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 «Круиз-контроль». 6+ 
10.15 «Легенды цирка». 6+ 
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.35 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 6+ 
13.15 Д.с. «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.55 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин». 0+ 
16.55, 18.30 Т.с. «Гурзуф». 12+ 
18.15 «Задело!». 12+
1.40 Х.ф. «Отряд особого назначения». 
12+ 
2.55 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 
4.20 Д.ф. «22 победы танкиста 
Колобанова». 12+ 
5.05 Д.с. «Хроника Победы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Последний мент». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои-2». 16+ 
13.25 Т.с. «Великолепная пятёрка-2». 16+ 
18.35 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 16+ 
0.55 Т.с. «Такая работа». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 
С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из США.
7.30, 9.00, 12.00, 14.50, 18.50 Новости. 
12+
7.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.05 М.ф. «Спортландия». 0+ 
9.20 Х.ф. «Игры киллеров». 16+ 
11.30 I Игры стран СНГ. 0+ 
12.25 Х.ф. «Стритрейсеры». 12+ 
14.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.45 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - М. Пинтора. Прямая 
трансляция.
17.25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация. Прямая 
трансляция.
18.55 Бокс. Дакота Кокрейн - Майка 
Ричмена. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США. 16+ 
19.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - Л. Макашвили. Д. 
Омельянчук - Е. Гончарова. АСА. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
0.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из 
Польши. 0+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+ 
4.00 Х.ф. «Эдди «Орёл». 16+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Моя любовь». 6+ 
5.25 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.15 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 16+ 
7.50 Д.ф. «Рак боится смелых». 12+ 
8.25 «Исторический детектив». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00 Погода в мире. 12+
10.10 Х.ф. «А зори здесь тихие». 12+ 
14.05, 16.15, 19.15 Т.с. «Государственная 
граница». 12+ 
16.00, 19.00 Новости. 12+
0.55 Х.ф. «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». 12+ 
3.10 «Наше кино. История большой 
любви». 12+ 
3.35 Х.ф. «Любовь и море». 12+ 

СПАС
5.00, 0.30 «День патриарха». 0+ 
5.10, 11.25 Д.с. «Пророки». 0+ 
5.40, 7.30, 8.45, 4.15 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 7.00, 12.35 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 «Физики и клирики». 0+ 
9.30, 20.00, 20.50, 1.45 «Простые 
чудеса». 12+ 
10.20 «В поисках Бога». 6+ 
10.50 Я очень хочу жить. 16+ 
12.00, 22.10, 22.45, 23.20, 23.55 Д.ф. 
«Щит и нимб». 0+ 
13.05 Д.ф. «Александр Невский - святой 
защитник Земли Русской». 0+ 
13.45 Х.ф. «Луной был полон сад». 12+ 

15.55, 16.55 «Наши любимые песни». 6+ 
17.55 Х.ф. «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 12+ 
21.40 «Украина, которую мы любим». 
12+ 
0.45 Д.ф. «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом». 0+ 
2.25 «Встреча». 12+ 
3.20 Д.ф. «Русские праведники». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 12.30, 16.15, 20.15 Мультфильмы. 
0+
9.30, 14.30, 20.30 Открываем Россию. 12+
10.00, 5.10 Фитнес. 12+
10.30, 13.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
11.00, 22.00 Х.ф. «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен». 6+
16.30, 23.30 Места знать надо. 12+
17.00, 4.20 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
17.30 Д/ф «Солдатики». 12+
18.00, 2.00 Держите ответ. 12+
21.00 Интеллектуальное шоу «Игроки». 
12+
0.00 Они самые. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
17.30 Док. драма «Солдатики». 12+
18.00 «Держите ответ». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Т.с. «Катя и Блэк». 16+ 
6.00 Новости. 12+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.40 Часовой. 12+ 
8.10 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Д.ф. «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина». 12+ 
15.00 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. Сильнейшие 
фигуристы сборной России. Прямая 
трансляция из Челябинска.
17.35 Три аккорда. 16+ 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Вызов. Первые в космосе». 12+ 
23.00 Д.ф. «Короли». 16+ 
0.05 «Германская головоломка». 18+ 
1.55 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
5.30, 3.15 Х.ф. «Жена по 
совместительству». 6+ 
7.15 «Устами младенца». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Когда все дома». 12+
9.25 «Утренняя почта». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Большая переделка». 12+
12.00 «Парад юмора». 6+ 
13.40 Х.ф. «Куда уходит любовь». 12+ 
15.45 Х.ф. «Таксистка». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+ 
1.30 Х.ф. «Однажды преступив черту». 6+ 

ТВ ЦЕНТР
6.35 Х.ф. «В добрый час!» 0+ 
8.40 Х.ф. «Ночной переезд». 12+ 
10.35 Д.ф. «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» 12+ 
11.30, 0.35 «События». 12+
11.45 Х.ф. «Верные друзья». 0+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+ 
16.50 Х.ф. «Серёжки с сапфирами». 12+ 
20.40 Х.ф. «Шаг в бездну». 12+ 
0.50 «Петровка, 38». 16+ 
1.00 Т.с. «Влюблённый агент». 12+ 
4.10 Юмористический концерт. 16+
 

НТВ
4.55 Х.ф. «Деньги». 16+ 
6.30 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+

8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00, 16.20 Основано на реальных 
событиях. 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
22.50 Звезды сошлись. 16+ 
0.25 Дрезденский оперный бал. 12+ 
2.20 Т.с. «Адвокат». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 М.ф. «Волк и телёнок». «Доктор 
Айболит».
8.00 Большие и маленькие.
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х.ф. «Дело «пёстрых».
12.10 Письма из провинции.
12.40, 1.35 Диалоги о животных.
13.25 Д.с. «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер».
15.20 Х.ф. «Жил-был настройщик...»
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Осенние листья».
22.00 Шедевры мирового музыкального 
театра.
0.05 Х.ф. «В один прекрасный день».

ДОМАШНИЙ
6.30 Х.ф. «Молодая жена». 16+ 
8.30 Х.ф. «Золушка с райского острова». 
16+ 
10.05 Х.ф. «Время уходить, время 
возвращаться». 16+ 
14.05 Т.с. «Сильная женщина». 16+ 
18.45 Пять ужинов. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
21.55 Про здоровье. 16+ 
22.10 Х.ф. «Сорок розовых кустов». 16+ 
2.05 Т.с. «Зоя». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
8.50 Х.ф. «Команда «А». 16+ 
11.00 Х.ф. «Хитмэн». 16+ 
12.45 Х.ф. «Первый мститель». 12+ 
15.10 Х.ф. «Первый мститель: другая 
война». 12+ 
17.50 Х.ф. «Первый мститель: 
противостояние». 16+ 
20.40 Х.ф. «Человек-муравей и Оса». 12+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.20 М.ф. «Мультфильмы». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.00 Х.ф. «Монстр-траки». 6+ 
12.00 Т.с. «Пищеблок». 16+ 
16.00 Х.ф. «Люди в чёрном. 
Интернэшнл». 16+ 
18.15 Х.ф. «Аквамен». 12+ 
21.00 Х.ф. «Шазам!» 16+ 
23.40 Х.ф. «Однажды в Голливуде». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30 Вернувшиеся. 16+ 
10.30 Х.ф. «Конан-разрушитель». 6+ 
12.30 Х.ф. «Сын маски». 12+ 
14.30 Х.ф. «Ужастики». 12+ 
16.30 Х.ф. «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров». 16+ 
18.30 Х.ф. «Робин Гуд: начало». 16+ 
20.45 Х.ф. «Хеллбой: возрождение 
кровавой королевы». 16+ 
23.00 Х.ф. «Район № 9». 16+ 
1.15 Х.ф. «Некромант». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.40 Х.ф. «Строгая мужская жизнь». 12+ 
7.25, 2.55 Х.ф. «Без права на провал». 12+ 
9.00 Новости дня. 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «Легенды армии». 12+ 
14.25, 19.25 Д.с. «История русского 
танка». 12+ 
18.00 «Главное» с О. Беловой. 12+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Корпус генерала 

Шубникова». 12+ 
1.30 Х.ф. «Ворота в небо». 6+ 
4.10 Х.ф. «На войне как на войне». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.15 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
7.05, 1.15 Т.с. «Криминальное 
наследство». 16+ 
10.50 Х.ф. «Наставник». 16+ 
14.50 Т.с. «Ментозавры». 16+ 
21.30 Т.с. «Кома». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Й. Угас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. 16+ 
7.00, 9.00, 12.00, 14.55, 18.50 Новости. 
12+
7.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.05 М.ф. «Сбору по сосенке». 0+ 
9.20 Х.ф. «Молодой мастер». 12+ 
11.30 I Игры стран СНГ. 0+ 
12.35 Специальный репортаж. 12+ 
12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
15.40 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55 «После футбола». 12+
21.40 Футбол. Прямая трансляция.
0.45 Мини-футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира. Трансляция из Литвы. 
0+ 
2.30 Новости. 0+ 
2.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Казани. 0+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Италии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Любовь и море». 12+ 
7.00 Х.ф. «Формула любви». 0+ 
8.50 Наше кино. Неувядающие. 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Знахарь». 16+ 
13.00, 16.15, 19.30, 1.00 Т.с. 
«Государственная граница». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
4.00 Х.ф. «Белый клык». 0+ 

СПАС
5.00, 23.45 «День патриарха». 0+ 
5.10, 4.10 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.25, 5.55, 6.25, 6.55 «Монастырская 
кухня». 0+ 
7.25 Д.ф. «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом». 0+ 
8.30 «Простые чудеса». 12+ 
9.20, 1.35 Д.ф. «Александр Невский - 
святой защитник Земли Русской». 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00, 3.10 «Завет». 6+ 
14.05 «Украина, которую мы любим». 12+ 
14.40, 15.15, 15.50, 16.25 Д.ф. «Щит и 
нимб». 0+ 
17.00 «Бесогон». 16+ 
18.00, 0.00 «Главное». 16+ 
19.45 Х.ф. «Александр Невский». 6+ 
22.00 «Парсуна». 6+ 
23.00, 2.40 «Щипков». 12+ 
23.30 «Лица Церкви». 6+ 
2.10 «Физики и клирики». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
8.00, 17.00 Держите ответ. 12+
9.00, 13.00 Интеллектуальное шоу 
«Игроки». 12+
10.00, 14.30, 21.30 Открываем Россию. 
12+
10.30, 12.40, 16.10, 20.10 
Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Родня». 12+
14.00, 5.10 Фитнес. 12+
15.00, 19.00 Х.ф. «Тот самый 
Мюнхгаузен». 6+
16.40 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+
18.00, 21.00, 4.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 12+
18.30, 0.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 12+
20.30, 2.00 Уроки рисования. 12+
23.40, 2.30 Места знать надо. 12+
0.30, 3.00 Хорошее кино. 0+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
8.00 «Держите ответ». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Держите ответ». 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
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Гороскоп
с 6 по 12 сентября
ОВЕН. Оптимизм – вот что сейчас по-

может справиться с любыми проблема-
ми. Сложнее всего дела будут обстоять с 
финансами: возможно, потребуется кре-
дит. Заручитесь поддержкой близких. На 
работу старайтесь не опаздывать: началь-
ство будет придираться к мелочам.

ТЕЛЕЦ. Период может оказаться судьбо-
носным. Если сейчас вам захочется реали-
зовать какую-либо идею – дерзайте! С воз-
любленным старайтесь держать нейтрали-
тет и не ссориться. Если сами окажетесь ви-
новаты, обязательно попросите прощения.

БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь держать втайне 
от окружающих важные события, которые 
будут происходить в вашей жизни. Опа-
сайтесь врагов и сплетников. Время благо-
приятно для любых начинаний, особенно 
если вы планируете смену деятельности. 
7 сентября загружайте себя по минимуму.

РАК. Важные дела можно и нужно пла-
нировать именно в данный период. Звёзды 
сойдутся наилучшим для вас образом. Не 
бойтесь работы: вы всё успеете и получи-
те вознаграждение. Старайтесь не обсуж-
дать никого за спиной, иначе вскоре тай-
ное может стать явным.

ЛЕВ. Жизнь заиграет новыми красками. 
Побалуйте себя чем-нибудь – хотя бы но-
вой одеждой. В период с 6 по 8 сентября 
не берите деньги в долг, даже если нужда 
будет заставлять. Вот увидите: дальше бу-
дет легче. Больше гуляйте сейчас: это по-
лезно для здоровья.

ДЕВА. Дети полностью выйдут из-под 
контроля, чем могут доставить немало не-
приятностей. Подведут и коллеги: на этой 
неделе на них лучше не рассчитывать ни в 
чём. Дела начнут налаживаться с 9 сентя-
бря. В этот день запланируйте приятную 
встречу с друзьями.

ВЕСЫ. Помириться после ссор, которые 
произойдут в данный период, будет не так-
то просто. Так что не затевайте конфликты 
зря. Всерьёз задумайтесь о переменах в 
жизни: они давно стучатся к вам в дверь. 
Хороший период, чтобы посвятить время 
своим интересам, хобби.

СКОРПИОН. Смело соглашайтесь на не-
запланированные поездки. Они подарят 
незабываемые эмоции и опыт. Время бла-
гоприятно для свадеб и прочих торжествен-
ных мероприятий. Следите за своей речью 
особенно тщательно – велик риск обидеть 
хорошего человека.

СТРЕЛЕЦ. К новым знакомым присма-
тривайтесь тщательнее, чем когда-либо, –
велик риск встретить на своём пути мошен-
ника. Во второй половине недели Стрель-
цы будут подвержены хандре. Развеять 
её помогут вечера, проведённые в тёплой 
компании с друзьями и семьёй. Работа 
подождёт!

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому, что сей-
час вы не будете ничего успевать. Дела нач-
нут накапливаться, вы – нервничать. Мо-
жет, пора взять отпуск и отдохнуть? Уми-
ротворение в эти дни принесёт работа с 
землёй. Например, вы можете пересадить 
комнатные цветы.

ВОДОЛЕЙ. Деньги придут откуда не 
ждали. Но вам придётся буквально тут же 
их потратить. Не переживайте на этот счёт! 
На работе может подвернуться интересный 
проект, который принесёт продвижение по 
карьерной лестнице. Новые знакомые ста-
нут хорошими друзьями.

РЫБЫ. В вашей семье может возникнуть 
недопонимание между домочадцами. Ми-
ротворцем придётся выступить вам. В этот 
период не помешает устраивать сюрпри-
зы для любимых. Наиболее благоприятные 
дни для этого – 9 и 11 сентября. И ждите от 
них ответных действий!

Телефон отдела рекламы 44-22-10

СЕНО, СОЛОМА 
(8-960-626-11-91ре
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ДОСТАВКА сыпучих 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

ам
а

ре
кл
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а

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
(8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конвульсия.  Гумус.  Тенге.  Актив.  Обувь.  Иерей.  Ясак.  Друг.  Ося.  Ара.  Визит.  Сом.  Ноша.  
Умора.  Травма.  Море.  Аил.  Опахало.  Уборка.  Нет.  Скарб.  Ибис.  Ада.  Репин.  Арфа.  Ежа.  Иол.  Лорен.  Коктейль.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Торс.  Бордо.  Нанду.  Шуба.  Ампер.  Вигвам.  Хор.  Иже.  Ученье.  Она.  Банан.  Разор.  Амон.  
Йота.  Трут.  Ягуар.  Ястреб.  Обида.  Жмот.  Самовар.  Барий.  Икар.  Микки.  Фол.  Сев.  Кампала.  Сталь.  

СТИРКА КОВРОВ 
(8-910-741-00-11ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а

В  связи с открытием  
A3C  SHELL 

по адресу: г. Старый Оскол, 
ул. Прядченко, 114, 

ТРЕБУЮТСЯ:
- управляющий A3C
- операторы A3C
- раздатчики нефтепродуктов
Официальное трудоустрой-

ство, заработная плата высокая.
Справки по телефонам: 
8-951-154-29-03, 
8-915-560-02-61. ре

кл
ам

а

ПРОДАМ МЁД 
3 л – 800 руб. Доставка.
(8-920-220-20-40

ре
кл

ам
а

ЕСТЬ РАБОТА 
(8-910-328-91-63ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Платонен-
ко Татьяной Юрьевной (kadastrkadastr@
yandex.ru, 8 (910) 745-66-38) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№ 31:05:1206011:2, расположенного: Белго-
родская обл., Старооскольский р-н, с. Сол-
датское, ул. Народная, д. 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся  Троколь Галина Дмитриевна (Белгород-
ская обл., Старооскольский р-н, с. Солдат-
ское, ул. Народная, д. 3, 8 (904) 096-03-46).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, ул. Октябрьская, 5а, 
каб. 105 – 04.10.2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, 
 ул. Октябрьская, 5а, каб. 105.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.09.2021 г. по 04.10.2021 г. 
по адресу: Белгородская обл., г. Старый 
Оскол, ул. Октябрьская, 5а, каб. 105.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 31:05:1206011:1.

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

ЯЧМЕНЬ, 
ПШЕНИЦА, ОВЁС. 

Доставка. 
(8-960-636-95-35 ре
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ам

а
ре
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ООО «Агропредприятие 
«Потудань» 
УВЕДОМЛЯЕТ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОТОК 
сельскохозяйственных культур 

на территории Старооскольского 
городского округа Белгородской 

области пестицидами и 
агрохимикатами в период 
с 03 сентября 2021 года 

по 12 сентября 2021 года. 
Обработка будет проводиться 

авиационным способом.

Молния  
и крест

31 августа в разгар непогоды в 
Белгороде молния ударила в крест, 
расположенный на здании Белго-
родской митрополии. Верхняя часть 
конструкции обуглилась. 

Фото креста появились в соцсетях. 
В пресс-службе Белгородской и Старо-
оскольской епархии отреагировали на 
сообщение. Священнослужители счи-
тают, что ЧП случилось не случайно. 
По их мнению, так высшие силы за-
щитили находившихся в здании и на 
улице людей – крест принял на себя 
разряд молнии, отведя опасность от 
белгородцев. 

В тот же день в Сети обсуждали 
историю с крестом, который погнули 
на памятнике отцам-основателям Ста-
рого Оскола. Оказалось, что винова-
ты рабочие, которые ремонтировали 
композицию. Крест уже восстановили.

Цена: свободная
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**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?*
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Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

Есть такой день...
4 СЕНТЯБРЯ – День специалиста по 

ядерному обеспечению. День дикой при-
роды. День незнакомых дорог. Между-
народный день тхэквондо. День разнос-
чика газет. Всемирный день бороды.

5 СЕНТЯБРЯ – День работников не-
фтяной и газовой промышленности. 
Международный день благотворитель-
ности. День опозданий. 

6 СЕНТЯБРЯ – День полётов над зем-
лей. День подразделений по противо-
действию экстремизму МВД РФ. День 
чтения книги.

7 СЕНТЯБРЯ – День рассказывания 
историй о летних путешествиях. Празд-

ник барабанщиков. День любителя пива. 
День сумчатого волка.

8 СЕНТЯБРЯ – День финансиста. Меж-
дународный день солидарности журна-
листов. Международный день грамотно-
сти. День посиделок на кухне. Всемир-
ный день физиотерапии. День Бородин-
ского сражения.

9 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день кра-
соты. День тестировщика. День изобре-
тения новых привычек. День дизайнера-
графика. Всероссийский день лука. День 
плюшевого мишки. День прекрасного чу-
дака. День школьных фотографий.

10 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день пре-
дотвращения самоубийств. День разно-
цветных букетов. День обеда за просмо-
тром телевизора. День обмена идеями.

Благоустройство

алекСандр Кузьмин

d Заканчивается реконструк-
ция площади у Центра моло-
дёжных инициатив.

Если кто-то и сомневался, что 
красивая площадь у ЦМИ после 
реконструкции станет ещё кра-
сивее, то теперь все сомнения 
позади. Вечерами она освещает-
ся десятками ярких фонарей, и 
здесь светло, как днём. 

Появилось множество скамеек 
самого разного типа – от длин-
ных, похожих на улиток, разноц-
ветных из пластика типа «гамак» 
до самых обыкновенных. На ме-
сте старого фонтана забил но-
вый, настоящий красавец. Цве-
томузыкальный фонтан типа 
«лотос» меняет цвета и фор-
му струй, они то опускаются, 
то взлетают метра на три и там 
встречаются, образуя купол. 

В последние предпразднич-
ные дни специалисты ООО «СБК 

Групп» задерживаются допозд-
на – яркое освещение это позво-
ляет. Основные работы – укладка 
плитки, монтаж электрообору-
дования и оборудования фонта-
на, установка скамеек – завер-
шились ещё две недели назад, 
осталось сделать совсем немного. 

Дело было за деревьями, кото-
рые заказаны в подмосковном пи-

томнике. Но на днях они наконец 
приехали – 55 лип, клёнов, рябин. 
Причём это не саженцы, а почти 
взрослые деревья от трёх до че-
тырёх метров высотой. Выкопа-
ли и привезли их с соблюдением 
специальной технологии, что-
бы не повредить ветви с листь-
ями, а главное – корневую систе-
му. Вместе с деревцами приехали 

и мешки с дополнительной зем-
лёй, а также набор подпорок и 
защитная деревянная обвязка. 

Каждое дерево посажено осо-
бым образом: отдельно или в 
композиции с камнями в ограж-
дении, рядом со скамейкой, не-
которые подсвечиваются сни-
зу. Описать это сложно – лучше 
увидеть собственными глазами. 
Растения сажала команда озеле-
нителей ООО «СБК Групп». 

Памятник отцам-основате-
лям города облицован новыми 
плитами.

– Всё делаем своими сила-
ми, за исключением облицов-
ки – для этого привлечена спе-
циализированная подрядная 
организация, – рассказал нам 
начальник участка ООО «СБК 
Групп» Юрий Бузун. – Заверша-
ем отделку крыльца и ступеней 
здания ЦМИ. Ко Дню города объ-
ект будет сдан. 

Это подтвердила и замдирек-
тора УКСа Анна Рощупкина.

– В День города здесь уже 
пройдут праздничные меро-
приятия, – сказала она.

По вечерам здесь расцветает «лотос»

e Площадь у ЦМИ / ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНА

Афиш�
пра�дн� ны� 
мероприяти�

0+

3 СЕНТЯБРЯ
20.00  – праздничный 

концерт с участием груп-
пы «Рондо» и Сергея Лаза-
рева (стадион «Индустрия 
строительства»), а в 22.00
здесь же раскрасит небо яр-
кий фейерверк.

4 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 – на улице 

Ленина будут работать инте-
рактивные площадки «Куль-
турный квартал».

11.00-16.00 – фестиваль 
«Все на спорт» соберёт актив-
ных и позитивных горожан в 
парке «Зелёный лог».

Здесь же в 13.00 начнётся 
фестиваль уличного цирко-
вого искусства «Под куполом 
неба». Он обещает быть весь-
ма масштабным и продлится 
до самого вечера – 21.00.

13.00-15.00 – на площа-
ди перед ЦКР «Молодёжный» 
состоится вручение почёт-
ных знаков Белгородской об-
ласти «Материнская слава».

Во многих точках горо-
да с 17.00 до 19.00 ста-
рооскольцев ждёт интерак-
тивная развлекательная 
программа «Семейный арт-
уик-энд»: в парке Метал-
лургов, сквере микрорайона 
Жукова, сквере «Аист», пар-
ке «Олимпийский», рекреа-
ционной зоне микрорайона 
Парковый, сквере «Лунный», 
на улице Хмелёва и на буль-
варе Дружбы.

18.00-21.00 – на набе-
режной реки Оскол прой-
дёт праздничная программа 
«Любимый город».

А в 22.00 площадь АПК 
«Стойленская Нива» оза-
рится разноцветным фейер-
верком.

5 СЕНТЯБРЯ
12.00 – в парке «Зелёный 

лог» старооскольцев и гостей 
города порадует музыкаль-
ный фестиваль «Urban fest».
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В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о предоставле-

нии имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Старооскольского 
городского округа Белгородской области, 
по договорам аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления 
и иным договорам, предусматривающим 
переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении имущества, утвержден-
ное решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 08 июня 
2018 года № 110, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в 
следующей редакции:

«1.3. В настоящем Положении исполь-
зуются следующее понятия:

договоры − договоры аренды, безвоз-
мездного пользования, доверительного 
управления и иные договоры, предусма-
тривающие переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципально-
го имущества;

решения о предоставлении муници-
пального имущества по договорам − ре-
шения о заключении договоров без про-

ведения конкурсов, аукционов в случаях, 
предусмотренных действующим законо-
дательством, решения о проведении кон-
курсов, аукционов на право заключения 
договоров, принимаемые функциональным 
органом администрации Старооскольского 
городского округа – департаментом иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, уполномоченным в соответствии с 
настоящим Положением;

решения о согласовании предоставления 
муниципального имущества по договорам −  
решения о согласовании заключения дого-
воров без проведения конкурсов, аукцио-
нов, решения о согласовании проведения 
конкурсов, аукционов на право заключения 
договоров, принимаемые функциональным 
органом администрации Старооскольского 
городского округа – департаментом иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации Старооскольского городского 
округа, уполномоченным в соответствии с 
настоящим Положением;

решения о предоставлении муници-
пальной преференции – решения о предо-
ставлении муниципальных преференций в 
виде заключения договоров без проведения 
конкурсов, аукционов, в том числе с предо-
ставлением имущественных льгот, прини-
маемые исполнительно-распорядительным 
органом – администрацией Старооскольс-
кого городского округа, уполномоченным 
в соответствии с настоящим Положением;

решения о согласовании предоставления 
муниципальных преференций – решения 
о согласовании предоставления муници-
пальных преференций в виде согласова-
ния заключения договоров без проведения 
конкурсов, аукционов, в том числе с предо-

ставлением имущественных льгот, прини-
маемые исполнительно-распорядительным 
органом – администрацией Старооскольс-
кого городского округа, уполномоченным 
в соответствии с настоящим Положением;

пользователь − арендатор, ссудополу-
чатель, доверительный управляющий или 
иное лицо, получившее по договору права 
владения и (или) пользования муниципаль-
ным имуществом;

департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа − 
функциональный орган администрации 
Старооскольского городского округа, ре-
ализующий от имени Старооскольского 
городского округа − собственника муни-
ципального имущества, отдельные испол-
нительно-распорядительные функции по 
управлению муниципальным имуществом 
городского округа (далее − Департамент 
имущественных и земельных отношений);

отраслевой (функциональный) орган ад-
министрации Старооскольского городского 
округа – орган администрации Староос-
кольского городского округа, с правами либо 
без прав юридического лица, осуществляю-
щий управленческие функции в определен-
ной отрасли деятельности органов местного 
самоуправления и на который возложены ко-
ординация и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли экономики (сфере 
управления), и в ведении которого находится 
муниципальное учреждение либо муници-
пальное предприятие.»;

1.2. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. Решение о предоставлении (согла-
совании предоставления) муниципального 
имущества по договорам принимается Депар-
таментом имущественных и земельных отно-
шений и оформляется его распоряжением.

Решение о предоставлении (согласова-
нии предоставления) муниципальных пре-
ференций принимается администрацией 
Старооскольского городского округа.

Подготовку проекта постановления ад-
министрации Старооскольского городского 
округа о предоставлении муниципальной 
преференции и внесение соответствующе-
го проекта постановления на рассмотрение 
главе администрации Старооскольского 
городского округа обеспечивает Департа-

мент имущественных и земельных отно-
шений.»;

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в 
следующей редакции:

«5.1. По результатам рассмотрения 
заявления (ходатайства), при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении 
(согласовании предоставления) муници-
пального имущества по договору:

Департамент имущественных и земель-
ных отношений готовит распоряжение о 
предоставлении (согласовании предоставле-
ния) муниципального имущества по догово-
ру в случае, если принятие такого решения 
не является муниципальной преференцией, 
предоставляемой с предварительного согла-
сия антимонопольного органа;

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений готовит проект 
постановления администрации Старо-
оскольского городского округа о предо-
ставлении (согласовании предоставления) 
муниципальной преференции, и направ-
ляет его в составе соответствующего заяв-
ления о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции в антимоно-
польный орган.»;

1.4. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в 
следующей редакции:

«6.3. Решение о проведении конкурса, 
аукциона на право заключения договора в 
отношении муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну, 
принимается Департаментом имуществен-
ных и земельных отношений и оформля-
ется его распоряжением.»;

1.5. Пункт 10.3 раздела 10 изложить в 
следующей редакции:

«10.3. Департамент имущественных и 
земельных отношений готовит распоряже-
ние о внесении изменений в договор и за-
ключении дополнительного соглашения.».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 октября 2021 года, но не ранее дня его 
официального опубликования.

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
27 августа 2021 г.                                                                                                                  № 521

О внесении изменений в Положение о предоставлении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Старооскольского 
городского округа Белгородской области, по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления и иным 
договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского 

округа
Р Е Ш Е Н И Е

27 августа 2021 г.                 № 528
О согласовании 
кандидатуры Плутахина 
Сергея Анатольевича 
для назначения на 
должность директора 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
жизнеобеспечением 
и развитием 
Старооскольского 
городского округа»

Руководствуясь пунктом 5 
части 2 статьи 30 Устава Старо-
оскольского городского округа 
Белгородской области, на осно-
вании ходатайства и представле-
ния главы администрации Ста-
рооскольского городского округа 
А.Н. Сергиенко, Совет депутатов 
Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать кандидатуру 

Плутахина Сергея Анатольевича 
для назначения на должность ди-
ректора муниципального казенного 
учреждения «Управление жизне- 
обеспечением и развитием Старо-
оскольского городского округа».

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского 
городского округа                                                   
 Е.И. СОГУЛЯК

В целях создания на территории 
Старооскольского городского округа 
условий для оказания медицинской 
помощи населению городского округа 
и проведения мероприятий, связанных 
с развитием сферы охраны здоровья, в 
соответствии с федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Предложить Правительству Белго-
родской области принять безвозмездно в 
государственную собственность Белго-
родской области объект муниципальной 
собственности Старооскольского город-
ского округа - нежилое здание общей 
площадью 387,2 кв. м, кадастровый но-
мер 31:06:0321011:1682, расположенное 
по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, проспект Комсомольский,  
дом 81.

2. Администрации Старооскольского 
городского округа:

2.1. Направить настоящее решение в 
Правительство Белгородской области;

2.2. В случае принятия Правитель-
ством Белгородской области решения 
о приеме в государственную собствен-
ность муниципального имущества Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области, указанного в пункте 1 
настоящего решения, организовать его 
передачу.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

4. 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
27 августа 2021 г.                                            № 530

О внесении изменений в структуру 
администрации Старооскольского 
городского округа

В соответствии с федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов Старо-
оскольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 1 Структуры админист-

рации Старооскольского городского округа», 
утвержденной решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 11 июля 2018 
года № 120 (с изменениями, внесенными решени-
ем Совета депутатов Старооскольского городско-
го округа от 28 марта 2019 года № 216), следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт 1.1 дополнить абзацем шестым 
следующего содержания:

«управление записи актов гражданского со-
стояния.»;

1.2. Абзац четвертый подпункта 1.2 признать 
утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов Старооскольского городского округа 
по нормативно-правовой деятельности и вопро-
сам местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 
декабря 2021 года.

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
27 августа 2021 г.                                                                                                            № 524
О предложении принять объект  муниципальной собственности 
Старооскольского городского округа Белгородской области в 
государственную собственность Белгородской области
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В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 01 июля 2021 года 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муници-
пальные должности Старооскольского 
городского округа, и лиц, замещавших 
должности муниципальной службы Ста-
рооскольского городского округа, утверж-
денное решением Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа от 29 
ноября 2011 года № 665 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 24 
октября 2014 года № 245, от 10 мая 2016 
года № 427, от 30 ноября 2016 года № 498, 
от 22 декабря 2017 года № 46, от 06 мар-
та 2018 года № 67, от 28 марта 2019 года 
№ 219, от 31 мая 2019 года № 233), следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 1.2 раздела 1 после 
слов «на постоянной (штатной) основе» 
дополнить словами «, председателя Кон-
трольно-счетной палаты Старооскольско-
го городского округа, заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа»;

1.2. В приложении 1: 
пункт 3 изложить в следующей редак-

ции:
«

3 Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского 
городского округа, председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского 
округа

1,5

»;
пункт 4 изложить в следующей редак-

ции:

«
4 Заместитель председателя 

избирательной комиссии 
Старооскольского 
городского округа, 
заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского 
округа

1,2

».
2. Внести в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 01 
декабря 2017 года № 37 «О порядке сооб-
щения лицами, замещающими муници-
пальные должности, главой администра-
ции Старооскольского городского округа, 
председателем Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа о воз-
никновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов» (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 06 
марта 2018 года № 72, от 24 сентября 2020 
года № 422) следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «, председа-
телем Контрольно-счетной палаты Старо-
оскольского городского округа» исключить;

2.2. В пункте 1 слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа» исключить;

2.3. В Положении о порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, главой администрации Староос-
кольского городского округа, председателем 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа о возникновении 
личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов (приложение к решению):

в наименовании слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Настоящим Положением определя-
ется порядок сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности Ста-
рооскольского городского округа, в том 
числе Председателем Совета депутатов, 
заместителем Председателя Совета депу-
татов, председателями и заместителями 
председателей постоянных комиссий, депу-
татами Совета депутатов Старооскольского 
городского округа, членами избирательной 

комиссии Старооскольского городского 
округа с правом решающего голоса, пред-
седателем Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа, заме-
стителем председателя Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа, а также главой администрации Ста-
рооскольского городского округа (далее 
– лица, замещающие должности, замеще-
ние которых предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов), о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.».

3. Внести в решение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 28 
июня 2019 года № 241 «Об утверждении 
Положения о проверке соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
главой администрации Старооскольско-
го городского округа, председателем Кон-
трольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции» следующие 
изменения:

3.1. В наименовании слова «, председа-
телем Контрольно-счетной палаты Старо-
оскольского городского округа» исключить;

3.2. В пункте 1 слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа» исключить;

3.3. В Положении о проверке соблюде-
ния лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, главой администрации 
Старооскольского городского округа, пред-
седателем Контрольно-счетной палаты Ста-
рооскольского городского округа ограниче-
ний, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии корруп-
ции (приложение к решению):

в наименовании слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа» исключить;

в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редак-

ции:
«1.1. Настоящим Положением опре-

деляется порядок проведения проверки 
соблюдения лицами, замещающими му-
ниципальные должности Старооскольско-
го городского округа, в том числе Предсе-
дателем Совета депутатов, заместителем 
Председателя Совета депутатов, предсе-
дателями и заместителями председателей 
постоянных комиссий, депутатами Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа, членами избирательной комис-
сии Старооскольского городского округа 
с правом решающего голоса, председате-
лем Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа, заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа (да-
лее – лица, замещающие муниципальные 
должности), а также главой администра-
ции Старооскольского городского округа 
ограничений, запретов, исполнения обя-
занностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

в пункте 1.2 слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» исключить;

в разделе 3:
в пункте 3.5 слова «, председателя 

Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» в соответ-
ствующем падеже исключить;

в пункте 3.7 слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» исключить;

в пункте 3.9 слова «, председатель 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» в соответ-
ствующем падеже исключить;

в пункте 3.10 слова «, председатель 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» исключить;

в пункте 3.12 слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» исключить;

в пункте 3.13 слова «, председателем 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» исключить;

в пункте 3.15 слова «, председателя 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» исключить;

в пункте 3.16 слова «, председателя 
Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа» исключить. 

4. Пункт 1 Порядка увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, в связи 
с утратой доверия, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Старооскольско-
го городского округа от 29 апреля 2020 
года № 360, после слов «на постоянной 
(штатной) основе» дополнить словами «, 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа, за-
местителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

6. Настоящее решение вступает в силу 
с 30 сентября 2021 года, но не ранее дня 
его официального опубликования.

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
27 августа 2021 г.                                                                                                                № 516

О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

В соответствии с федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 01 июля 
2021 года № 255-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, Совет 
депутатов Старооскольского город-
ского округа

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об оплате 

труда и социальных гарантиях лиц, за-
мещающих муниципальные должности 
в Контрольно-счетной палате Староос-
кольского городского округа Белгород-
ской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по бюджету, 
финансам и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с 30 сентября 2021 года.

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
27 августа 2021 г.                                                                                                       № 518

Об утверждении Положения об оплате труда и социальных гарантиях 
лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Старооскольского городского округа Белгородской области

Приложение 
к решению Совета депутатов Старооскольского городского округа 

                                                            от 27 августа 2021 г. № 518

Положение
об оплате труда и социальных гарантиях лиц, замещающих 
муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 
Старооскольского городского округа Белгородской области

1. Настоящее Положение устанавливает 
размеры и виды денежного вознагражде-
ния, порядок формирования фонда оплаты 
труда, социальные гарантии председателя 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа, заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа, заме-
щающих муниципальные должности Ста-
рооскольского городского округа.

2. К отношениям, связанным с замеще-
нием должности председателя Контроль-
но-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа, не урегулирован-
ным настоящим Положением, применяется 
трудовое законодательство, если это не про-
тиворечит существу указанных отношений.

3. Денежное вознаграждение председа-
теля Контрольно-счетной палаты Староос-
кольского городского округа, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа состо-
ит из:

оклада ежемесячного базового денежно-
го вознаграждения;

ежемесячной надбавки за особые усло-
вия исполнения полномочий;

ежемесячного денежного поощрения;
ежеквартальной премии.
4. При формировании фонда оплаты 

труда председателю Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа, заместителю председателя Кон-
трольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа сверх суммы средств, на-
правляемых для выплаты оклада ежемесяч-
ного базового денежного вознаграждения, 
предусматриваются следующие выплаты (в 
расчете на год):

ежемесячная надбавка за особые усло-
вия исполнения полномочий – в размере 
двенадцати окладов ежемесячного базового 
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денежного вознаграждения;
ежемесячное денежное поощрение – в 

размере двадцати четырех окладов ежеме-
сячного базового денежного вознагражде-
ния;

ежеквартальная премия – в размере двух 
с половиной окладов ежемесячного базово-
го денежного вознаграждения.

5. Председателю Контрольно-счетной 
палаты Старооскольского городского окру-
га ежемесячно выплачивается:

оклад ежемесячного базового денежно-
го вознаграждения – 26649 рублей;

надбавка за особые условия исполнения 
полномочий – 100% от оклада ежемесячно-
го базового денежного вознаграждения;

ежемесячное денежное поощрение – 
200% от оклада ежемесячного базового де-
нежного вознаграждения.

6. Заместителю председателя Контроль-
но-счетной палаты Старооскольского город-
ского округа ежемесячно выплачивается:

оклад ежемесячного базового денежно-
го вознаграждения – 23319 рублей;

надбавка за особые условия исполнения 
полномочий – 100% от оклада ежемесячно-
го базового денежного вознаграждения;

ежемесячное денежное поощрение – 
200% от оклада ежемесячного базового  

денежного вознаграждения. 
7. Председателю Контрольно-счет-

ной палаты Старооскольского городского 
округа, заместителю председателя Кон-
трольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа выплачивается ежеквар-
тальная премия в размере 50% от оклада 
ежемесячного базового денежного возна-
граждения.

8. Председателю Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа и заместителю председателя Конт- 
рольно-счетной палаты Старооскольско-
го городского округа могут производиться 
другие выплаты в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законо-
дательством Белгородской области, муни-
ципальными правовыми актами.

9. Индексация или повышение окладов 
ежемесячного базового денежного возна-
граждения председателя Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа и заместителя председателя Конт- 
рольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа осуществляется на ос-
новании решения Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа в размерах 
и сроки, предусматриваемые для муници-
пальных служащих.

При повышении (индексации) окладов 
ежемесячного базового денежного возна-
граждения председателя Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа и заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Старооскольско-
го городского округа их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону уве-
личения.

10. Председатель Контрольно-счетной 
палаты Старооскольского городского окру-
га и заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты Старооскольского го-
родского округа имеют право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 
45 календарных дней.

11. Решение о служебной командировке 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа, за-
местителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа принимается председателем Кон-
трольно-счетной палаты Старооскольского 
городского округа.

12. Срок служебной командировки 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Старооскольского городского округа, заме-
стителя председателя Контрольно-счетной 
палаты Старооскольского городского окру-

га определяется с учетом объема, сложно-
сти и других особенностей мероприятий, 
осуществляемых в ходе служебной коман-
дировки. Возмещение расходов по проез-
ду к месту командирования и обратно, по 
найму жилого помещения и иных расходов, 
связанных со служебной командировкой, 
осуществляется по фактическим расходам 
в порядке и пределах, установленных для 
муниципальных служащих Старооскольс-
кого городского округа, замещающих долж-
ности, относящиеся к высшей группе долж-
ностей муниципальной службы.

13. Лицо, замещавшее должность пред-
седателя или заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты Старооскольс-
кого городского округа и в этот период до-
стигшее пенсионного возраста или поте-
рявшее трудоспособность, за исключением 
лица, полномочия которого были прекра-
щены по основаниям, предусмотренным 
частью 10.1 статьи 40 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
имеет право на пенсию за выслугу лет, на-
значаемую в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов Старооскольского 
городского округа.

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 08 августа 2001 
года № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской 
области, Совет депутатов Староос-
кольского городского округа 

Р Е Ш И Л:
1. Ликвидировать юридическое лицо -  

управление записи актов гражданского 
состояния администрации Старооскольс-
кого городского округа Белгородской об-
ласти (далее - управление ЗАГС) (ОГРН 
1073128000043, ИНН 3128059081, сокра-
щенное наименование - управление ЗАГС 
администрации Старооскольского город-
ского округа, адрес - 309502, Белгородская 
область, город Старый Оскол, м-н Наде-
жда, 1), в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Назначить ликвидационную комис-
сию по ликвидации управления ЗАГС в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
Халеева Светлана Васильевна - заме-

ститель главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-

нистрации Старооскольского городского 
округа.

Члены комиссии:  
Горохова Елена Эдуардовна - начальник 

отдела правового обеспечения бюджетно-
го процесса, бюджетного планирования и 
анализа органов местного самоуправления 
бюджетного управления департамента фи-
нансов и бюджетной политики админист-
рации Старооскольского городского округа;

Мироненко Алла Алексеевна - на-
чальник отдела муниципальной службы 
и кадров департамента по организацион-
но-аналитической и кадровой работе ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Некрасов Евгений Леонидович - началь-
ник правового управления департамента по 
организационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа;

Резниченко Светлана Ивановна - началь-
ник управления записи актов гражданского 
состояния администрации Старооскольско-
го городского округа;

Рогова Алла Анатольевна - начальник 
архивного отдела департамента по органи-
зационно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа;

Хасанова Надежда Викторовна - началь-
ник отдела реестра муниципального иму-
щества управления муниципальной соб-

ственностью департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа;

Шаповалова Наталья Юрьевна - дирек-
тор муниципального казенного учрежде-
ния Старооскольского городского округа 
«Центр бухгалтерского обслуживания».

3. Передать ликвидационной комиссии 
полномочия по управлению делами управ-
ления ЗАГС.

4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Завершить ликвидацию управления 

ЗАГС до 01 декабря 2021 года;
4.2. В течение трех рабочих дней по-

сле даты принятия настоящего решения 
сообщить в письменной форме об этом в 
уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, для внесения 
в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о том, что управление 
ЗАГС находится в процессе ликвидации;

4.3. Опубликовать в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщение 
о ликвидации управления ЗАГС и о порядке 
и сроке заявления требований его кредито-
рами;

4.4. Письменно предупредить работни-
ков управления ЗАГС о его ликвидации и 
произвести увольнение в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации;

4.5. Принять меры по выявлению кре-
диторов и получению дебиторской задол-
женности, а также уведомить в письменной 
форме кредиторов о ликвидации управле-
ния ЗАГС;

4.6. Подготовить смету расходов, свя-
занных с ликвидацией управления ЗАГС;

4.7. После окончания срока предъяв-
ления требований кредиторами составить 
промежуточный ликвидационный баланс 
управления ЗАГС и представить его для 
утверждения учредителю;

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 августа 2021 г.                                                                                                                  № 529

О ликвидации управления записи актов гражданского состояния 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской 
области

4.8. После завершения расчетов с кре-
диторами составить ликвидационный ба-
ланс управления ЗАГС и представить его 
для утверждения учредителю;

4.9. После завершения процесса лик-
видации управления ЗАГС направить в 
уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, документы 
для государственной регистрации ликви-
дации юридического лица;

4.10. Подготовить соответствующую 
документацию управления ЗАГС для пе-
редачи в архив Старооскольского город-
ского округа в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5. Департаменту имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ста-
рооскольского городского округа:

5.1. Определить дальнейшее использо-
вание имущества ликвидируемого юриди-
ческого лица;

5.2. По окончании процедуры ликви-
дации внести в реестр муниципальной 
собственности Старооскольского город-
ского округа соответствующие изменения.

6. Департаменту финансов и бюд-
жетной политики администрации Ста-
рооскольского городского округа фи-
нансирование расходов по реализации 
настоящего решения производить за счет 
средств бюджета Старооскольского го-
родского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

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

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

В целях обеспечения решения во-
просов местного значения на терри-
тории Старооскольского городского 
округа, в соответствии с федеральны-
ми законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изме-

нений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Старооскольс-
кого городского округа Белгородской об-
ласти, Совет депутатов Старооскольско-
го городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Предложить Правительству Белгород-

ской области безвозмездно передать из го-
сударственной собственности Белгородской 
области в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области нежилое здание (школа 
на 1100 мест) общей площадью 20552,6 кв. 
м, кадастровый номер 31:06:0238001:4191, 
расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Староос- 
кольский городской округ, город Старый 
Оскол, микрорайон Степной, №33.

2. Администрации Старооскольского 
городского округа:

2.1. Направить настоящее решение в 
Правительство Белгородской области;

2.2. В случае принятия Правитель-
ством Белгородской области решения о 
передаче в муниципальную собственность 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего решения, организо-
вать его приемку.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по экономи-
ческому развитию.

4. 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
27 августа 2021 г.                                                                                                                № 523

О предложении передать имущество, находящееся в государственной 
собственности Белгородской области, в муниципальную 
собственность Старооскольского городского округа Белгородской 
области
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
27 августа 2021 г.                                                                                                                      № 515
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 
Старооскольского городского округа Белгородской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 01 июля 2021 года № 255-
ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области, Совет депутатов 
Старооскольского городского округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положении о Контроль-

но-счетной палате Старооскольского го-
родского округа Белгородской области, 
утвержденное решением Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 17 марта 2016 года № 392 (с измене-
ниями, внесенными решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 15 июня 2017 года № 561, от 06 
марта 2018 года № 69, от 31 октября 2018 
года № 165) следующие изменения:

1.1. Статью 3 после слова «незави-
симости» дополнить словом «, открыто-
сти»;

1.2. В статье 4:
часть 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3. Должности председателя и заме-

стителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты относятся к муниципальным 
должностям Старооскольского городско-
го округа. Инспекторы и иные работни-
ки аппарата Контрольно-счетной палаты 
замещают должности муниципальной 
службы в соответствии с реестром долж-
ностей муниципальной службы в Белго-
родской области.»;

дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. Штатная численность Контроль-
но-счетной палаты определяется решени-
ем Совета депутатов по представлению 
председателя Контрольно-счетной пала-
ты с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полно-
мочий, обеспечения организационной 
и функциональной независимости Кон-
трольно-счетной палаты.»;

1.3. Часть 6 статьи 5 признать утра-
тившей силу;

1.4. Статью 6 изложить в следующей 
редакции:

«На должность председателя, заме-
стителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты назначаются граждане Рос-
сийской Федерации, соответствующие 
следующим квалификационным требо-
ваниям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государ-

ственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального кон-
троля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской 
Федерации, федерального законодатель-
ства, в том числе бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, за-
конодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, устава Бел-
городской области и иных нормативных 
правовых актов, устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
и иных муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего госу-
дарственного и муниципального аудита 

(контроля) для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счетными органами субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, утвержденных 
Счетной палатой Российской Федера-
ции.»;

1.5. В статье 7.1:
пункт 1.1 части 1 признать утратив-

шим силу;
в части 2 слова «высшей и главной 

групп» заменить словами «главной груп-
пы»;

1.6. Статью 8 изложить в следующей 
редакции:

«Контрольно-счетная палата осущест-
вляет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление кон-
троля за законностью и эффективностью 
использования средств бюджета Старо-
оскольского городского округа, а также 
иных средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации;

2) экспертиза проектов бюджета Ста-
рооскольского городского округа, провер-
ка и анализ обоснованности его показа-
телей;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Старооскольско-
го городского округа;

4) проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

5) оценка эффективности формиро-
вания муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой соб-
ственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (вклю-
чая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот и преи-
муществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета Старооскольского го-
родского округа, а также оценка законно-
сти предоставления муниципальных га-
рантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими спосо-
бами по сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа и 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

7) экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств Старооскольско-
го городского округа, экспертиза проек-
тов муниципальных правовых актов, при-
водящих к изменению доходов бюджета 
Старооскольского городского округа, а 
также муниципальных программ (проек-
тов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного 
процесса в Старооскольском городском 
округе, в том числе подготовка предложе-
ний по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершен-
ствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа 
исполнения и контроля за организацией 
исполнения бюджета Старооскольского 
городского округа в текущем финансо-
вом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения бюджета 
Старооскольского городского округа, о 

результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в 
Совет депутатов и главе Старооскольско-
го городского округа;

10) осуществление контроля за состо-
янием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития Староос-
кольского городского округа, предусмо-
тренных документами стратегического 
планирования Старооскольского город-
ского округа, в пределах компетенции 
Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внеш-
него муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными за-
конами, законами Белгородской области, 
Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области и норма-
тивными правовыми актами Совета де-
путатов.»;

1.7. В статье 10:
в части 3 слова «и запросов» исклю-

чить;
в части 4 слова «и запросы» исклю-

чить;
1.8. Часть 3 статьи 12 после слов 

«Контрольно-счетной палаты» допол-
нить словами «, который утверждается 
в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Рос-
сийской Федерации»;

1.9. Пункт 7 части 1 статьи 13 изло-
жить в следующей редакции:

«7) представляет в Совет депутатов 
ежегодный отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты, ежекварталь-
ную информацию о ходе исполнения 
бюджета Старооскольского городского 
округа, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;»;

1.10. Статью 14 дополнить абзацами 
вторым следующего содержания:

«Руководители проверяемых органов 
и организаций обязаны обеспечивать со-
ответствующих должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты, участвующих 
в контрольных мероприятиях, оборудо-
ванным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.»;

1.11. В статье 15:
в наименовании слова «по запросам 

Контрольно-счетной палаты» заменить 
словами «Контрольно-счетной палате»;

часть 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, организации, в 
отношении которых Контрольно-счетная 
палата вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль 
или которые обладают информацией, не-
обходимой для осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля, 
их должностные лица, а также террито-
риальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и их структурные 
подразделения в установленные законом 
Белгородской области сроки обязаны 
представлять в Контрольно-счетную па-
лату по ее запросам информацию, доку-
менты и материалы, необходимые для 
проведения контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий.»;

дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. При осуществлении внешнего 
муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате предостав-
ляется необходимый для реализации ее 
полномочий постоянный доступ к госу-
дарственным и муниципальным инфор-
мационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федера-

ции об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, за-
конодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой 
законом тайне.»;

1.12. В статье 16:
в части 1 слова «их рассмотрения 

и» исключить, после слова «выявлен-
ных» дополнить словами «бюджетных и 
иных»;

в части 3 слова «в течение одного ме-
сяца со дня получения представления» 
заменить словами «в указанный в пред-
ставлении срок или, если срок не указан, 
в течение 30 дней со дня его получения», 
слово «рассмотрения» заменить словом 
«выполнения»;

дополнить частью 3.1 следующего со-
держания:

«3.1. Срок выполнения представления 
может быть продлен по решению Кон-
трольно-счетной палаты, но не более од-
ного раза.»;

часть 4 после слов «их пресечению и 
предупреждению,» дополнить словами 
«невыполнения представлений Контроль-
но-счетной палаты,»;

часть 7 дополнить предложением сле-
дующего содержания: 

«Срок выполнения предписания мо-
жет быть продлен по решению Контроль-
но-счетной палаты, но не более одного 
раза.»;

часть 8 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Невыполнение представления или 
предписания Контрольно-счетной палаты 
влечет за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Россий-
ской Федерации.»;

1.13. Дополнить статьей 20 следую-
щего содержания:

«Статья 20. Материальное и социаль-
ное обеспечение должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты

1. Должностным лицам Контроль-
но-счетной палаты гарантируются де-
нежное содержание (вознаграждение), 
ежегодные оплачиваемые отпуска (ос-
новной и дополнительные), профессио-
нальное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального 
образования, а также другие меры мате-
риального и социального обеспечения, 
установленные для лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Старооскольско-
го городского округа.

2. Меры по материальному и соци-
альному обеспечению председателя, за-
местителя председателя, инспекторов 
и иных работников аппарата Контроль-
но-счетной палаты устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в 
соответствии с Федеральным законом от 
07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», другими федераль-
ными законами и законами Белгородской 
области.».

2. Председателю Контрольно-счет-
ной палаты Старооскольского городского 
округа Белгородской области произвести 
действия, связанные с государственной 
регистрацией изменений, вносимых в 
учредительные документы, в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норма-
тивно-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с 30 сентября 2021 года, но не ранее дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК
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В целях организации работ по очистке, 
вывозу снега и снежно-ледяных образова-
ний с улиц, тротуаров, площадей и других 
территорий, в том числе автомобильных и 
внутриквартальных дорог Старооскольс-
кого городского округа, руководствуясь 
Правилами благоустройства территории 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, утвержденными реше-
нием Совета депутатов Старооскольского 
городского округа от 11 июля 2018 года  
№ 126, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области ад-
министрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администра-

ции Старооскольского городского округа от 

02 февраля 2021 года № 176 «Об определении 
мест складирования снега и снежно-ледяных 
образований на территории Старооскольско-
го городского округа» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1 постановления 
исключить.

1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления 
исключить.

1.3. Приложение 3 к постановлению ис-
ключить.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству админи-
страции Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
30 августа 2021 года
Организатор общественных обсуждений по результатам проведения об-

щественных обсуждений по проекту изменений в правила землепользования 
и застройки Старооскольского городского округа (далее – Проект), прове-
денных в городе Старый Оскол, селе Анпиловка, селе Архангельское, селе 
Бабанинка, селе Боровая, селе Бочаровка, селе Владимировка, селе Великий 
Перевоз, селе Верхне-Чуфичево, селе Воротниково, селе Выползово, селе 
Голофеевка, селе Городище, селе Готовье, селе Дмитриевка, селе Долгая По-
ляна, селе Знаменка, селе Ивановка, селе Казачок, селе Каплино, селе Коте-
невка, селе Котово, селе Крутое, селе Курское, селе Лапыгино, селе Луганка, 
селе Монаково, селе Нагольное, селе Незнамово, селе Нижнеатаманское, 
селе Нижне-Чуфичево, селе Николаевка (Казачанская сельская территория), 
селе Николаевка (Песчанская сельская территория), селе Новиково, селе 
Новоалександровка, селе Новокладовое, селе Новониколаевка, селе Ново-
селовка, селе Обуховка, селе Окольное, селе Озерки, селе Песчанка, селе 
Потудань, селе Преображенка, селе Приосколье, селе Прокудино, селе Рого-
ватое, селе Сергеевка, селе Солдатское, селе Сорокино, селе Терехово, селе 
Терновое, селе Федосеевка, селе Хорошилово, селе Черниково, селе Чужи-
ково, селе Шаталовка, селе Шмарное, поселке Логвиновка, поселке Малый 
Присынок, поселке Набокино, поселке Пасечный, поселке Первомайский, 
поселке Петровский, хуторе Высокий, хуторе Глушковка, хуторе Гриневка, 
хуторе Змеевка, хуторе Игнатовка, хуторе Ильины, хуторе Липяги, хуторе 
Менжулюк, хуторе Новая Деревня, хуторе Песочный, хуторе Плота, хуторе 
Рекуновка, хуторе Сумароков, хуторе Чумаки Старооскольского городского 
округа Белгородской области - управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа.

Количество участников, которые приняли участие в общественных об-
суждениях, – 7 человек.

На основании протоколов об общественных обсуждениях от 25 августа 
2021 года № 192-269.

Предложения, поступившие в письменной форме по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, д. 48, управление архитектуры и гра-
достроительства департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений

Участник общественных 
обсуждений, внесший 
предложение и (или) 

замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Начальник управления 
Обуховской сельской 

территории 

Пискаль Ирина Леонидовна

Возможность строительства ангара для 
ведения производственной деятельности 

(изготовление шлакоблоков) на земельном 
участке с видом разрешенного использования 

ведение личного подсобного хозяйства, 
кадастровый номер 31:06:0408002:55

Романенко Михаил 
Николаевич

Включить в условно-разрешенные виды 
использования земельных участков 

территориальной зоны Ж4 – вид 
«Растениеводство»

МУП «Старооскольский 
водоканал»

Включить в основные виды разрешенного 
использования земельных участков 
территориальной зоны Пл1 – вид 
«Коммунальное обслуживание»

Члены комиссии по 
подготовке проекта Правил 

землепользования и 
застройки

Старооскольского городского 
округа Белгородской области

Корректировка текстовой части 
Правил землепользования и застройки 
Старооскольского городского округа 

Белгородской области в части изменения 
основных, условно разрешенных, 

вспомогательных видов разрешенного 
использования территориальных зон: Ж1, Ж2, 

Ж3, Ж4, Ж5, ОД1, Пл1, Т1, Т2

1. Рассмотреть целесообразность предложений, поступивших в ходе 
проведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Старооскольского городского окру-
га Белгородской области, на комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Старооскольского городского округа Белгородской 
области.

2. Направить документацию по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Старооскольского городского округа Белго-
родской области в управление архитектуры и градостроительства Белгород-
ской области.

3. Направить заключение о результатах общественных обсуждений по 
Проекту главе Старооскольского городского округа, в газету «Зори» для 
официального опубликования и отдел электронного межведомственного 
взаимодействия управления информационных технологий департамента по 
организационно-аналитической и кадровой работе администрации Староос-
кольского 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

В целях укрепления исторических, ду-
ховных и культурных традиций, воспи-
тания патриотических чувств, развития 
новых форм проведения досуга жителей 
Старооскольского городского округа, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу проведения ме-

роприятий, посвященных празднованию Дня 
города (прилагается).

2. Департаменту по экономическому раз-
витию администрации Старооскольского го-
родского округа:

2.1. Разработать схему дислокации тор-
говых точек для организации праздничной 
торговли в местах проведения праздничных 
мероприятий в срок до 30 августа 2021 года.

2.2. Организовать праздничную торговлю:
- с 18.00 до 21.00 часов 04 сентября 2021 

года на набережной реки Оскол;
- с 11.00 до 21.00 часов 04 сентября 2021 

года на площади перед ЦКР «Молодежный»;
- с 10.00 до 21.00 часов 04 сентября 2021 

года в парке «Зеленый Лог».
- с 12.00 до 22.00 часов 05 сентября 2021 

года в парке «Зеленый Лог».
3. Департаменту строительства и архи-

тектуры администрации Старооскольского 
городского округа:

3 .1 .  Разработать  схему движения 
транспорта 04 сентября 2021 года на терри-
тории Старооскольского городского округа в 
срок до 27 августа 2021 года.

3.2. Провести работы по благоустройству 
в местах проведения праздничных меропри-
ятий и их подключению к сетям электро-
снабжения в срок до 31 августа 2021 года.

3.3. Обеспечить выделение транспорта 
для проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города.

4. Департаменту жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Старооскольс-
кого городского округа провести работы 
по благоустройству, организовать установ-

ку биотуалетов, мусорных баков в местах 
проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города, обеспечить элек-
троснабжение передвижного концертного и 
другого оборудования в срок до 31 августа 
2021 года.

5. Управлению безопасности админист-
рации Старооскольского городского округа 
организовать взаимодействие с УМВД Рос-
сии по городу Старому Осколу в целях обе-
спечения безопасности граждан во время 
проведения массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города.

6. Рекомендовать УМВД России по го-
роду Старому Осколу оказать содействие 
организаторам в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах 
проведения массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города, и дежур-
ство сотрудников УМВД России по г. Старо-
му Осколу в местах ограничения движения 
автотранспорта.

7. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа» обеспечить дежурство 
работников с привлечением специальной 
техники в соответствии с расстановкой сил 
и средств, утвержденной в установленном 
порядке, в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города.

8. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе админист-
рации Старооскольского городского округа 
обеспечить размещение программы прове-
дения мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня города, в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского 
городского округа в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского 
округа – руководителя аппарата админист-
рации Старооскольского городского округа.

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

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                              30 августа 2021 г.  № 2081
О внесении изменений в постановление администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области от 02 февраля 2021 года № 176

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                             30 августа 2021 г.  № 2082
О подготовке проведения мероприятий, посвященных празднованию 
428-й годовщины г. Старый Оскол
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Утверждена
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 30 августа 2021 года № 2082
ПРОГРАММА

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города

№ 
п/п

Дата 
проведения

Время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место
проведения Ответственные

1 2 3 4 5 6
1. 03 сентября 

2021 года
0930 Вручение ежегодной премии главы 

администрации Старооскольского городского 
округа «Одаренность» и стипендий главы 

администрации Старооскольского городского 
округа

Площадь перед МАУК «ЦКР 
«Молодежный»

Управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа (далее – 

управление по делам молодежи), управление культуры 
администрации Старооскольского городского округа 

(далее – управление культуры)
2. 03 сентября 

2021 года
2000 – 2200 Концертная программа с участием звезд 

российской эстрады
Стадион ООО «Индустрия 

строительства»
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» (по согласованию),

 управление культуры
3. 03 сентября 

2021 года
2200 Праздничный фейерверк Стадион ООО «Индустрия 

строительства»
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» (по согласованию), 

управление безопасности администрации 
Старооскольского городского округа (далее – управление 

безопасности)
4. 04 сентября

2021 года
0900 Торжественное заседание Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
МБУК «Старооскольский театр для 

детей и молодежи» им. Б.И. Равенских»
Аппарат Совета депутатов  

Старооскольского городского округа
5. 04 сентября

2021 года
1030 – 1100 Открытие Доски почёта Улица Ленина Управление культуры

6. 04 сентября
2021 года

1000 – 1300 Интерактивные площадки «Культурный 
квартал»

Улица Ленина Управление культуры, управление по делам молодежи

7. 04 сентября 
2021 года

1300 – 1500 Вручение многодетным матерям 
Старооскольского городского округа 

почетного знака Белгородской области 
«Материнская слава»

Площадь перед МАУК «ЦКР 
«Молодежный»

Управление культуры

8. 04 сентября 
2021 года

1200 – 1500 Праздничный концерт ансамблевой и 
оркестровой музыки «Тебе, любимый город!»

Площадь перед детской музыкальной 
школой № 5 (м-н Жукова) 

Управление культуры

9. 04 сентября 
2021 года

1200 – 1500 Литературный фестиваль «Вокруг Пушкина» Сквер им. Пушкина Управление культуры

10. 04 сентября 
2021 года

1100 – 1600 Фестиваль «Все на спорт» Парк «Зеленый Лог» Управление культуры, управление по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление по физической 

культуре и спорту)
11. 04 сентября 

2021 года
1300 – 2100 Фестиваль уличного циркового искусства 

«Под куполом неба»
Парк «Зеленый Лог» Управление культуры

12. 04 сентября 
2021 года

1700 – 1900 Интерактивно-развлекательная программа 
«Семейный арт-уикенд»

Ул. Хмелева (возле МБОУ «ООШ №2»);
парк Металлургов (м-н Олимпийский);
сквер в м-не Жукова (около д. 48, 49);

сквер «Аист» (м-н Восточный);
парк «Олимпийский» (м-н 

Центральный); сквер Лунный
(м-н Молодогвардеец);

рекреационная зона м-н Парковый

Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа

13. 04 сентября 
2021 года

1800 – 2100 Интерактивная площадка
«Портал»

Набережная реки Оскол Управление по делам молодежи

14. 04 сентября 
2021 года

1700 – 1900 Праздничная программа «Оскольский Арбат» Бульвар Дружбы Управление культуры

15. 04 сентября 
2021 года

2200 Праздничный фейерверк Площадь перед АПК «Стойленская 
Нива»

Управление безопасности

16. 05 сентября 
2021 года

1200 – 2200 Фестиваль «Urban fest» Парк «Зеленый Лог» Управление культуры, управление по физической 
культуре и спорту

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Старооскольского городского округа

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2021 г.                                                                                                                    № 506

О внесении изменений в Устав Старооскольского городского округа 
Белгородской области

В целях приведения Устава Старо-
оскольского городского округа Белго-
родской области в соответствие с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», зако-
ном Белгородской области от 20 дека-
бря 2004 года № 159 «Об установлении 
границ муниципальных образований 
и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, городского окру-
га, муниципального района», Совет де-
путатов Старооскольского городского 
округа

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Старооскольского 

городского округа Белгородской области, 
принятый решением Совета депутатов 
Старооскольского городского округа от 
21 февраля 2008 года № 24 (с измене-
ниями, внесенными решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского 
округа от 26 февраля 2010 года № 399, от 
25 февраля 2011 года № 533, от 19 августа 

2011 года № 627, от 28 декабря 2011 года 
№ 674, от 31 августа 2012 года № 778, от 11 
апреля 2013 года № 84, от 20 сентября 2013 
года № 110, от 31 марта 2014 года № 156, 
от 16 мая 2014 года № 192, от 30 июля 2014 
года № 214, от 29 декабря 2014 года № 259, 
от 31 марта 2015 года № 287, от 21 декабря 
2015 года № 376, от 14 октября 2016 года 
№ 476, от 04 мая 2017 года № 545, от 17 
августа 2017 года № 568, от 06 марта 2018 
года № 76, от 21 сентября 2018 года № 146, 
от 28 марта 2019 года № 212, от 24 дека-
бря 2019 года № 324, от 26 марта 2020 года 
№ 345, от 24 сентября 2020 года № 411, от 
25 декабря 2020 года № 446), следующие 
изменения:

1.1. В статье 3:
в части 1 слова «(с изменением, закон 

Белгородской области от 16 ноября 2007 
года № 167)» исключить;

в абзаце третьем части 2 слова «Верх-
не-Атаманское» исключить;

1.2. В статье 11:
пункт 4.1 изложить в следующей редак-

ции:

4.1) осуществление муниципально-
го контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»;

в пункте 5 слова «за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения» за-
менить словами «на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в пункте 25 слова «осуществление кон-
троля за их соблюдением» заменить слова-
ми «осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории городского окру-
га, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, вы-
явленных в ходе наблюдения за соблюдени-
ем обязательных требований (мониторинга 
безопасности)»;

дополнить пунктом 27.1 следующего со-
держания:

«27.1) принятие решений о создании, 
об упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и измене-
нии их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;»;

дополнить пунктом 27.2 следующего 
содержания:

«27.2) осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа;»;

в пункте 31 слова «использования и 
охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования»;

пункт 43 изложить в следующей ре-
дакции:

«43) организация в соответствии с 
федеральным законом выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утвержде-
ние карты-плана территории;»;

дополнить пунктом 44 следующего 
содержания:

«44) принятие решений и проведение 
на территории городского округа меро-
приятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости.»;

1.3. Часть 1 статьи 12 дополнить пун-
ктом 18 следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»;

1.4. Второй абзац части 4 статьи 14 
изложить в следующей редакции:

«Органы местного самоуправления 
городского округа имеют право допол-
нительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных им 

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Белгородской области 31 августа 2021 г.
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В целях присвоения адреса объек-
там недвижимости, расположенным на 
территории города Старый Оскол Ста-
рооскольского городского округа Бел-
городской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2014 года № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», 
приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 05 ноября 2015 
года № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов объектов адресации, типов зда-
ний (сооружений), помещений, исполь-
зуемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов», на осно-
вании Устава Старооскольского город-
ского округа администрация городского 
округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планировочной 

структуры, расположенному в границах 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области, наименование – тер-
ритория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Родничок» (схема прила-
гается).

2. Отраслевым (функциональным) и 

территориальным органам администрации 
Старооскольского городского округа при 
оформлении официальных документов ру-
ководствоваться настоящим постановле-
нием.

3. Рекомендовать Старооскольскому 
производственному участку Белгородского 
отделения Черноземного филиала АО «Рос- 
техинвентаризация – Федеральное БТИ», 
ГУП «Белоблтехинвентаризация» по горо-
ду Старый Оскол,  филиалу Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росре- 
естра» по Белгородской области при оформ-
лении документов руководствоваться насто-
ящим постановлением.

4. Отделу по связям с общественностью 
и СМИ департамента по организационно- 
аналитической и кадровой работе адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Зори» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольско-
го городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
по строительству администрации Староос-
кольского городского округа.

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

Глава администрации
Старооскольского городского округа

 А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                             31 августа 2021 г. № 2093
О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
расположенному в границах Старооскольского городского округа 
Белгородской области

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

       от 31 августа 2021 г. № 2093

Схема 
местоположения элемента планировочной структуры территории 

садоводческого некоммерческого товарищества «Родничок», 
расположенного в границах Старооскольского городского округа 

Белгородской области

отдельных государственных полномочий 
в случаях, когда такое дополнительное 
использование собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств уста-
новлено решением Совета депутатов го-
родского округа. Объем средств бюджета 
городского округа, направляемых для до-
полнительного финансового обеспечения 
переданных отдельных государственных 
полномочий устанавливается решением о 
бюджете городского округа.»;

1.5. Часть 4.1 статьи 24 изложить в 
следующей редакции:

«4.1. По проекту генерального пла-
на, проекту правил землепользования и 
застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, 
проекту правил благоустройства терри-
тории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или об-
щественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности.»;

1.6. Пункт 7 части 2 статьи 37 изло-
жить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.7. Пункт 9 статьи 42 изложить в следу-
ющей редакции:

«9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.8. Часть 7 статьи 44.1 дополнить пун-

ктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной 

форме Председателю Совета депутатов 
городского округа о прекращении граж-
данства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, или приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня прекра-
щения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государ-
ства или приобретения гражданства (под-
данства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного 
документа, предусмотренного настоящим 
пунктом.»;

1.9. Пункт 8 части 1 статьи 44.2 изло-
жить в следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства граж-
данина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;»;

1.10. Часть 2 статьи 47 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Контрольно-счетная палата город-
ского округа обладает правами юридичес- 
кого лица.»;

1.11. В части 5 статьи 68 слово «его» 
исключить, дополнить словами «уведом-
ления о включении сведений о настоящем 
Уставе, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в настоящий Устав в 
государственный реестр уставов муници-
пальных образований».

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Староос-
кольского городского округа по норматив-
но-правовой деятельности и вопросам 
местного самоуправления.

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования с 
данными о государственной регистрации, 
за исключением абзацев шестого-девятого 
подпункта 1.2, подпункта 1.10 пункта 1.

Абзацы шестой-девятый подпункта 1.2 
пункта 1 вступают в силу с 01 января 2022 
года.

Подпункт 1.10 пункта 1 вступает в 
силу с 30 сентября 2021 года.

Председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа                          

Е.И. СОГУЛЯК

Подписаться на «ЗОРИ» можно с любого месяца!  
8 (4725) 44-30-90
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Китайский Шанхай возглавил рей-
тинг самых дорогих городов мира в 2020 
году, опередив Токио и сместив бывшего 
лидера, Гонконг, на третье место. 

Таковы данные отчёта банковской ком-
пании Julius Baer о мировом благосостоя-
нии. Вместе с тем, цены в США оказались 
самыми доступными после локдауна и па-
дения курса доллара, пишет Bloomberg.

Среди регионов мира самым доро-
гим Julius Baer назвала Азию. Одной 
из причин успеха восточных стран ста-
ло быстрое восстановление экономик 
после пандемии. Компания утверждает, 
что «COVID-19 не превратился в эпиде-
мию» в богатых азиатских государствах, 
в отличие от США и Европы. Шанхай 
стал самым дорогим городом, поскольку 
в 2020 году цены выросли на 6 %, а в Гон-
конге они не изменились. 

 Жители Белгородской области мо-
гут пройти экспресс-обследование в 
рамках губернаторского проекта.

Мобильные пункты работают в парках 
и общественных пространствах столицы 
региона каждую субботу

Белгородцы могут бесплатно пройти 
экспресс-диагностику здоровья. Волонтё-
ры-медики и медицинские работники из-
меряют уровень сахара, кислорода в кро-
ви, давление, сатурацию. На месте приём 
ведёт терапевт, который также может вы-
писать направление к узкому специалисту 
в учреждение здравоохранения на самое 
ближайшее время. Один такой мобиль-

На Стойленском ГОКе  прошёл су-
перфинал конкурса профессионального 
мастерства среди электрогазосварщи-
ков трёх предприятий сырьевого диви-
зиона Группы НЛМК.

За звание лучших боролись семь пред-
ставителей СГОКа, Стагдока и Доломита, 
ставшие призерами аналогичных конкур-
сов на своих предприятиях.

Участникам нужно было пройти два 
этапа – показать теоретические знания, 
включая правила охраны труда и промыш-
ленной безопасности, и продемонстриро-
вать мастерство на практике. Теорию кон-
курсанты сдавали на своих предприятиях, 
практический этап прошёл на специальной 
площадке ремонтно-механического участ-
ка Стойленского ГОКа. Конкурсантам нуж-
но было собрать и сварить трубу в непово-
ротном положении (сварка снизу вверх).  

Жюри оценивало качество и скорость 
выполнения работы, соблюдение норм и 
правил охраны труда и промышленной 
безопасности.

Лучшим электрогазосварщиком Ди-
визиона Руда стал представитель цеха по 
техническому обслуживанию и ремон-

Цифровой сервис, позволяющий 
россиянам оформить временную реги-
страцию через портал Госуслуг без по-
сещения территориального подразделе-
ния МВД России, стал доступен во всех 
регионах страны. 

Как сообщили в четверг в пресс-цент- 
ре ведомства, с 1 июля 2022 года так-
же можно будет зарегистрировать детей 
до 14 лет по месту жительства. 

«На портале Госуслуг доступен циф-
ровой сервис, позволяющий гражданам 
России зарегистрироваться по месту пре-
бывания без посещения территориального 
подразделения МВД России, разработан-
ный МВД России совместно с Минциф-
ры России, – сообщили в пресс-центре. – 
Цифровой сервис уже доступен во всех 
субъектах РФ».

В МВД добавили, что в предоставле-
нии услуги участвуют более 2,5 тыс. под-
разделений по вопросам миграции.

«Учитывая, что более 90 % инфор-
мации в интерактивных формах запол-
няется автоматически, к минимуму све-
дены возможные ошибки наполнения 
информационной системы», – подчеркну-
ли в пресс-центре.

Кроме того, «с 1 июля 2022 года соот-
ветствующие изменения предусмотрены 
для регистрации по месту жительства 
несовершеннолетних граждан, не достиг-
ших 14-летнего возраста».

В ведомстве пояснили, что для реги-

 Акция продлится до 19 сентября. 
Она призвана сохранить и увековечить 
память о подвиге гражданского насе-
ления Ленинграда в трудный период 
войны. 

Поделиться историей о родственни-
ке, который принимал участие в обороне 
Ленинграда, можно через электронную 
почту medal@spbarchives.ru либо в лич-
ные сообщения в официальную группу 
«ВКонтакте». 

Помимо этого, запущено специальное 
приложение, с помощью которого также 
можно поделиться своим рассказом. Для 
этого достаточно найти карточку свое-

Группа НЛМК, международная ме-
таллургическая компания, начала мас-
штабную экологическую модернизацию 
системы очистки воздуха обогатитель-
ной фабрики Стойленского ГОКа. 

Реализация проекта позволит в 10 раз 
снизить концентрацию пыли в воздухе ра-
бочей зоны и в 2 раза валовую эмиссию 
пыли в атмосферу. Объём инвестиций в 
проект составит около 700 млн рублей. За-
вершить все работы планируется до конца 
2021 года.

Модернизация системы аспирации 
предполагает замену пылеуловителей, 
дымососов и воздуховодов, установку до-
полнительных вентиляционных систем, 

Детские группы футбольного клуба 
«Металлург-Оскол», созданного на базе 
любительской команды «Металлург- 
ОЭМК», занимаются здесь уже более 
трёх месяцев. 

– Обвести мяч, обыграть соперника, 
забить гол – хочу быть лучшим, – гово-
рит юный футболист Матвей. – В этом 
мне поможет тренер Андрей Васильевич. 
Раньше я с папой гонял в футбол во дворе, 
а теперь записался в секцию. Заниматься 
готов без перерыва!

Папа Матвея – газовщик шахтной печи 
фабрики окомкования и металлизации 
Оскольского электрометаллургического 
комбината им. А.А. Угарова Кирилл Ло-
макин – внимательно наблюдает за трени-
ровкой. Сам он когда-то играл в теннис, 
но сын выбрал футбол. 

– Мы с супругой его поддержали, – 
рассказывает он. – Игра – коллективная, 
учит быть в команде, работать с полной 
отдачей, не пасовать перед трудностями. 
Это хорошая физическая подготовка, а 
значит, здоровье. Плюс приятный бонус: 

«Здоровая Белгородчина»
ный пункт пропускает более 100 жителей 
в день. 

По результатам работы пунктов в Бел-
городе в августе мобильные медицинские 
бригады приняли свыше 1000 жителей 
областного центра. После консультации 
с терапевтами, при наличии медицинских 
показаний и результатов экспресс-обсле-
дования, пациенты были направлены на 
консультацию к узкопрофильным специа-
листам. На ближайшие даты приёма запи-
сано порядка 100 человек. 

Напомним, проект «Здоровая Белгород-
чина» запущен по инициативе главы регио-
на Вячеслава Гладкова на территории Бел-
городской области весной 2021 года.

Лучший 
электрогазосварщик

ту горного оборудования СГОКа Сергей 
Михайлов. На втором месте оказался 
электрогазосварщик ремонтного цеха До-
ломита Павел Якимов, третье место – у 
электрогазосварщика цеха по техниче-
скому обслуживанию и ремонту обога-
тительного оборудования СГОКа Бориса 
Антюфеева. «Лучшим молодым рабочим» 
признан 30-летний работник ремонтного 
цеха Доломита Михаил Дергачев.

Перед торжественным награждением 
участники конкурса посетили с экскур-
сией фабрику окомкования Стойленского 
ГОКа - одно из крупнейших и современ-
ных в Европе производств железорудных 
окатышей.

Подведение итогов и награждение по-
бедителей прошло в актовом зале ремонт-
но-механического участка СГОКа. Работ-
ников отметили дипломами, подарками и 
денежными премиями, а также корпора-
тивными знаками отличия «НЛМК PRO». 
Лучшим по профессии назначены индиви-
дуальные надбавки к тарифной ставке за 
мастерство сроком на один год.

Следующий подобный конкурс среди 
работников предприятий Дивизиона Руда 
пройдет в 2022 году.

Модернизируется система 
очистки воздуха

монтаж системы орошения на приёмных 
бункерах и другой сопутствующей инфра-
структуры для очистки воздуха. Решения 
проекта соответствуют наилучшим до-
ступным технологиям.

Проект по модернизации системы 
аспирации реализуется в рамках экологи-
ческой программы Группы НЛМК, кото-
рая направлена на дальнейшую миними-
зацию воздействия на окружающую среду.

В 2021 году на Стойленском ГОКе 
также внедряется проект, который позво-
лит на 70% снизить образование пыли на 
хвостохранилище – территории, где скла-
дируется пустая порода после обогащения 
руды.

«Медаль моей памяти»
го родственника в базе, нажать кнопку 
«Рассказать в VK» на странице карточки 
награжденного, написать краткий рассказ 
и поделиться им на своей стене «ВКон-
такте». 

Все материалы о защитниках блокад-
ного Ленинграда передадут в Централь-
ный государственный архив Санкт-Петер-
бурга и в Государственный мемориальный 
музей обороны и блокады Ленинграда. 
Также в планах – создать электронный 
сборник всех полученных историй. 

Отметим, что акция уже собрала более 
200 уникальных историй о героях-защит-
никах блокадного Ленинграда.

«Металлург-Оскол»  
готовит молодую смену

занятия для детей – бесплатные. 
Сегодня в клубе занимается около 70 

мальчишек в возрасте от 8 до 13 лет. К 
концу года планируют набрать около ста 
талантливых ребят. Тренировки в детских 
группах проводят ежедневно: в будние 
дни с 17 до 20 часов, в выходные – с 10 до 
13 часов. График напряжённый, но буду-
щие Рональдо готовы без устали с утра и 
до ночи бегать с мячом. 

В 2021 году на поддержку и развитие 
футбольного клуба «Металлург-Оскол» 
Металлоинвест выделил более 22 милли-
онов рублей. Это позволило организовать 
и бесплатные детские группы. 

– Мы показывали хорошие результаты 
на любительском уровне, теперь сможем 
достойно защищать честь города и Ме-
таллоинвеста, – рассказывает главный 
тренер и директор клуба Олег Грицких. – 
Нам нужна молодая смена. Условия для её 
воспитания созданы отличные. Интерес к 
этому виду спорта в городе огромный, по-
этому надеемся, что наш основной состав 
будет пополняться талантливыми ребятами.

Временная регистрация 
через портал Госуслуг

страции не потребуется посещение под-
разделений МВД и МФЦ как граждани-
ном, так и всеми собственниками жилья, 
их согласие на регистрацию можно по-
лучить в электронном виде. Для подачи 
заявления пользователю и участникам 
процедуры регистрации достаточно иметь 
подтвержденную учетную запись на пор-
тале Госуслуг, а также наличие прав, заре-
гистрированных в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по ме-
сту пребывания поступает пользовате-
лю в личный кабинет портала Госуслуг 
в виде электронного документа, которое 
заверено усиленной квалифицированной 
подписью. Такое свидетельство является 
равнозначным бумажному, заверенному 
должностным лицом МВД России и печа-
тью органа. Гражданин может его распе-
чатать и предъявить в необходимых жиз-
ненных ситуациях.

Данные изменения будут способство-
вать повышению качества предостав-
ления государственной услуги по реги-
страционному учёту, сделают ее более 
удобной для граждан, а также сократят 
трудозатраты со стороны сотрудников 
органов регистрационного учёта, под-
черкнули в МВД. По оценке экспертов 
ведомства, в результате проводимой ра-
боты удастся минимизировать количе-
ство личных визитов граждан в подраз-
деления ведомства.

Самый дорогой город мира
В отчёте проанализирован индекс по-

требительских цен на 20 предметов ро-
скоши, популярных среди состоятельных 
людей, в 25 городах планеты. 

Среди наиболее обеспеченных городов 
названы также Монако, Тайбэй, Цюрих, 
Париж, Лондон, Сингапур и Нью-Йорк.

Коронавирус сделал состоятельных 
бизнесменов еще богаче. Особенно благо-
приятными были условия для технологи-
ческой индустрии – мир перешел в онлайн 
и люди стали пользоваться интернетом 
для любых целей, от обучения до поку-
пок и общения. Однако глобальный рост 
цен на роскошный образ жизни составил 
всего один процент, так как богатые ста-
ли всё чаще обращаться к осознанному 
потреблению. Эксперты считают, что эта 
тенденция приведёт производителей к бо-
лее справедливому ценообразованию.
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