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Погода

Суббота 16.10
+13  +2, Ю, 3 м/с

 754 мм, долгота – 10,40

Воскресенье 17.10
 +9  +4, З, 2 м/с
 750 мм, долгота – 10,36

Понедельник 18.10
 +10  +2, СЗ, 4 м/с
751 мм, долгота – 10,33

Покупайте «Зори» в «ГОРХЛЕБЕ»!

Всё, что вы хотели 
спросить о пенсиях
В редакции состоялась прямая телефонная 
линия с представителями Пенсионного фонда

Актуально

СЕргЕй руссу
d Изменения в структуре Пен-
сионного фонда России прои-
зошли 1 октября. 

Подведомственные террито-
риальные органы были реорга-
низованы и присоединены к от-
делению ПФР по Белгородской 

области. Образовалось единое 
юридическое лицо. О том, что бу-
дет означать это нововведение 
для жителей округа, и других про-
блемах, интересующих оскольчан, 
рассказала руководитель клиент-
ской службы в Старом Осколе от-
деления Пенсионного фонда РФ 
Мария Жильникова. 

Вместе со своим заместителем 
Ольгой Дементьевой Мария Ми-
хайловна провела прямую линию 
в газете «Зори». Наши читатели 

задавали вопросы о работе фон-
да, обеспечении пенсий, выплате 
материнского капитала и говори-
ли на другие темы.

Руководитель клиентской 
службы обратила внимание на 
то, что у старооскольцев оста-
лось всего две недели, чтобы об-
ратиться с заявлениями о назна-
чении единовременной выплаты 
к учебному году.

Продолжение на стр. 3

Наш город 
к зиме готов
АКТУАЛЬНО. Поддерживать чи-
стоту на улицах Старого Оскола 
будут 40 единиц техники.  / 2

 Спрашивайте в киосках «Горхлеб» по адресам:

● м-н Восточный, 3а  ● м-н Восточный, 14
● м-н Макаренко, 38  ● пр-т Губкина, 5
● м-н Олимпийский, 63  ● м-н Северный, 1

Пятничные номера газеты «Зори» продаются также 
в киосках «Роспечати».

Уважаемые 
старооскольцы!

Примите самые искренние 
поздравления с Днём отца! 

В 2021 году Указом Президен-
та Российской Федерации День 
отца утверждён официальным 
праздником и будет отмечать-
ся ежегодно в третье воскресе-
нье октября. 

Этот день призван напомнить 
всем нам о смысле семьи, её 
роли в жизни человека и её цен-
ностях, способствовать повыше-
нию роли отца в воспитании де-
тей, формированию ответствен-
ного отцовства.

Быть отцом – это особая обя-
занность. Имя мужчины закре-
пляется в отчестве детей. Авто-
ритет любой семьи, всего рода 
тесно связан с добрым именем 
отца, глубоким уважением к 
нему. Долг отца состоит не толь-
ко в том, чтобы создавать мате-
риальные блага, но и быть при-
мером для своих детей, опорой 
для всей семьи. В повседнев-
ных заботах и стремительном 
ритме жизни важно помнить, 
что наши дети смотрят на нас и 
учатся на поступках родителей. 
Они нуждаются в правильном 
совете и поддержке. Отец – это 
друг, помощник и наставник.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, успехов во всех начинани-
ях, неиссякаемого оптимизма 
и хорошего настроения. Пусть 
ваши дома будут наполнены те-
плом и уютом!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского 
городского округа

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
День работников дорожного 

хозяйства – это праздник тех, 
кто проектирует и строит авто-
магистрали, тоннели и мосты. 
Высокое качество выполняемых 
работ, применение современ-
ных технологий способствует 
дальнейшему социально-эко-
номическому развитию края.

Благодарим вас за ответ-
ственность и преданность, за 
непростой труд. Пусть ваши уси-
лия будут по достоинству оце-
нены жителями. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов в вашей не-
лёгкой, но такой нужной работе!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета 

депутатов Старооскольского 
городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации 
Старооскольского 
городского округа

Уважаемые работники 
и ветераны дорожной 

отрасли Белгородчины! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Сегодня в дорожной отрасли 
нашего региона трудится поряд-
ка двух с половиной тысяч че-
ловек. За последние годы вами 
проделана титаническая рабо-
та. В 2021 году вы вновь, как и 
в два предыдущих года, первы-
ми в России завершили работы 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные автомобиль-
ные дороги». Отремонтировано 
150 дорожных объектов общей 
протяжённостью 260 км.

Спасибо за ваш труд на бла-
го белгородцев. Уверен, что в 
ближайшие годы вместе мы ре-
шим наиболее значимые для 
людей задачи: модернизиру-
ем сельские трассы, заасфаль-
тируем улицы в микрорайонах 
ИЖС, повысим транспортную 
мобильность и уровень безо-
пасности участников дорожно-
го движения.

Желаю крепкого здоровья, от-
личного настроения, успехов в 
работе, финансового благополу-
чия и семейного счастья!

В.В. ГЛАДКОВ,  
губернатор 

Белгородской области

e В клиентской службе Пенсионного фонда / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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В Старом Осколе открылся музей 
спортивных достижений
Грантовый конкурс

ЕлЕна Байтингер
 d В старооскольской школе 

олимпийского резерва от-
крыли музей спортивных 
достижений. На его созда-
ние авторы проекта «Вме-
сте с чемпионами» получи-
ли грант Металлоинвеста в 
рамках конкурса «ВМЕСТЕ!  
С моим городом». 

Ещё в 2009 году, когда школа 
имени Александра Невского пе-
реехала в новый Дворец спор-
та, здесь оформили небольшую 
галерею славы с наградами из-
вестных спортсменов. Однако 
все экспонаты там лежали хао-
тично и без подписей. 

– Было непонятно: то ли это су-
венирный магазин, то ли музей 
славы, – рассказывает директор 
СШОР Андрей Андрющенко. –  
Захотелось оформить всё так, 
чтобы стало ясно: это реальные 
награды чемпионов. 

Центральный стенд музея по-
святили самому прославленному 
воспитаннику спортивной шко-
лы – Фёдору Емельяненко. Ещё 
лет 20 назад, когда начались его 

громкие победы на мировых тур-
нирах, он оставлял свои трофеи 
в старом здании спортшколы в 
микрорайоне Олимпийском. Те-
перь его огромные кубки, пояс 
чемпиона мира и даже факел, 
который Фёдор нёс на эстафете 
олимпийского огня перед откры-
тием Игр 2008 года, могут уви-
деть посетители Дворца спорта. 
Для оформления стенда исполь-
зовали снимки Емельяненко с его 
легендарных боёв в Америке. 

Рядом разместили награды 
бойцов команды FedorTeam: 
кубки и пояса братьев Вадима 
и Виктора Немковых, Анатолия 
Токова, Валентина Молдавского 
и Кирилла Сидельникова.

– Для детей эти медали – моти-
вация и ориентир на будущее, – 
считает директор школы. – Они 
видят, к чему могут прийти, если 
двигаться к поставленной цели. 

Один из стендов посвящён 
Владимиру Воронову – прослав-

ленному тренеру Фёдора Емель- 
яненко, который с 2000 года воз-
главлял региональную Федера-
цию самбо и дзюдо. Год назад его 
жизнь оборвалась из-за осложне-
ний после коронавирусной ин-
фекции. Супруга передала му-
зею часть его вещей, в будущем 
стенд планируют дополнить и 
другими экспонатами. 

Чтобы грамотно вписать му-
зейную экспозицию в простран-
ство фойе, пришлось обращаться 
за помощью к профессионалам. 
Организаторы консультирова-
лись не только с белгородски-
ми музейщиками, но и со спе-
циалистами из Русского музея. 
Экспозицию, по словам ди-
ректора, будут расширять, а 
в ближайшее время займутся 
3D-визуализацией для созда-
ния виртуального музея.

–  Музей спортивных достиже-
ний заслуживает особого вни-
мания. Он отвечает современ-
ной тенденции: здесь можно 
получить не просто информа-
цию, но ещё и эмоции, – считает 
Ирина Кобран, куратор гранто-
вого конкурса Металлоинвеста. –  
Каждый ребёнок, придя в музей, 
видит результаты достижений 
наших земляков и понимает: я 
тоже могу быть таким!

 e Музей спортивных достижений / ФОТО ЕЛЕНЫ БАЙТИНГЕР

Отключат 
воду

В связи с работами по переврезке 
водопровода от насосной станции 
по реконструируемой набережной 
реки Оскол в сторону квартала Ста-
рая Мельница 15 октября с 9.00 до 
19.00 будет прекращено холодное 
и горячее водоснабжение жилых 
домов и других объектов квартала 
Старая Мельница и частных жилых 
домов №№ 1–38 по ул. 17 Героев.

Вниманию 
водителей

В связи с ремонтом тепловых се-
тей до 11 ноября прекращено дви-
жение на внутриквартальной доро-
ге на улице Хмелёва, в районе зда-
ния № 1а.

Время  
для чистки

Осенний общегородской суб-
ботник пройдёт 16 октября. 

С 9 утра начнётся уборка пусты-
рей, лесов и лесопарковых зон, бе-
регов рек, кладбищ, а также терри-
торий, прилегающих к основным 
автомагистралям.

Принять участие может каждый, 
для этого нужно обратиться в штаб 
по телефону 32-24-98. Участникам 
выдадут мешки для сбора мусора 
и перчатки. Планируется, что в суб-
ботнике примут участие около пяти 
тысяч человек. Территорию много-
квартирных домов будут убирать 
управляющие компании.

Уроки 
мастера

В краеведческом музее 12 октя-
бря прошёл мастер-класс по жур-
налистике для победителей от-
крытого городского творческо-
го конкурса для молодёжи «Я и 
мой город». 

Его провёл настоятель Покров-
ского храма села Кунье Горшечен-
ского района, председатель исто-
рико-архивной комиссии Курской 
епархии, автор серии книг «Право-
славное Осколье» Владимир Русин. 

Проект музея стал одним из побе-
дителей грантового конкурса «Ме-
таллоинвеста» «Вместе! С моим го-
родом». Он направлен на повыше-
ние имиджа Старого Оскола как го-
рода, имеющего интересную исто-
рию и высокий потенциал развития.

Почта  
на Жукова

С 15 октября отделение почто-
вой связи 309512 по адресу: м-н 
Жукова, 39, будет работать в сле-
дующем режиме.

Вторник–суббота: с 9.00 до 18.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00; выход-
ные – воскресенье и понедельник. 
Корреспонденцию, пенсии и дру-
гие соцвыплаты доставят согласно 
утверждённому графику.

Актуально

СЕргЕй руссу
 d Синоптики прогнозируют, 

что тёплая погода продержит-
ся ещё как минимум месяц. 
Но коммунальщики уже на-
чали готовиться к возможным 
обильным снегопадам. 

В СГМПО КХ сейчас горячая 
пора: идёт ремонт техники, за-
готовка противогололёдной сме-
си. Предприятие обслуживает 
651 км дорог, 14 путепроводов 
и мостов, 26 км внутрикварталь-
ных проездов, 95 км тротуаров, 
248 автобусных остановок, пар-
ки и скверы. Такую огромную 
территорию содержать в чисто-
те непросто, но коммунальщики 
уверены, что предстоящей зимой 
они справятся с этой задачей.

Готовность уборочной техники 
к зимнему сезону проверил гла-
ва администрации округа Алек-
сандр Сергиенко. 

Директор СГМПО КХ Сергей 
Куц рассказал ему, что содер-
жать в порядке улично-дорож-
ную сеть будут 40 единиц тех-
ники. Это 18 комбинированных 
дорожных машин, 5 машин для 
чистки тротуаров, 10 тракторов 
и 7 погрузчиков.

– Приготовление противоголо-
лёдной смеси завершим до 1 нояб- 

ря. Будем посыпать весь город, 
в том числе небольшие улицы 
в слободах и районах ИЖС, –  
заверил Сергей Михайлович. – 
Для вывоза снега от остановок 
общественного транспорта, пе-
шеходных переходов, с мостов и 
путепроводов будет задейство-
вано пять единиц самосвальной 
техники. 

На предприятии трудятся око-
ло 40 водителей и 10 трактори-
стов. Также задействуют более 
70 работников службы по бла-
гоустройству для ручной убор-

ки территории. С 1 октября со-
трудникам учреждения подняли 
зарплату.

Зимой коммунальщики перей-
дут на усиленный режим работы. 
В случае обильных снегопадов 
предприятие может привлечь 
для уборки пешеходных зон и 
автобусных остановок 10 чело-
век из ремонтно-механических 
мастерских и столько же с участ-
ка ремонтных работ. До конца 
года здесь планируют обновить 
технику. На средства областно-
го бюджета будет закуплено не-

Город к зиме готов
Поддерживать чистоту на улицах Старого Оскола будут 
40 единиц техники

сколько комбинированных до-
рожных машин и погрузчиков.

– Всего Старооскольскому окру-
гу выделено 207 млн рублей на 
обновление коммунальной тех-
ники, – отметил Александр Сер-
гиенко. – На эти средства купят 
78 различных машин, в том числе 
для уборки сельских территорий. 

Рабочие СГМПО КХ попросили 
Александра Николаевича при-
обрести также новый автобус. 
Старой машине уже 20 лет. Ру-
ководитель муниципалитета по- 
обещал решить этот вопрос.

 e Александр Сергиенко в СГМПО КХ / ФОТО СЕРГЕЯ РУССУ
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ÎÎ Начало на стр.1

 Это нужно сделать до 1 ноя-
бря тем, кто ещё не получил вы-
плату в 2021-м. Сумма составляет 
10 тысяч рублей. Её могут полу-
чить семьи с детьми, которым 
исполнилось шесть лет не позд-
нее 1 сентября, и ещё не было 18 
лет на момент выхода указа пре-
зидента РФ (2 июля 2021 года). 
Также выплата положена семьям, 
где есть инвалиды и дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 18 до 23 лет, 
если они продолжают обучение 
по основным общеобразователь-
ным программам.

Выплата положена на каждого 
ребёнка в семье, её зачислят на 
любую банковскую карту. Чтобы 
получить средства, надо подать 
заявление в личном кабинете на 
сайте Госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда Рос-
сии. Никаких дополнительных 
документов предоставлять не 
нужно. Деньги поступят на бан-
ковский счёт, указанный в заяв-
лении.

– Зависит ли выплата от до-
хода семьи? – спросила, позво-
нив на прямую линию, Оксана 
Болотских.

– Нет, выплата не зависит от 
доходов, наличия работы и полу-
чения заработной платы, а  так-

же пенсий, пособий, социальных 
выплат и других мер социальной 
поддержки. 

Светлана Петрова, инвалид 
2 группы:

– Я родилась и всю жизнь про-
жила в селе Терехово. С 1968-го 
до 2001 года работала в бухгал-
терии, затем учётчиком. Поло-
жена ли мне доплата за сель-
ский стаж?

– В настоящее время в список 
профессий, дающих право на над-
бавку к пенсии за работу в сель-

ском хозяйстве, должность бух-
галтера не входит. Пока никаких 
изменений нет. Мы засчитали 
старооскольцам все периоды ра-
боты в селе до 1 января 1992 года 
независимо от должности. А по-
сле – только по тем должностям, 
которые установлены списком 
профессий, работа в которых даёт 
право на повышение фиксиро-
ванной выплаты на 25 % – это 
1511 рублей 12 копеек. 

Но в законодательстве есть 
другое изменение. По новому 

федеральному закону пенсионе-
рам, проработавшим более 30 лет 
в сельском хозяйстве, сохранят 
надбавку к пенсии при переез-
де из села в город после 1 янва-
ря 2022 года.

С 2019 года действуют поправ-
ки, предусматривающие допол-
нительную пенсионную под-
держку для жителей села. Она 
заключается в повышенной на 
25 % фиксированной выплате, 
которая устанавливается к стра-
ховой пенсии по старости или ин-
валидности. Сейчас её размер со-
ставляет 1511 рублей 12 копеек в 
месяц. Среди условий – необходи-
мость постоянного проживания в 
селе. С 1 января можно будет пе-
реехать в город и продолжать по-
лучать выплату.

Иван Монаков:
– По каким телефонам луч-

ше всего обращаться в Пенси-
онный фонд?

– У нас действуют телефоны 
региональной горячей линии:  
8 (4722) 30-69-67, 8-800-600-
03-41, 8 (4725) 41-42-59. Режим 
работы – с понедельника по пят-
ницу с 8 до 17 часов. Позвонив по 
этим номерам, можно записаться 
на приём и получить информа-
цию, входящую в компетенцию 
Пенсионного фонда России.

Продолжение следует...

 e Мария Жильникова и Ольга Дементьева / ФОТО АНАСТАСИИ СМОТРОВОЙ

Всё, что вы хотели спросить о пенсиях

Скоро 
праздник

В ноябре мы отметим День на-
родного единства. В связи с этим 
россияне будут отдыхать четыре 
дня подряд – с 4-го по 7-е. Кроме 
того, накануне, 3 ноября, в среду, 
будет короткий рабочий день – в 
соответствии со статьёй 95 Трудо-
вого кодекса РФ.

Увеличится и отпуск у тех, кто за-
планировал его на начало ноября. 
По закону, если праздничные дни 
выпадают на период отпуска, то он 
продлевается на их количество. В 
данном случае на один день. 

Правда, есть службы, которые ра-
ботают в любые дни, независимо от 
того, выходные они или празднич-
ные – аварийные, бригады «скорой 
помощи», полиция, врачи, пожар-
ные, а также работники предпри-
ятий непрерывного производства. 
При этом те сотрудники, у кого в 
трудовом договоре прописан фик-
сированный денежный оклад за не-
рабочие праздничные дни, в кото-
рые они к деятельности не привле-
кались, не получат дополнительной 
компенсации. Все остальные мо-
гут получить от предприятия воз-
награждение за работу в неуроч-
ное время. 

Порядок и условия выплат долж-
ны быть прописаны в служебном 
контракте, напоминает «Российская 
газета» со ссылкой на заслуженно-
го юриста России, доктора юриди-
ческих наук Ивана Соловьёва.

Рисовали 
прокуратуру

Прокуратура Белгородской об-
ласти организовала конкурс худо-
жественных работ на тему «Про-
куратура. 300 лет на страже за-
кона Российского государства». 

В нём приняли участие более 
60 старооскольских школьников. 
Детьми были подмечены и красоч-
но проиллюстрированы все тонко-
сти прокурорского надзора. 

В состав организационного ко-
митета муниципального этапа кон-
курса входили сотрудники Старо-
оскольской городской прокуратуры.

8 октября состоялся отбор работ 
по номинациям «Мой папа – про-
курор!», «Прокуратура глазами де-
тей», «Прокурор и закон». Картины, 
занявшие призовые места на му-
ниципальном этапе, будут направ-
лены для участия в региональном 
конкурсе.

Приём граждан

ЕлЕна ровенских
 d Приём граждан по личным 

вопросам состоялся 12 октя-
бря в Потуданском СДК. Од-
ной из первых к заместителю 
главы администрации город-
ского округа – руководителю 
аппарата Сергею Гричаню-
ку обратилась 70-летняя жи-
тельница посёлка Пасечного 
Вера Александровна Земцова. 

Она обозначила ряд наболев-
ших вопросов: требуется капи-
тальный ремонт дороги от ули-
цы Верхней до Лесной, нужны 
фонари наружного освещения и 
остановочный павильон. К тому 
же в автобусе № 112, на котором 
ездят пенсионеры, не работает 
платёжный терминал – люди те-
ряют льготу по оплате проезда.

– Так быть не должно. С этим 
вопросом будем разбираться, –  
ответил Сергей Викторович. – 
Что касается дороги, остановоч-
ного павильона и освещения –  
мы подготовим всю необходи-
мую документацию, просчитаем, 
сколько это будет стоить, какие 
виды работ потребуются. Пода-
дим заявку и будем ждать фи-
нансирования. 

Сергей Гричанюк пояснил, 
что в этом году планы на сель-
ские территории были большие. 
Проблем немало: отсутствие до-
рог, освещения, водоснабжения, 
транспортного сообщения. Но 
решить их в полном объёме не 
удалось. Слишком много сил и 
ресурсов затрачено на борьбу с 
пандемией.  

Жительница Логвиновки Ва-
лентина Киселёва пожаловалась 
на отсутствие твёрдого покры-
тия по улице Родниковой. Насто-
ятель храма Святого великомуче-

ника Георгия Победоносца иерей 
Александр Лобанов говорил о не-
обходимости очистки и благоу-
стройства знаменитого Потудан-
ского родника, куда приезжает 
немало верующих. 

Сергей Гричанюк напомнил о 
реализации в нашем округе про-
граммы инициативного бюдже-
тирования и о том, что каждый 
житель может стать её участни-
ком. Это хорошая возможность 
решить социально значимые 
проблемы своей территории. 

Заведующую потуданской биб- 

лиотекой Татьяну Рощупкину 
волнует отсутствие в селе апте-
ки. Сергей Гричанюк согласил-
ся, что эта проблема известна 
и существует не один год. Пока 
решения не найдено – частным 
предпринимателям, торгующим 
лекарствами, невыгодно вести 
бизнес в селе. 

Первый заместитель главы ад-
министрации округа в ходе при-
ёма подробно разбирал пробле-
мы каждого обратившегося и 
разъяснял последовательность 
их решения. 

Ждёт помощи родник
О проблемах своего села рассказали жители Потудани

 e Сергей Гричанюк / ФОТО ЕЛЕНЫ РОВЕНСКИХ  e Жители села делятся своими проблемами
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Важно знать!

Профориентация

ИрИна Фёдорова

 d Общество переживает 
странные времена. Предпри-
ятия всё больше автоматизи-
руют, а подрастающее поко-
ление всерьёз рассматривает 
возможность стать блогером 
или тик-токером. Как в та-
ких условиях привлечь моло-
дёжь на производство, доне-
сти, что рабочая профессия 
может быть интересной, ста-
вящей нетривиальные зада-
чи, дающей удовлетворение 
результатом своего труда?   

Об этих и других задачах про-
фессиональной ориентации мо-
лодёжи говорили на восьмом 
заседании старооскольской Об-
щественной палаты, состояв-
шемся 12 октября. Оно прошло 
на Стойленском ГОКе, где обще-
ственники встретились с пред-
ставителями руководства ком-
бината.

В ходе общения директор по 
персоналу СГОКа Роман Вели-
канский подробно рассказал о 
том, как предприятие работа-
ет с молодёжью, выбирающей 
профессии, связанные с горным 
производством. 

– Наша базовая задача – раз-
жечь огонёк искреннего инте-
реса к горным специальностям, 
чтобы молодые люди могли сде-
лать выбор в пользу одной из 
горнорудных профессий, – отме-
тил Роман Великанский. – У нас 
сформирована эффективная си-
стема профориентационной ра-
боты, которая позволяет пока-
зать, что из себя представляет 
СГОК, познакомить учащихся с 
молодыми инженерами и рабо-
чими. Проводим огромное ко-
личество экскурсий, стремясь 
наглядно показать, в чем зада-
ча той или иной горнорудной 
профессии, каковы условия тру-

Я бы в горняки пошёл
О профессиональном будущем студентов и 
школьников шла речь в Общественной палате округа

да, социальные гарантии, зара-
ботная плата, обсуждаем воз-
можности профессионального и  
карьерного роста. 

На базе СТИ НИТУ «МИСиС» 
для школьников открыта шко-
ла юного горняка, проходят дни 
открытых дверей и тематиче-

ские встречи со специалистами  
СГОКа, организована смена 
«Стойленские каникулы» в дет-
ском лагере «Лесная поляна». 
Студентам высших и средних 
специальных учебных заведе-
ний предлагают дуальное обуче-
ние по приоритетным специаль-

ностям, они проходят практику, 
а преподаватели – стажировку 
на комбинате. Работают стипен-
диальные программы для луч-
ших учащихся, им оказывают 
материальную поддержку при 
трудоустройстве. 

Роман Великанский ответил 
на многочисленные вопросы 
членов Общественной палаты. 
Также на заседании обсудили 
борьбу с распространением ко-
ронавируса и другие вопросы.  

– Я доволен встречей, – сказал 
председатель Общественной па-
латы Иван Гусаров. – Комбинат 
делает многое для того, чтобы 
молодые люди могли получить 
профессию, освоить её, затем ра-
сти как специалисты, делать ка-
рьеру. Думаю, мы с подобными 
визитами побываем и на других 
крупных предприятиях, чтобы 
понять, насколько они привле-
кательны для молодых людей 
и что можно улучшить, чтобы 
юноши и девушки выбирали 
жизнь и работу в родном городе.

Общественники побывали на 
экскурсии в палеонтологичес- 
ком музее, на смотровой пло-
щадке карьера и на фабрике 
окомкования. 

 e На смотровой площадке карьера / ФОТО ИРИНЫ ФЁДОРОВОЙ

 e Виктор Колотилкин, Иван Гусаров, Роман Великанский 

Соцработники награждены за чуткость и доброту
Награждение

 d Торжественная церемония 
вручения премии Павла Кузь-
мича Бедненко состоялась 
12 октября в Белгородской го-
сударственной филармонии. 

Награды за успехи, достигнутые 
в совершенствовании системы 
социальной защиты населения 
области за 2020 год, удостоен в 
том числе, коллектив МБУ «Комп- 
лексный центр социального об-
служивания населения» Старо-
оскольского городского округа.

КЦСОН стал лауреатом премии 
в номинации «За высокое каче-
ство предоставления социальных 
услуг». Высокую награду испол-

няющему обязанности директора 
Наталье Черемисиновой вручил 
губернатор Белгородской обла-
сти Вячеслав Гладков. 

– За 10 месяцев я проехал по 
всем территориям несколько раз 
и везде слышал искренние слова 
благодарности в ваш адрес за чут-
кость, человечность, доброту, ду-
шевность, – отметил губернатор 
в своём приветственном слове.

Работники комплексного цент- 
ра ежегодно оказывают более 
490 000 социальных услуг граж-
данам старшего поколения, ин-
валидам, семьям с детьми-инва-
лидами.

В рамках реализации феде-
рального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта 
«Демография» внедрены стацио- 
нарозамещающие технологии 

«Приёмная семья», «Санаторий на 
дому», «Служба сиделок», «Дет-
ский сад для пожилых».

Положительные результаты 
были достигнуты благодаря со-
вместной деятельности всех спе-
циалистов отделений центра и 
отлаженному механизму межве-
домственного взаимодействия в 
работе с пожилыми гражданами, 
инвалидами и семьями с детьми. 

Высокие профессиональные 
достижения и личный вклад спе-
циалистов центра не в первый 
раз отмечены членами попечи-
тельского совета по присужде-
нию премии им. П.К. Бедненко. В 
2019 году лауреатом номинации 
«За высокое качество предостав-
ления социальных услуг» стала 
социальный работник учрежде-
ния Валентина Чеканова.

 e Наталья Черемисинова и Вячеслав Гладков / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Одиноким 
родителям

В соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 
28.06.2021 № 1037 «Об утвержде-
нии Правил назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия жен-
щине, вставшей на учёт в меди-
цинской организации в ранние 
сроки беременности, и ежемесяч-
ного пособия на ребёнка в воз-
расте от 8 до 17 лет в части, не 
определённой федеральным за-
коном «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим де-
тей», с 1 июля 2021 года устанав-
ливается ежемесячная выплата 
родителям, которые в одиночку 
воспитывает детей.

Право на выплату имеют роди-
тели, которые в одиночку воспи-
тывают детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно и имеют доход, не превы-
шающий прожиточного минимума 
на душу населения в Белгородской 
области. Помимо доходов учиты-
вается и имущественное положе-
ние семьи, которое не должно пре-
вышать требования к движимому 
и недвижимому имуществу, предъ-
являемые для назначения пособия.

Отделение Пенсионного фонда 
по Белгородской области обраща-
ет внимание граждан, которые по-
лучают алименты: для назначения 
ежемесячного пособия им не требу-
ется обращаться в Управление Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Белгородской области и 
предъявлять исполнительные до-
кументы на исполнение. Достаточ-
но предъявить в отделение Пенси-
онного фонда РФ по Белгородской 
области судебный акт, судебный 
приказ, нотариально удостоверен-
ные соглашения об уплате алимен-
тов. В случае необходимости истре-
бования дополнительных сведений 
Пенсионный фонд самостоятельно 
запросит необходимые документы 
из соответствующих органов.

 5Официально

В выпуске газеты «Зори» с доку-
ментами на страницах 17–26 опуб- 
ликованы нормативные акты.
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8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Засекреченные списки». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Документальный спецпроект». 16+ 
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Рэмпейдж». 16+ 
22.05 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». 16+ 
2.20 Х.ф. «Прорыв». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
9.25 Х.ф. «Прибытие». 16+ 
11.55 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
16.45 Т.с. «Жена олигарха». 16+ 
20.00 Форт Боярд. 16+ 
22.00 Х.ф. «Тор. Рагнарёк». 16+ 
0.35 «Кино в деталях». 18+ 
1.40 Х.ф. «Свадьба лучшего друга». 12+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Добрый день с Валерией. 16+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Терминатор: судный день». 
18+ 
1.45 Х.ф. «Вирус». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.05 «Легенды госбезопасности». 16+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25 Х.ф. «Отцы и деды». 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости. 12+
14.05, 4.00 Т.с. «МУР». 16+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Подпольщики». 16+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Право на выстрел». 12+ 
1.20 Х.ф. «Чужая родня». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
«Известия». 16+ 
5.25, 9.25 Т.с. «Выжить любой ценой». 16+ 
8.55 «Возможно всё». 0+ 
17.45 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
19.20, 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+ 

МАТЧ!
6.00 Профилактика на канале до 10.00.
10.00, 12.45, 16.00 Новости. 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! 12+
13.30 Специальный репортаж. 12+ 
13.50 Х.ф. «Городской охотник». 16+ 
16.55 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
22.30 Тотальный футбол. 12+ 
23.00 Х.ф. «Миннесота». 16+ 
1.00 Д.ф. «Макларен». 12+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
5.00 «Человек из футбола». 12+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Тихий Дон». 16+ 
9.10 Д.ф. «Независимость. Миссия 
выполнима». 12+ 
9.50, 10.10 Х.ф. «Жестокий романс». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25 «Игра в кино». 12+ 
20.15 «Слабое звено». 12+ 
21.15 «Назад в будущее». 16+ 
22.15 Т.с. «Мама-детектив». 16+ 
1.30 «Вместе». 12+ 
2.30, 4.15 Мир. Мнение. 12+ 
2.45 «Старт-ап по-евразийски». 12+ 
2.55 «Евразия в тренде». 12+ 
3.15 «Культличности». 12+ 
3.30 Мир. Спорт. 12+ 
3.35 «5 причин остаться дома». 12+ 
3.45 «Евразия. Культурно». 12+ 
3.50 «Евразия. Спорт». 12+ 
4.30 «Сделано в Евразии». 12+ 
4.50 Т.с. «Знахарь». 16+ 

СПАС
5.00, 0.10 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
6.00, 6.30, 13.55, 14.25 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00 Я очень хочу жить. 16+ 
11.45 Знак равенства. 16+ 
12.00, 15.40, 16.15 Д.с. «День ангела». 0+ 
12.35 «Ленинград. Дорога жизни». 0+ 
15.00 Д.ф. «Многая лета». 0+ 
16.50 Д.ф. «Зиничев. За други своя». 0+ 
17.50 Х.ф. «Осенние сны». 6+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
22.20 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
23.15 Прямая линия жизни. 16+ 
0.25 Х.ф. «Мать». 16+ 
0.55 Профессор Осипов. 0+ 
1.35 Щипков. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 Док. проект «Агрессивная 
среда». 12+
7.00, 22.00 Х.ф. «Повесть о настоящем 
человеке». 6+
8.30, 14.30, 15.30, 4.00 Док. проект 
«Планета вкусов». 12+
9.00 Еженедельное оперативное 
совещание правительства Белгородской 
области. 12+
10.30 Ручная работа. 12+
11.00, 23.30 Х.ф. «Старшая сестра». 6+
12.40, 2.30 Т.с. «Лучшие враги». 16+
15.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». 12+
16.00, 5.00 Т.с. «Психологини». 16+
17.30 Док. проект «Человек мира». 12+
20.00 Т.с. «Дом с лилиями». 12+
1.10 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 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет 
назад. 12+

ВТОРНИК,  

19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Алиби». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Сергей Безруков. И снова 
с чистого листа». 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+ 

12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55, 2.20 Т.с. «Тайны следствия». 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.20 Т.с. «Тайна Лилит». 12+ 
23.40 Вечер с В. Соловьёвым. 12+ 
4.05 Т.с. «Личное дело». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.45 Х.ф. «Случай в тайге». 12+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и 
недотрога». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
16.55 «90-е. Квартирный вопрос». 16+ 
18.10 Х.ф. «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». 12+ 
22.35 «Закон и порядок». 16+ 
23.10 Д.ф. «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 
1.40 Хроники московского быта. 16+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Хорошая жена». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.55 Т.с. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». 16+ 
2.55 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.00 Д.ф. «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 17.30 Д.с. «Первые в мире».
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.20 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина».
13.30 «Игра в бисер».
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д.ф. «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Неизвестная». «Борис 
Кустодиев. «Купчиха за чаем».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 22.15 Т.с. «Оптимисты».
17.45 Пианисты XXI века. Полина 
Осетинская.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Белая студия».
23.10 Д.с. «Фотосферы».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.45, 1.10 «Реальная мистика». 16+ 
7.40, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.45 Давай разведёмся! 16+ 
9.50, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
12.05, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 2.05 «Порча». 16+ 
13.50, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.25 «Верну любимого». 16+ 
15.00 Х.ф. «Второй брак». 16+ 
19.00 Х.ф. «Пробуждение любви». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «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 «Совбез». 16+ 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Восстание планеты 
обезьян». 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  

18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Алиби». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Познер. 16+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15 Х.ф. «Мачеха». 12+ 
10.05, 4.40 Д.с. «Короли эпизода». 12+ 
11.00 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Лужа и Черкизон». 16+ 
18.10 Х.ф. «Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.10 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «Тайные дети звёзд». 16+ 
1.35 Д.ф. «Вия Артмане. Королева 
несчастий». 16+ 
2.15 Д.ф. «Шпион в тёмных очках». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Хорошая жена». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25, 21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
23.55 Т.с. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». 16+ 
2.55 Их нравы. 0+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д.с. «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
7.35, 18.40, 0.00 Д.ф. «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Сказки из глины и дерева.
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Д.ф. «Роман в камне».
12.40 Д.ф. «В поисках радости». 
К 100-летию Российского академического 
Молодёжного театра.
13.40 Линия жизни.
14.30 Д.ф. «Будни и праздники 
Александра Ермакова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25, 22.15 Т.с. «Оптимисты».
17.20 Пианисты XXI века. Максим 
Емельянычев.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д.с. «Фотосферы».
1.50 Пианисты XXI века. Полина 
Осетинская.
2.40 Д.с. «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.05 «Реальная мистика». 16+ 

Великие умы 
сходятся

Французская поговорка. Автор-
ство ошибочно приписывается Воль-
теру, видимо, потому, что в его тек-
стах это выражение встречается ча-
сто. Так, например, в письме к Тье-
рио от 30 июня 1760 года, сравни-
вая два произведения – «Le Russe 
а Paris» («Русский в Париже») рус-
ского автора Алетова и «Le pauvre 
diable» («Невезучий») француза 
Вайе, Вольтер пишет о сочинении 
россиянина: «Великие умы сходятся. 
Эта поэма, по моему мнению, стоит 
больше, чем та, которую я вам воз-
вращаю... Принадлежащая русско-
му во сто раз разнообразнее, инте-
реснее, обобщённее и полезнее». 
В своём «Философском слова-
ре» (статья «Красноречие») Воль-
тер несколько переиначивает эту 
французскую поговорку: «Силь-
ные души сходятся чаще, неже-
ли великие умы». В этом случае 
авторские права принадлежат, 
естественно, самому философу. 
Используется как шутливый коммен-
тарий к совпадению точек зрения, 
единству взглядов.

Волшебное 
слово

Название рассказа советской пи-
сательницы Валентины Александ- 
ровны Осеевой (1902–1969 гг.) о 
мальчике Павлике, который никак 
не мог получить то, что просил. И 
так продолжалось до тех пор, пока 
некий незнакомый старичок, ока-
завшийся рядом с Павликом на од-
ной скамейке, не сообщил ему «вол-
шебное слово», благодаря которому 
все просьбы мальчика найдут благо-
желательный ответ. Это было слово 
«пожалуйста».

Выражение стало популярным по-
сле выхода в свет (1944 год) сборни-
ка рассказов писательницы под на-
званием «Волшебное слово». Упо-
требляется обычно в разговоре с 
детьми.

Волынку тянуть 
(завести)

Что такое волынка? Загляните в 
энциклопедический словарь и уз-
наете: «Волынка – народный духо-
вой инструмент с воздушным ре-
зервуаром из телячьей или козьей 
шкуры...» Вот так раз! Почему же 
тогда мы говорим: «Ну что ты во-
лынку тянешь! Говори короче!» 
Читайте дальше: «Волынка издаёт 
тягучие, монотонные звуки...» 

Вот и понятно: именно из-за этих 
звуков волынка стала олицетворе-
нием медлительности, надоедливо-
сти; создалось даже слово «волы-
нить», которое значит: отлынивать 
от дела, работать кое-как.

В царское время рабочие назы-
вали «волынкой» особую форму за-
бастовки: работа не прекращалась, 
но велась еле-еле, к досаде хозяи-
на. Имело это слово до революции 
и другое значение: шумный общий 
протест заключённых против неза-
конных действий тюремщиков.



«Зори» | № 75 (9729) | 15 октября 2021 года

Читайте новости первыми 
на сайте www.oskol-kray.ru 
и в наших группах в соцсетях6 | ТЕЛЕПРОГРАММА

22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 Х.ф. «Апокалипсис». 18+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Жена олигарха». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.35 Уральские пельмени. 16+ 
10.55 Х.ф. «Свадьба лучшего друга». 12+ 
13.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
20.00 Полный блэкаут. 16+ 
20.55 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
23.05 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+ 
1.00 Х.ф. «Ярость». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Добрый день с Валерией. 16+ 
9.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.30 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». 18+ 
1.15 Исповедь экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05, 4.00 Т.с. «МУР». 16+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
9.45 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Подпольщики». 16+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...» 
12+ 
1.25 Х.ф. «Отцы и деды». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.30 Х.ф. «Бык и Шпиндель». 16+ 
8.55 «Знание - сила». 0+ 
9.25, 13.25 Т.с. «Легавый». 16+ 
12.55 «Возможно всё». 0+ 
17.45 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
19.20, 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+ 

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.45, 16.00 Новости. 12+
6.05, 16.05, 19.10, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05, 13.30 Специальный репортаж. 12+ 
9.25 «Karate Combat-2021. Окинава». 16+ 
10.30 «Правила игры». 12+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
12.50 Все на регби! 12+
13.50 Х.ф. «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». 16+ 
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Шериф» (Молдавия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
0+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
4.20 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания). Лига Европы. 
Мужчины. 0+ 

МИР
5.00, 10.10 Т.с. «Знахарь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 3.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25 «Игра в кино». 12+ 
20.15 «Слабое звено». 12+ 
21.15 «Назад в будущее». 16+ 
22.15 Т.с. «Мама-детектив». 16+ 
1.30, 3.35 «Евразия. Спорт». 12+ 
1.40 «Наши иностранцы». 12+ 
1.50 «В гостях у цифры». 12+ 
2.15, 3.15 Мир. Мнение. 12+ 
2.30 Специальный репортаж. 12+ 

СПАС
5.00, 23.50 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.55, 6.25, 13.55, 14.25 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
11.55, 0.50 Завет. 6+ 
12.55 Физики и клирики. 0+ 
13.25 В поисках Бога. 6+ 
15.00, 0.05 Д.ф. «Начало». 0+ 
15.55, 17.40 Х.ф. «Мужские тревоги». 0+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
23.15 Белые ночи на Спасе. 12+ 
1.45 Знак равенства. 16+ + 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 12+
6.30 Док. проект «Планета вкусов». 12+
7.30 Док. проект «Настоящая история». 
12+
8.30 Док. проект «Агрессивная среда». 
12+
9.30, 20.00 Т.с. «Дом с лилиями». 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
10.45, 0.00 Х.ф. «Преждевременный 
человек». 12+
12.30 Т.с. «Психологини». 16+
13.30, 3.00 Т.с. «Лучшие враги». 16+
15.30, 18.30, 21.30, 23.40 Они самые. 12+
16.00, 4.00 Футбол. Олимп-первенство 
II дивизиона ФНЛ. «Салют» Белгород - 
«Факел-М» Воронеж. 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
22.00 Х.ф. «Модная штучка». 12+
1.40 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 «Они самые». 12+

СРЕДА,  
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.35, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Алиби». 16+ 
22.35 «Док-ток». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Никита Михалков. Движение 
вверх». 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Ночное происшествие». 0+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. Короли шансона». 16+ 
18.15 Х.ф. «Улики из прошлого. Забытое 
завещание». 12+ 
22.35 «Хватит слухов!». 16+ 
23.10 Д.с. «Приговор». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Мужчины Ольги Аросевой». 16+ 
1.35 «Знак качества». 16+ 
2.15 Д.ф. «Нас ждёт холодная зима». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Хорошая жена». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.55 Поздняков. 16+ 
0.10 Т.с. «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». 16+ 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХX век.
12.10 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.20 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д.с. «Рассекреченная история».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35, 22.15 Т.с. «Оптимисты».
17.30 Д.ф. «Надо жить, чтобы все 
пережить». 100 лет со дня рождения 
Людмилы Макаровой.
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников.
18.40, 0.00 Д.ф. «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т.с. «Симфонический роман».
21.30 Власть факта.
23.10 Д.с. «Фотосферы».
2.30 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров». 16+ 
6.45, 1.05 «Реальная мистика». 16+ 
7.40, 5.30 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.45 Давай разведёмся! 16+ 
9.50, 3.50 Тест на отцовство. 16+ 
12.00, 2.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.15, 2.00 «Порча». 16+ 
13.45, 2.30 «Знахарка». 16+ 
14.20 «Верну любимого». 16+ 
14.55 Х.ф. «Нарисуй мне маму». 16+ 
19.00 Х.ф. «Стань моей тенью». 16+ 
23.00 Т.с. «Женский доктор-4». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!» 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Засекреченные списки». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Планета обезьян: война». 16+ 
22.45 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Коррупционер». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Жена олигарха». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.05 Х.ф. «Сказки на ночь». 12+ 
13.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
20.00 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
22.05 Х.ф. «Одноклассники». 16+ 
0.10 Х.ф. «Охотники за разумом». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье быть! 
16+ 
11.50, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Мистические истории. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.35 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Х.ф. «Болото». 18+ 
1.00 Т.с. «Дежурный ангел». 16+ 

ЗВЕЗДА
5.25, 14.05, 4.00 Т.с. «МУР». 16+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20, 23.40 Х.ф. «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Подпольщики». 16+ 
19.40 «Главный день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
1.35 Х.ф. «Улица полна 
неожиданностей». 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.25, 13.25 Т.с. «Легавый». 16+ 
12.55 «Знание - сила». 0+ 
17.45 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
19.20, 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+ 

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.45, 16.00 Новости. 12+
6.05, 12.50, 16.05, 0.00 Все на Матч! 12+
8.50, 13.30, 4.20 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава». 16+ 
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
13.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Лестер» (Англия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
0.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. 0+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
4.40 «Третий тайм». 12+ 
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 
5.10, 10.10 Т.с. «Знахарь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 3.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25 «Игра в кино». 12+ 
20.15 «Слабое звено». 12+ 
21.15 «Назад в будущее». 16+ 
22.15 Т.с. «Мама-детектив». 16+ 
1.30 «Евразия. Спорт». 12+ 

СПАС
5.00, 0.10 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.55, 6.25, 13.55, 14.25 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
11.55 Простые чудеса. 12+ 
12.45, 1.05 Дорога. 0+ 
15.00, 0.20 Д.ф. «Ольга». 0+ 
15.55 Д.ф. «Ангелы с моря». 0+ 
16.50, 18.10 Х.ф. «В поисках капитана 
Гранта». 0+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
23.15 Во что мы верим. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
6.30, 15.30, 17.30 Док. проект «Планета 
вкусов». 12+
7.30, 23.30, 4.30 Они самые. 12+
8.30, 14.00 Док. проект «Агрессивная 
среда». 12+
9.30, 20.00 Т.с. «Дом с лилиями». 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 1 с. 6+
12.30, 3.00 Т.с. «Лучшие враги». 16+
16.00, 5.00 Т.с. «Психологини» 16+
18.30, 21.30 Док. проект «Настоящая 
история». 12+
19.00 Говорю говори. 12+
0.00 Х.ф. «Молодость по страховке». 16+
1.30 Хорошее кино. 6+
2.30 Док. проект «EUROMAXX. Окно в 
Европу». 16+

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, 

21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.45 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Алиби». 16+ 
22.35 Большая игра. 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Д.ф. «Саид и Карлсон». К 95-летию 
Спартака Мишулина. 12+ 

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...» 16+ 
8.40 Х.ф. «Мы с вами где-то 
встречались». 0+ 
10.40, 4.40 Д.ф. «Мария Миронова и её 
любимые мужчины». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38. 16+ 
12.05 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05, 3.15 Т.с. «Вскрытие покажет». 16+ 
16.55 Д.ф. «90-е. В завязке». 16+ 
18.15 Х.ф. «Улики из прошлого. 
Индийская невеста». 12+ 
22.35 «10 самых...» 16+ 
23.10 «Закулисные войны. Цирк». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.с. «Приговор». 16+ 
1.35 Д.ф. «Траур высшего уровня». 16+ 
2.20 Д.ф. «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 12+ 

НТВ
4.45 Т.с. «Хорошая жена». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 За гранью. 16+ 
17.30 ДНК. 16+ 
18.35, 19.40 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.55 ЧП. Расследование. 16+ 
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+ 
1.00 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
2.00 Т.с. «Схватка». 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 Д.ф. «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
8.20, 17.20, 23.00 Цвет времени.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 2.40 Д.с. «Первые в мире».
9.15, 20.45 Т.с. «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Голливуд Страны Советов.
14.30 Д.с. «Рассекреченная история».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 22.15 Т.с. «Оптимисты».
17.30 Пианисты XXI века. Андрей 
Коробейников.
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● Государственная дума приняла решение 
сократить количество пленарных заседаний в 
осеннюю сессию с трёх до двух раз в неделю 
из-за роста заболеваемости COVID-19.

● Минэкономразвития скорректировало 
прогноз по инфляции на конец года – с 5,8 % 
до 7,4 %, заявил глава ведомства Максим Ре-
шетников. Основной вклад в разгон цен внес-
ло нетипичное подорожание плодоовощной 
продукции и мяса.

● В Подмосковье ввели обязательную вак-
цинацию для сотрудников сферы услуг.

● До 10 ноября прививку получат 80 % тех, 
кто работает на транспорте, в общепите и 
МФЦ. Вакцинировать их всех планируется до 
10 декабря.

● Главным врагом российского общества и 
угрозой стабильному развитию страны явля-
ются низкие доходы миллионов граждан, за-
явил президент России Владимир Путин на 
встрече с депутатами новой Госдумы. Пре-
зидент распорядился в течение месяца раз-
работать дополнительные меры по поддерж-
ке граждан.

● Рост числа платежей банковскими 
картами в нашей стране называют «рус-
ским чудом»: ещё в 2010 в России на одно-
го человека приходилось меньше 10 кар-
точных транзакций, а к прошлому году – 
почти 300. «Ожидаем, что в следующие 10 
лет карточные платежи в России продол-
жат расти опережающими темпами, остав-
ляя позади крупнейшие экономики мира –  
США, Великобританию, Германию», – счита-
ет глава экспертной практики BCG по цифро-
вым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

● По меньшей мере 15 человек погибли, еще 
трое пропали без вести в результате наводне-
ний в северной китайской провинции Шаньси, 
вызванных проливными дождями.

● Больше трети россиян считают, что у них 
есть проблемы со сном, показал опрос, кото-
рый провели компания Garmon и сервис HH.ru. 
Наиболее частой проблемой оказалась днев-
ная сонливость. Спать столько, сколько ре- 
комендуют врачи – от 6 до 8 часов в сутки, – 
удаётся 59 % опрошенных.

● Менять летнюю резину на зимнюю сто-
личным водителям в октябре не придётся, со-
общает ТАСС со ссылкой на руководителя Гид- 
рометцентра России Романа Вильфанда. По 
его словам, задуматься об этом вопросе нуж-
но будет 9–10 ноября.

● В Чили проходят лабораторные испыта-
ния с бактериями, питающимися металлами. 
Они могут съесть гвоздь за три дня, сообщает 
AFP. Образцы микробов получили из гейзеров 
Татио в Андах. Учёные надеются, что в буду-
щем с помощью таких микроорганизмов мож-
но будет уничтожать загрязняющие окружаю-
щую среду побочные продукты добычи полез-
ных ископаемых.

● Житель Владивостока предстанет перед 
судом за то, что, пытаясь потушить пожар на 
кухне, вылил воду на горевшее масло. В ре-
зультате из-за задымления погибли двое ма-
леньких детей в соседней квартире, сообщает 
региональный главк СК.

● Врач и телеведущий Сергей Агапкин в 
эфире программы «О самом главном» зая-
вил, что приём ванночек с горчицей для ног 
является действенным способом профилак-
тики простуды. В горчице содержатся лету-
чие ароматические вещества, которые созда-
ют эффект ингаляции. 

● Мина времён Великой Отечественной вой-
ны взорвалась в поле под комбайном в Ростов-
ской области. Люди не пострадали, комбайн 
получил повреждения задней части. 

● 42-летняя американка Кристина Лопес по-
лучила от городской администрации 4,9 млн 
долларов после того, как её сына застрелил по-
лицейский, и потратила несколько тысяч дол-
ларов на покупку оружия для второго, 14-лет-
него ребёнка, который был членом преступ-
ной группировки. Обвинения предъявлены и 
матери, и сыну.

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

Актуально

анаСтаСИя смотрова

 d Мы много раз рассказы-
вали, как доверчивые ста-
рооскольские пенсионе-
ры становятся жертвами 
мошенников. В редакцию 
газеты «Зори» обратилась 
65-летняя Н., жительница 
микрорайона Звёздный. 
Недавно с супругом она ку-
пила на улице телефон с 
рук, а тот оказался дешёвой 
подделкой.

На прошлой неделе к пенси-
онерам во дворе их дома по-
дошёл незнакомый мужчина. 
Представился и рассказал, что 
попал в трудную ситуацию. С 
его слов, он приехал из Астра-
хани, купил жене в подарок 
сотовый телефон Huawei P40 
за 45 000 рублей. Но маши-
на, на которой он приехал в 
Оскол, сломалась. Надо сроч-
но уезжать обратно, а денег на 
дорогу нет. Молодой человек 
предложил купить у него те-
лефон за 5 000 рублей – сим-
воличная сумма, учитывая 
изначальную стоимость. При 
этом заверил, что мобильник 
новый и работает исправно.

– Он достал телефон из ко-
робки, тот выглядел презента-
бельно. Четыре камеры, боль-
шой экран, такой же, как на 
картинке. Пока мы осматри-
вали его, аферист всё время 

говорил о своей беде, да так 
жалостливо, что сердце кро-
вью обливалось. Не раз повто-
рял, что предложил бы смарт-
фон и молодым, если бы не 
боялся, что его изобьют и от-
нимут дорогостоящую вещь. 
Вот тут-то мы бдительность и 
потеряли, – рассказала Н. – Он 
ведь всё предоставил, и чеки 
на устройство, даже паспорт 
свой показал. Мы прочитали, 
как его зовут, а сейчас я даже 
и не вспомню его имени.

Дальше – классика жанра. 
Пожалев незнакомца, пенси-
онеры отдали ему 5 000 руб- 
лей, а взамен получили теле-
фон. Конечно же, ни о каком 
оформлении договора купли-
продажи и речи не шло. Вер-
нувшись домой, бабушка по-
звонила внучке, поделилась 
радостью. Та сразу смекнула, 
что ситуация странная, и при-

ехала в гости проверить под-
линность устройства. Внеш-
не телефон действительно 
ничем не отличался от ори-
гинального, за исключением 
странно выпирающей крыш-
ки. Под ней оказалась дешё-
вая китайская подделка со 
своей прошивкой и внутрен-
ностями. Внешний корпус – 
просто муляж. Стоимость та-
кой игрушки не больше 1 000 
рублей.

– Высокий худой парень с 
тёмными волосами. Это всё, 
что я запомнила о нём, – се-
тует пенсионерка. – Назвал 
бы цену 10 000 рублей, я бы 
и их отдала, так убедительно 
он говорил. Голос дрожал, па-
рень почти плакал.

Ну чем не игра на чувствах 
пожилого человека? Никто из 
подростков в подобную байку 
не поверил бы. Уголовный ко-

декс называет такое мошен-
ничество классическим. Та-
кие аферисты убедительны: 
носят поддельные бумаги с 
гербовыми печатями, чеки и 
удостоверения.

Можно ли защитить пожи-
лых родственников от мошен-
ников? Важно объяснить им, 
что, покупая товар с рук на 
улице, нельзя рассчитывать 
на надлежащее качество. Ка-
кой владелец сотового аппа-
рата пойдёт продавать его 
так, если сегодня можно дать 
объявление в интернете или 
сдать технику в ломбард?

Телефон, продаваемый «по 
дешёвке», может на самом 
деле быть оригинальным, но 
краденым. А это чревато пе-
чальными последствиями. 
Если правоохранители най-
дут его у вас, придётся дока-
зать, что украли его не вы. 
Или что не знали о том, что 
он краденый. Может быть и 
так: телефон, купленный у 
первого встречного, окажет-
ся просто неработающим или 
бракованным. Такой мобиль-
ник даже в гарантийный ре-
монт не возьмут.

В арсенале у мошенников 
уйма рабочих схем, благодаря 
которым они обманули тыся-
чи доверчивых людей. Поэто-
му предложение, кажущееся 
выгодным, может обернуть-
ся различными неприятно-
стями. 

Будьте бдительны и осто-
рожны! 

Телефончик не нужен?
Пенсионеры чаще всего попадаются на удочку 
аферистов

Увлечения

 d В Старом Осколе прошёл 
открытый турнир по ме-
чевому бою, посвящённый 
800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского, 
в котором приняли участие 
четыре клуба из Старого 
Оскола и Курска. Так завер-
шился проект «#Стальной 
Оскал_На пределе возмож-
ностей», цель которого – 
обмен опытом с курскими 
школами фехтования. 

В боях в категории «Щит 
и меч» среди парней в воз-
расте до 18 лет лучшим стал 
представитель курского клу-
ба «Рарог» Алексей Васильев, 
на втором месте – тоже куря-
нин из клуба «Авалон» Арка-
дий Потетюрин, на третьем –  
Анатолий Хомич из нашего 
«Стального Оскала». Среди 
мужчин старше 18-ти на пер-
вом и третьем местах – куряне 
из «Авалона» Павел Марков и 
Олег Романов, на втором – их 
одноклубник из Ливен Дани-
ил Дорохин.

Со щитом и мечом в руках 
сражались и девушки. И здесь 

лидировали представитель-
ницы Курска из клуба «Рарог» 
Дарья Козлитина и Виолетта 
Коршикова. Третье место уда-
лось завоевать оскольчанке 
Елене Кононовой.

В категории «Баклер/меч» 
(баклер – небольшой щит до 
45 см в диаметре, удерживае-
мый в кулаке, с центральной 
ручкой позади умбона – ме-
таллической бляхи посреди 
щита – ред.) все призовые ме-
ста заняли куряне из клуба 
«Авалон». Остаётся надеять-
ся, что обмен опытом пойдёт 
на пользу старооскольцам, и 
в следующий раз они одоле-
ют нынешних противников.

Турнир, в котором приня-
ли участие 40 человек, был 
организован при поддержке 
программы «НКО-СОКРАТ», 
являющейся инициативой 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт», 
которая реализуется совмест-
но с Агентством социальной 
информации при поддержке 
правительства области.

Клуб «Стальной Оскал» ор-
ганизовал ещё один турнир –  
«Сила стали» на базе СТИ 
НИТУ «МИСиС». В нём уча-
ствовали студенты староос- 
кольских вузов и ссузов. На 

средства гранта программы 
«Стальное дерево», получен-
ного в 2021 году, приобрели 
комплекты тренировочной 
формы, шлемы и щитки, жи-
леты и защиты, а также ору-
жие – мечи, луки, арбалеты и 
мягкие модели средневеко-
вого оружия – щиты и тямба-
ры. Ребята показали физиче-
скую подготовку и мастерство 
в массовых боях пять на пять 
в мягком снаряжении. 

Также все желающие сорев-
новались в стрельбе из лука, 
участвовали в мастер-классах 

по кольчугоплетению и изго-
товлению тряпичных кукол.

– Реализация проекта – от-
личная возможность популя-
ризировать среди молодёжи 
любительский вид спорта, 
которым я занимаюсь 15 лет, 
здоровый образ жизни, заин-
тересовать историей, тради-
ционными ремёслами. Мы 
делаем акцент на патриоти-
ческом воспитании, – расска-
зал основатель клуба исто-
рического средневекового 
боя «Стальной Оскал» Антон  
Беседин.

В бой – со щитом и мечом

 e Турнир «Сила стали» / ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СГОКА
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Конкурс

анна ПоПлавскаЯ

d Международный день хлеба 
в этом году мы отметим 16 ок-
тября. К этому празднику был 
приурочен конкурс «От зерна 
до каравая», в котором приня-
ли участие совсем юные худож-
ники. Организаторы – образо-
вательный центр «Репетитор» 
и ООО «Горхлеб» – постарались 
сделать так, чтобы творческое 
состязание запомнилось ребя-
там надолго.

В течение августа и сентября 
дошкольники рисовали и лепили 
всё, что связано для них с главным 
блюдом человечества. Как сказа-
ла директор центра «Репетитор» 
Наталья Черских, конкурс прохо-
дил в два этапа – заочно и очно. 
Свои работы присылали не только 
старооскольцы, но и участники из 
других районов области. Для тех, 
кто вошёл в число финалистов оч-
ного этапа, состоялся настоящий 
праздник. Их пригласил в гости 
коллектив ООО «Горхлеб».

Ребятам предстояло позна-
комиться с процессом создания 
хлеба – от замешивания теста до 
выхода из печи румяных булок. 
Юные художники вместе с педа-
гогами дружным «паровозиком» 
вошли на завод.

Сначала экипировались по всем 
правилам. Каждому гостю выдали 
шапочку, накидку и бахилы: толь-
ко так можно пройти в цех, где 
производят еду. И началась уди-
вительная экскурсия. За каждой 
дверью таились привычные для 
взрослых и удивительные для де-
тей чудеса. Напротив склада муки – 
огромный холодильник, а вот – 
прибор, на котором просвечива-
ют яйца перед тем, как добавить 
их в тесто (чтобы ни в коем слу-
чае не попалось испорченное!); 
приспособление, с помощью ко-
торого мука из мешка уходит по 
трубам в огромную бочку и даль-
ше, чтобы в конце концов превра-
титься в тесто.

Умная электроника, которой ос-
нащено современное оборудова-
ние, сообщила, что на тот момент 
в бочке находилось 754 кг муки 
первого сорта. Путём несложных 
подсчётов выяснили, что это рав-
но весу примерно тридцати экс-
курсантов.

Дальше на глазах изумлённой 
публики тесто для пряников с изю-
мом месили огромным миксером 
в просторной кастрюле под назва-
нием дежа. «Тесто стало, как об-
лачко!» – прокомментировал про-
цесс один из гостей.

В следующем цехе дежу подня-
ли и опрокинули в огромную во-
ронку. Массив теста ухнул туда 
с грохотом. Дети отреагировали 
восторженными криками и апло-
дисментами.

Далее, встретив выехавшие из 

Тесто, как облачко, 
пряник – шедевр!
Детский конкурс, посвящённый Дню хлеба, 
завершился праздником на хлебозаводе

печи раскалённые сухарики, кон-
курсанты проследовали в фойе к 
оборудованной здесь мини-экспо-
зиции, где прослушали краткий 
курс истории хлебопечения.

После такой основательной тео-
ретической подготовки детсадов-
цы перешли к практике. Под руко-
водством опытных специалистов 
они лепили из теста шоколадные 
пряники.

Пока шла церемония награж-
дения финалистов конкурса и все 
любовались их работами, пряники 
испекли. После этого каждый ма-
ленький художник смог украсить 
свою фигурку глазурью и вкусны-
ми перламутровыми бусинами. 
Подарком от «Горхлеба» стали ещё 
и круассаны, за производством ко-
торых гости только что наблюда-
ли в цеху. Но главное, что получи-
ли в тот день дети – новые знания, 
яркие впечатления, которые точ-
но сохранятся надолго.

– Мне было интересно смотреть, 
как делали хлеб. Я сам сделал из 
теста звёздочку и колокольчик, – 

рассказал автор одного из 
рисунков шестилетний Илья 
Пономарёв.

– Мне всё очень понравилось. 
Прекрасная задумка, было инте-
ресно и родителям, и детям. Боль-
шое спасибо организаторам, – ска-
зала его мама Наталья.

Кстати, картины, созданные 
конкурсантами, останутся на 
предприятии и украсят фойе ООО 
«Горхлеб», дополнив уже имеющу-
юся экспозицию.

В тот день дипломы получили 
не только маленькие художники. 
Диплом и благодарность за подго-
товку победителей конкурса по-

лучила их наставник, педагог цен-
тра «Репетитор» Елена Коваленко.

– Мы готовили с ребятами ра-
боты на тему конкурса, занима-
лись индивидуально и в группе 
лепкой, аппликацией, рисовани-
ем, – сказала Елена Викторовна. – 
На заводе нам очень понравилось, 
детям так здорово обо всём рас-
сказали. Мне кажется, кто-то из 
ребят в будущем выберет профес-
сию хлебопёка!

e Пряник делается так… / ФОТО АННЫ ПОПЛАВСКОЙ

e В цехе «Горхлеба»

e Екатерина Скребнёва со своим 
пряником ручной работы

e Участники экскурсии

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

Тесто, как облачко, 
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d Академия Слуха – это междуна-
родная сеть слухопротезирования с 
более чем 50 центрами. Вот уже 10 
лет мы помогаем людям вернуть ра-
дость жизни, возможность слышать 
близких! В честь предстоящего визита 
мы попросили нашего эксперта-сур-
доакустика профессионально отве-
тить на вопросы о потере слуха, слу-
ховых аппаратах и такой желанной 
возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обору-
довании? Ведь когда слух упал, это 
сразу заметно – и самому человеку, 
и окружающим! 

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-
ректировать её возможно, но это бу-
дет дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек 
приходит с полной глухотой, которая 
никакими способами не корректирует-
ся. Поэтому, если вы заметили, что при-
бавляете звук телевизора, плохо слыши-
те родных, особенно когда говорят не-
сколько человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко, вам 
стоит сделать тест слуха. В Академии 
Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха 
без слухового аппарата? По телевизо-
ру и в Интернете есть много средств, 
которые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Академия Слуха: помогаем 
вам снова услышать мир! реклама

нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы, никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не по-
рекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертификацию 
и испытания.

Но можно же купить усилитель слу-
ха! Он и стоит дешевле, чем слухо-
вой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская тех-
ника, которая проходит сертификацию, 
его никто не настраивает под ваши на-
рушения слуха. Просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, кото-
рый многократно усиливает звуки. Не-
трудно догадаться, что усиливаются и 
без того громкие звуки: гудок автомо-
биля, пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же вре-
мя резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разры-
ву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть 

чисто экономическое преимущество – 
он служит до 4 раз дольше, чем усили-
тель слуха, поэтому выгоднее один раз 
купить слуховой аппарат, чем каждый 
год приобретать новый усилитель вза-
мен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в 
Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, в 

котором есть надёжные мощные и су-
пермощные аппараты для тяжёлых по-
терь слуха; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных 
производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
● Бесплатный тест слуха и настрой-

ку аппарата под нарушения слуха;
● Гарантию качества: мы настолько 

уверены в своих устройствах, что при 

поломке выдадим вам подменный ап-
парат на время бесплатного ремонта.

● Подарки за покупки: бонусы на 
покупку второго аппарата и батарейки, 
а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слеп-
ку вашего уха.

● Честную рассрочку от магазина 
сроком до 12 месяцев: без переплат 
и ограничений по возрасту, с льготны-
ми условиями для пенсионеров и ин-
валидов.

Только один день – 23 октября – вы 
можете встретиться с экспертом-сур-
доакустиком Академии Слуха и ре-
шить проблемы со слухом с помощью 
правильного слухового аппарата!

Запись на приём в г. Старый Оскол 
осуществляется по телефонам: 
+7 (4722) 40-20-24, +7 (963) 223-05-64. 
Более точный адрес приёма уточняй-
те по телефону. Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться 
на приём в действующем центре в 
г. Белгороде, Белгородский пр-т, 96,
телефоны:  +7 (4722) 40-20-24, +7 (963) 
223-05-64.

Лицензия ЛО-39-01-001615 от 11 октября 2016 г.

Творчество

ИрИна Фёдорова

d В нашем городе скоро появится ещё 
одно красивое место. Художник Андрей 
Попов, работающий в стиле стрит-арт, 
взялся за роспись очередной серой 
скучной стены. 

В этот раз он решил сделать яркой арку 
в одном из домов в микрорайоне Лесном. 
Не секрет, что многие такие проходы вы-
глядят, как мрачные тоннели, ведущие не-
ведомо куда. В некоторые без освещения 
даже заходить страшновато. А в этом путь 
детей и взрослых будет украшать жизне-
радостная цветочная лента, пересекающая 
стену наискосок. В центре композиции – 
роза и пион, а вокруг них разнообразные 
садовые цветы. 

Эта красота способна изменить не толь-
ко часть городского пространства, но и 
пробудить в нас тягу к творчеству и сози-
данию. Будем надеяться, что роспись не 
пострадает от рук вандалов и будет до-
бавлять яркие краски в наши будни дол-
гое время. 

d Год назад в старооскольском 
зоопарке появилась белая мед-
ведица. Лапа 18 лет прорабо-
тала в «Росгосцирке», а сей-
час находится на заслуженном 
отдыхе. 

Несмотря на свой преклонный 
возраст, она очень активная, лю-
бознательная, идёт на контакт с 
сотрудниками зоопарка, которые 
за ней ухаживают. Любит внима-
ние посетителей и с удовольстви-
ем позирует им. Медведица уже 
стала любимицей гостей зоопар-
ка. У неё прекрасный аппетит. 

В условиях вольера жизнен-
ное пространство у животных 
ограничено, поэтому периоди-

чески им устраивают квесты. 
Лапа с удовольствием вылавли-
вает яблоки из бассейна во вре-
мя плавания, разгрызает глыбы 
льда, в которые вмораживают 
вкусняшки. Иногда в её бассейн 
запускают живую рыбу, чтобы 
она могла за ней поохотиться. 

Старооскольский зоопарк, как 
и все, содержащие белых медве-
дей, участвует в программе опе-
ки белых медведей, реализуемой 
АНО «Общество дикой природы» 
при поддержке ПАО «НК «Рос-
нефть». Благодаря этому Лапа 
обеспечена полноценным раци-
оном, ветеринарным обслужива-
нием и комфортными условиями 
содержания.

Транспорт

кИрИлл дЫмов

d Ключи от новых ПАЗиков 
вручили вчера директорам 
общеобразовательных учреж-
дений 18 муниципалитетов 
Белгородской области. 65 ав-
тобусов поступили в регион. 
На их покупку Белгородчина 
получила 154,4 млн рублей из 
федерального бюджета. 

– Всего в этом году в школы 
поступит 251 автобус. Это не 
просто новый транспорт, это 
безопасность наших детей, ко-
торую мы с вами и по закону, и 
по совести должны обеспечить 
в первую очередь. Это позво-
лит нам поменять старый парк, 
уйти от ранних утренних рей-
сов, – сказал губернатор Вячес-
лав Гладков.

В Старооскольском округе но-
вые автобусы получили школы с 
углублённым изучением отдель-
ных предметов № 27, Городищен-
ская и Курская. 

Все машины оборудова-
ны цифровыми тахографами 
с криптографической защи-

той информации. Это позволя-
ет мониторить параметры дви-
жения, своевременно выявлять 
и устранять неполадки. Кроме 
того, устройство помогает по-
добрать оптимальный маршрут 
к школе. Ремни безопасности в 
автобусе регулируются в зави-
симости от возраста, веса и ро-
ста ребёнка.

Также с 1 октября на 20 % уве-
личена зарплата водителям – 
одной из самых низкооплачива-
емых в бюджетной сфере катего-
рий работников. Глава региона 
отметил, что в январе планиру-
ется повысить им оплату труда 
ещё на 4 %.

Ранее сообщалось, что в ка-
нун учебного года на баланс 
МБУ «Пассажирское» поступи-
ли шесть новеньких ПАЗиков 
для обслуживания школ Старо-
оскольского городского округа. 
Автобусы будут возить учащих-
ся городской школы № 36 и че-
тырёх сельских: Городищенской, 
Озёрской, Курской и Шаталов-
ской. В распоряжение Шаталов-
ской школы поступило сразу две 
единицы транспорта, поскольку 
туда необходимо возить ребят 
из Роговатого. В их школе ещё 
идёт ремонт.,,,

Школам – 
новые автобусы

e  На вручении автобусов в Белгороде / ФОТО OSKOLREGION.RU

Лапа отметила годовщину

e Художник Андрей Попов за работой / ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА

Розы, пионы и другие цветы 

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

ИрИна Фёдорова

 d Фразу, решившую в 1993 
году судьбу семьи, отец осколь-
чанки, ветеран Великой Оте- 
чественной войны Дмитрий 
Алексеевич Пустовалов про-
изнёс впервые более 70 лет 
назад. Об этом нашей газете 
рассказала Александра Дми-
триевна, когда пришла в нашу 
редакцию. И попросила застен-
чиво: «Напишите о моём отце, 
он воевал здесь. Папа говорил: 
«Старый Оскол – городочек ма-
ленький, но очень хороший». 
Ребёнком я не знала, где этот 
город, но чувствовала, что он 
мне как будто родной. Поэто-
му с мужем и детьми я сюда 
переехала». 

Родилась и выросла Александра 
Дмитриевна в селе Тулай Шарчин-
ского (ныне Ребирхинского) рай-
она Алтайского края. Закончила 
школу, выучилась на экономиста, 
вышла замуж и переехала в село 
Ворониха того же района. А в 1972 
году семья Олейниковых перебра-
лась в казахский город Шардара. 
Здесь мирно прожили до 1993 
года, а затем были вынуждены 
вернуться в Россию. Вот тогда-то 
Александра и вспомнила отцов-
ские слова, как будто он, уже дав-
но ушедший, помог дочке и бла-
гословил её. 

Ах, война… 
Дмитрий Пустовалов, как и его 

предки, был крестьянином. Рабо-
тал трактористом в колхозе име-
ни Ленина, выращивал пшеницу и 
овёс. С женой Марией Евдокимов-
ной растил пятерых детей. Война 
на семью обрушилась неожидан-
но. Хоть и говорили о ней постоян-
но, но до последнего не верилось. 
К Пустоваловым она ворвалась пу-
гающими сводками по радио, су-
хой повесткой из военкомата и 
душераздирающим прощанием с 
мужем и отцом. 

Фронтовой путь Дмитрия Алек-
сеевича проследить непросто. О 
нём свидетельствуют лишь ску-
пые строчки нескольких докумен-
тов, предоставленных архивом 
военкомата Алтайского края по 
запросу Тамары Кунгуровой, млад-
шей сестры Александры Дмит- 
риевны Олейниковой. 

Из наградного листа на орден 
Великой Отечественной войны II 
степени узнаём, что Дмитрий Пу-
стовалов был помощником коман-
дира взвода первой роты перво-
го батальона 548-го стрелкового 
полка 116-й гвардейской дивизии. 
Призван в ряды Советской Армии 
в сентябре 1941 года, непосред-
ственное участие в боях принимал 
с июня 1942 года. В этом же году 
был награждён медалью «За отва-
гу», но информацию за что, найти 
не удалось. 

Между тем переломный момент 
в войне был пройден, и наши вой- 
ска начали наступление по всем 
фронтам. В феврале 1943 года ок-

купантов выбили из Старого Оско-
ла. Город, выстоявший, несмотря 
на бои и бомбёжки, мужествен-
ные и добросердечные люди про-
извели огромное впечатление на 
старшего сержанта Пустовалова. 
Дмитрию и его товарищам пожи-
лая оскольчанка поднесла кринку 
молока. Пожалуй, это было самое 
вкусное молоко, которое доводи-
лось пить солдату. Вспоминая об 
этом, он улыбался задумчиво и го-
ворил, что «Старый Оскол – хо-
роший городочек, маленький, но 
очень хороший». 

В августе продолжились бои за 
Белгород. Шарчинский райвоен-
ком капитан Страхов в 1946 году 
записал в наградном листе крат- 
кое изложение личного боево-
го подвига: «3 августа 1943 года 
старший сержант Пустовалов уча-
ствовал в бою под Белгородом, вы-
полняя задание командования 
выбить из блиндажей немцев и 
продолжать наступление дальше 
в составе роты. Пустовалов с груп-
пой бойцов атаковал блиндаж, пе-
ребил находящихся там немцев и 
продолжил идти дальше. Попав 
под пулемётный огонь противни-
ка с фланга, был тяжело ранен». 

Пулемётная очередь прошила 
солдату голову, чудом не убив, но 
лишив обоих глаз, и срезала пра-
вую руку, в которой он держал 
автомат. За верность воинскому 
долгу его представили к ордену 
Красного Знамени, который вру-
чили в ноябре 1947 года. 

Но летом 1943-го сержанту 
было не до наград. Его вытащи-
ли с поля боя и вывезли в тыловой 
госпиталь. Лечение было долгим. 
В декабре 1943-го Дмитрий Пу-
стовалов вернулся в родное село. 

– Мама вспоминала, что сопро-
вождали его две медсестрички, – 
рассказывает Александра Дмитри-
евна. – Телефон тогда был только 
у председателя колхоза, поэтому 
позвонили ему, мол, встречайте 
героя. А он сказал маме. Она побе-
жала на конный двор, там ей дали 
лошадь и телегу, чтобы поехать на 
железнодорожную станцию. Холо-
да были страшные. Снега навали-
ло до крыш – одни трубы и дымок 

над ними виднелись. Медсёстры к 
нашим морозам непривычные, за-
мёрзли, так их на печь сразу пусти-
ли греться. А папа вошёл в дом –  
слепой, гимнастёрка подколо-
та на правой руке. Как будто чу-
жой, встал, стоит. Им с мамой даже 
толком обняться не дали. В кро-
хотную нашу хатёнку набились 
односельчане. Одни искренне ра-
довались, что живой. А другие го-
ворили маме: «Зачем тебе нужен 
безрукий да слепой мужик? Он же 
не работник больше, просто лиш-
ний рот». 

А когда соседи наконец-то разо-
шлись по своим домам, а дети за-
снули, Дмитрий сказал жене: «Хо-
чешь, буду жить с тобой и детьми, 
не хочешь – меня заберут и в дом 
инвалидов увезут». 

– Мама и много лет спустя, вспо-
миная об этом, плакала, – говорит 
Александра Олейникова. – Она и 
отцу сказала, и детям повторяла, 
что ни за что и никогда не была 
согласна ни на какой дом инвали-
дов. Он же всех нас спас от войны. 
Как можно его бросить? 

Папа наш был желанный
Но семье пришлось туго. К пя-

терым детям со временем приба-
вилось ещё четверо. Александра 

родилась в 1944-м. Обеспечить та-
кую ораву было непросто. С ними 
жили ещё незамужняя сестра Дми-
трия, которая нянчила племян-
ников и которую все звали няня 
Клава, и родители отца – Алексей 
Иосифович и Матрёна Кузьмовна. 

– После войны колхозникам раз-
решили держать домашний скот и 
птицу. У нас были коровка, овечки, 
свинки, курочки. Нас, детей, ни-
кто не заставлял домашние дела 
делать. Каждый знал, как сейчас 
сказали бы, свою зону ответствен-
ности. Я чурки колола, сестра воду 
таскала, другая за сеном ходила – у 
каждого в семье была своя работа. 
Дедушка наш мастеровитый был, 
всё своими руками делал. Мама 
по ночам вязала и шила, не знаю, 
когда она отдыхала. И на огоро-
де сажали, пололи, убирали. Ни-
когда нам мама не кричала: «Иди-
те домой, управляться надо!» Мы 
и сами знали – как время подхо-
дит, бегом на двор, на огород. Де-
душка пчёл держал. Он был такой, 
как у нас говорили – желанный, то 
есть добрый, не жадный. Когда к 
нам друзья и одноклассники за-
бегали, он выставлял на стол ми-
ску, полную мёда, угощал, только 
просил руками не лазить, а прино-
сить с собой кусочек хлеба, чтобы 

им брать мёд. Хлеба тогда мы го-
стям дать не могли, плохо было у 
нас с хлебом... 

Работал и Дмитрий Алексеевич, 
хоть это было для него непросто. 
Только по дому он передвигался 
уверенно, знал, где что стоит, а 
на улице ориентировался плохо. 
Даже в туалет во дворе добирал-
ся, держась за проволоку, которую 
натянули его друзья. 

– Мы сажали коноплю, – рас-
сказывает Александра Олейнико-
ва. – И в горнице стоял ткацкий 
стан. Из конопляной пряжи тка-
ли полотно. Что только не шили 
из него! А отец из этой конопли 
вил верёвки. Мы его очень люби-
ли, он, как и дедушка, был наш лю-
бимый, желанный. Всегда спра-
шивали: «Папань, чем помочь?». 
Друзья наши зайдут, он у каждого 
спросит, как да что. А если знает, 
как надо что-то сделать, то он на 
своём настоит. Папа любил, чтобы 
правду ему говорили и всё делали 
правильно. Поэтому его не толь-
ко жалели, но и уважали. У отца и 
деда научилась я главному – жить 
так, чтобы не перекладывать на 
других свою ответственность.

Дмитрий Пустовалов умер в 
1970 году от последствий ранений. 

– Ни разу на моей памяти папа 
не надел гимнастёрку со своими 
наградами. А когда ему было в них 
красоваться? На селе и День Побе-
ды толком не праздновали – па-
хать да сеять надо. Даже когда я 
возила его в военкомат, он не счи-
тал нужным напоминать о своих 
боевых подвигах. И детям о войне 
не рассказывал. 

Но маленькая Шурка вместе с 
братьями и сёстрами, несмотря 
на запрет, подслушивали отцов-
ские рассказы о войне. Когда к 
нему приходили друзья, тоже сра-
жавшиеся на фронтах Великой 
Отечественной, и они собирались 
за столом, чтобы пропустить по 
маленькой и поговорить по ду-
шам, ребята прятались за дверью, 
жадно ловя каждое слово. Навер-
ное, поэтому и впечаталось каж-
дое из них намертво в детскую 
память. 

А спустя несколько десятков лет 
Александра Олейникова вспомни-
ла их и приняла как руководство 
к действию. Ведь она точно зна-
ла, что папа плохого не посовету-
ет. И Старый Оскол, «маленький, 
но очень хороший», стал второй 
родиной ей самой, её сыну и до-
чери, внукам и правнукам – по-
томкам солдата, освобождавшего 
оскольскую землю от врага. 

В этих краях воевал мой отец 
Потомки сержанта Пустовалова, освобождавшего 
оскольскую землю, живут в нашем городе 
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ТЕЛЕПРОГРАММА | 11
18.35, 0.00 Д.ф. «Возлюбленная 
императора - Жозефина де Богарне».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Энигма».
23.10 Д.с. «Фотосферы».
2.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.05 «Реальная мистика». 16+ 
7.25, 5.35 По делам 
несовершеннолетних. 16+ 
8.30 Давай разведёмся! 16+ 
9.40, 3.55 Тест на отцовство. 16+ 
11.55, 3.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.10, 2.05 «Порча». 16+ 
13.40, 2.35 «Знахарка». 16+ 
14.15 «Верну любимого». 16+ 
14.50 Х.ф. «Пробуждение любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Корзина для счастья». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-4». 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, 2.55 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Я - легенда». 16+ 
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 Х.ф. «Синяя бездна». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00, 18.30 Т.с. «Жена олигарха». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
10.35 Уральские пельмени. 16+ 
11.00 Х.ф. «Одноклассники». 16+ 
13.00 Т.с. «Ивановы-Ивановы». 12+ 
20.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+ 
22.00 Х.ф. «Одноклассники-2». 16+ 
0.00 Х.ф. «Солдаты неудачи». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.10, 13.30, 17.25, 20.30 Счастье быть! 
16+ 
11.50 Вернувшиеся. 16+ 
13.00, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Врачи. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
18.30 Т.с. «Фантом». 16+ 
20.35 Т.с. «Сверхъестественное». 16+ 
23.00 Охотник за привидениями. 16+ 
23.45 Х.ф. «30 дней ночи». 18+ 
1.45 Д.с. «Знахарки». 16+  

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т.с. «МУР». 16+ 
7.00 «Сегодня утром». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.20 Х.ф. «Папаши». 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+ 
13.25 «Не факт!» 12+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Подпольщики». 16+ 
19.40 Легенды телевидения. 12+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 12+ 
23.40 Х.ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 12+ 
1.30 Х.ф. «Подсудимый». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 16+ 
5.25, 9.25 Т.с. «Легавый». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
17.45 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
19.45, 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+ 

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости. 
12+
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.50, 13.30 Специальный репортаж. 12+ 
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава». 16+ 
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.

13.50 Х.ф. «Яростный кулак». 16+ 
16.55 Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Прямая трансляция.
19.35 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Марсель» (Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
0.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара. 0+ 
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Цирк». 0+ 
5.10, 10.10, 22.15 Т.с. «Мама-детектив». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00, 3.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 18.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
17.00 «Мировое соглашение». 16+ 
19.25 «Игра в кино». 12+ 
20.15 «Слабое звено». 12+ 
21.15 «Назад в будущее». 16+ 
1.30, 3.35 «Евразия. Спорт». 12+ 
1.45 «Культличности». 12+ 
2.15, 3.15 Мир. Мнение. 12+ 
2.30 Специальный репортаж. 12+ 

СПАС
5.00, 0.55 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.55, 6.25, 13.55, 14.25 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+ 
11.55 В поисках Бога. 6+ 
12.25 Во что мы верим. 0+ 
13.25 Расскажи мне о Боге. 6+ 
15.00 Д.ф. «Святитель Иоанн. 
Возвращение домой». 0+ 
16.50, 18.10 Х.ф. «В поисках капитана 
Гранта». 0+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
23.15 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». 
Специальный проект. Прямая 
трансляция. 0+ 
1.10 Д.с. «Святые целители». 0+ 
1.35 Физики и клирики. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
6.30, 7.30, 15.30, 17.30 Док. проект 
«Планета вкусов». 12+
8.30, 14.10 Док. проект «Агрессивная 
среда». 12+
9.30, 20.00 Т.с. «Дом с лилиями». 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.00, 22.00 Х.ф. «Бег». 2 с. 6+
12.40, 3.00 Т.с. «Лучшие враги». 16+
16.00, 5.00 Т.с. «Психологини». 16+
18.30, 21.30 Док. проект «Настоящая 
история». 12+
19.00 Ручная работа. 12+
19.15 Центр притяжения. 12+
23.40 Они самые. 12+
0.00 Х.ф. «Логово зверя». 16+
1.30 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,  
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.50 Жить здорово! 16+ 
10.55, 2.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15 Время покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское. 16+ 
17.00 «Время покажет». 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 

19.45 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос». Юбилейный сезон. 12+ 
23.25 Вечерний Ургант. 16+ 
0.20 Д.ф. «Легендарные рок-
промоутеры». 16+ 
2.10 Наедине со всеми. 16+ 
4.00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир.

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 Судьба человека. 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+ 
21.20 Т.с. «Тайна Лилит». 12+ 
23.40 Дом культуры и смеха. 16+ 
1.50 Х.ф. «Небо измеряется милями». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.15, 11.50 Х.ф. «Детдомовка». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
12.30, 15.05 Х.ф. «Там, где не бывает 
снега». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Голос за 
кадром». 12+ 
18.10 Х.ф. «Психология преступления. 
Дуэль». 12+ 
20.00 Х.ф. «Психология преступления. 
Перелётная птица». 12+ 
22.00 «В центре событий». 12+
23.10 «Улыбнёмся осенью». 12+ 
0.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+ 
1.30 Петровка, 38. 16+ 
1.45 Т.с. «Коломбо». 12+ 

НТВ
4.50 Т.с. «Хорошая жена». 16+ 
6.30 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25 Д.с. «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+ 
9.25 Т.с. «Морские дьяволы». 16+ 
10.25 Т.с. «Морские дьяволы. Смерч». 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 Д.ф. «Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться». 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.20, 19.40 Т.с. «Скорая помощь». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.30 «Своя правда». 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 Д.ф. «Возлюбленная императора - 
Жозефина де Богарне».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.15 Т.с. «Симфонический роман».
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Открытая книга.
13.15 Д.ф. «Роман в камне».
13.45 Власть факта.
14.30 Д.с. «Рассекреченная история».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15, 22.00 Т.с. «Оптимисты».
17.55 Д.с. «Первые в мире».
18.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д.с. «Искатели».
21.00 Линия жизни.
0.00 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 
кино.
1.40 Трио Херби Хэнкока.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров». 16+ 
6.35, 2.20 «Реальная мистика». 16+ 
7.40 По делам несовершеннолетних. 16+ 
8.45 Давай разведёмся! 16+ 
9.50, 5.00 Тест на отцовство. 16+ 
12.00, 4.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.15, 3.15 «Порча». 16+ 
13.45, 3.40 «Знахарка». 16+ 
14.20 «Верну любимого». 16+ 
14.55 Х.ф. «Стань моей тенью». 16+ 
19.00 Х.ф. «Хрустальная мечта». 16+ 
23.35 Про здоровье. 16+ 
23.50 Х.ф. «Женская интуиция». 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, 4.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Засекреченные списки». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Столкновение с бездной». 12+ 
22.20 Х.ф. «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». 12+ 
0.55 Х.ф. «Синяя бездна-2». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Три кота». 0+ 
7.00 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 Т.с. «Жена олигарха». 16+ 
9.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
11.05 Х.ф. «Одноклассники-2». 16+ 
13.00 Уральские пельмени. 16+ 
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
22.00 Х.ф. «Маска». 16+ 
0.00 Х.ф. «Клик. С пультом по жизни». 
12+ 
2.00 Х.ф. «Гудзонский ястреб». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.30 «Слепая». 16+ 
11.10, 13.30, 17.25, 19.30 Счастье быть! 16+ 
11.50 Новый день. 12+ 
12.25, 15.45 Гадалка. 16+ 
14.40 Вернувшиеся. 16+ 
16.55 Знаки Судьбы. 16+ 
19.35 Х.ф. «Сумерки». 16+ 
22.00 Х.ф. «Дивергент». 12+ 
0.45 Х.ф. «30 дней ночи: тёмные 
времена». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.15, 14.05 Т.с. «МУР». 16+ 
6.50, 9.20 Х.ф. «Приказ: огонь не 
открывать». 12+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.45 Х.ф. «Приказ: перейти границу». 12+ 
11.50, 13.25 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!» 6+ 
14.00 Военные новости. 12+
18.40 Д.с. «Сделано в СССР». 12+ 
19.10, 21.25 Т.с. «Краповый берет». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 12+ 
0.05 Х.ф. «Папаши». 12+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 16+ 
5.30 Т.с. «Легавый». 16+ 
15.30 Т.с. «Легавый-2». 16+ 
17.30 Т.с. «Спецотряд «Шторм». 16+ 
19.30 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
0.45 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.45, 12.45, 16.05, 19.00 Новости. 
12+
6.05, 12.50, 16.10, 19.05, 0.20 Все на 
Матч! 12+
8.50, 13.30, 2.35 Специальный 
репортаж. 12+ 
9.10 «Karate Combat-2021. Окинава». 16+ 
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+ 
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
13.50 Х.ф. «Близнецы-Драконы». 16+ 
16.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». Прямая 
трансляция.
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
0.00 «Точная ставка». 16+ 
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при-2021. Трансляция из Сочи. 0+ 
2.05 «РецепТура». 0+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Д.с. «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+ 
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара. 0+ 
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Близнецы». 12+ 
5.05, 10.20 Т.с. «Мама-детектив». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 3.00, 4.00 
Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.10 Х.ф. «Акселератка». 0+ 

19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
20.55 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
23.00 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 
0.50 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
6+ 
2.30 «Культ личности». 12+ 
2.40 «5 причин остаться дома». 12+ 

СПАС
5.00, 0.15 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.30 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.55, 6.25, 13.55, 14.25 Монастырская 
кухня. 0+ 
7.00, 9.00 Утро на Спасе. 0+ 
11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
12+ 
11.55 Профессор Осипов. 0+ 
12.45 Украина, которую мы любим. 12+ 
13.20 Д.с. «Апостолы». 0+ 
15.00 Д.ф. «Спасский Мужской 
монастырь». 0+ 
15.15, 16.35, 17.55 Х.ф. «В поисках 
капитана Гранта». 0+ 
19.30, 2.00 Вечер на Спасе. 0+ 
22.20 Х.ф. «Дневной поезд». 16+ 
0.30 «Наши любимые песни». 6+ 
1.20 Простые чудеса. 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.30 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
6.30, 10.30 Мультфильмы. 0+
7.30, 15.30 Док. проект «Настоящая 
история». 12+
8.30, 14.10 Док. проект «Куклы и 
кукловоды». 12+
9.30, 20.30 Т.с. «Дом с лилиями». 12+
11.00 Х.ф. «Жена ушла». 16+
12.30, 4.15 Т.с. «Лучшие враги». 16+
13.20 Док. проект «Агрессивная среда. 
На грани возможности». 12+
16.00, 3.15 Т.с. «Психологини». 16+
17.30 Ручная работа. 12+
19.00, 2.15, 5.00 Держите ответ. 12+
22.00 Х.ф. «Помешанный на времени». 
16+
0.00 Телешоу «Слава богу, ты пришёл!». 
16+
1.00 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 «Ручная работа». 12+

СУББОТА,  
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.25 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
США.
7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+ 
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 
12+
10.20 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция из 
США. 0+ 
11.20, 12.20 Видели видео? 6+ 
14.25 «ТилиТелеТесто». 6+ 
15.55 «Кто хочет стать миллионером?». 
12+ 
17.30 «Ледниковый период». Новый 
сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
21.20 Сегодня вечером. 16+ 
23.45 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из США.
2.50 Модный приговор. 6+ 
3.35 Давай поженимся! 16+ 
4.15 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямой эфир.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету. 12+
9.00 Формула еды. 12+ 
9.25 Пятеро на одного. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 Доктор Мясников. 12+ 
13.40 Т.с. «Скалолазка». 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
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20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Формула жизни». 12+ 
1.05 Х.ф. «Перекрёсток». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+ 
7.35 Православная энциклопедия. 6+ 
8.00 Х.ф. «Психология преступления. 
Дуэль». 12+ 
10.00 «Самый вкусный день». 6+ 
10.35 «Смех с доставкой на дом». 12+ 
11.00, 11.45 Х.ф. «Государственный 
преступник». 6+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
13.15, 14.45 Х.ф. «Свадебные хлопоты». 
12+ 
17.25 Х.ф. «Проклятие брачного 
договора». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «90-е. Криминальные жены». 16+ 
0.50 «Прощание». 16+ 
1.35 Специальный репортаж. 16+ 
2.00 «Хватит слухов!» 16+ 

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. 16+ 
5.20 Х.ф. «Взлом». 16+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.50 Поедем, поедим! 0+ 
9.25 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 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Шоумаскгоон. 12+ 
22.40 Ты не поверишь! 16+ 
23.45 «Международная пилорама». 16+ 
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.55 Дачный ответ. 0+  

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.05 Х.ф. «На дальней точке».
9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 Х.ф. «Человек родился».
11.15 Черные дыры. Белые пятна.
11.55, 1.55 Д.ф. «Семейные истории 
шетлендских выдр».
12.50 Дом ученых.
13.20 Д.с. «Острова».
14.00 Х.ф. «Малыш и Карлсон, который 
живёт на крыше».
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Д.с. «Искатели».
18.15 Д.ф. «Аркадий Райкин».
19.10 Д.с. «Великие мифы. Одиссея».
19.40 Х.ф. «Благослови зверей и детей».
21.20 Д.ф. «Новое родительство».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
0.05 Д.с. «Архивные тайны».
0.30 Х.ф. «Путь к причалу».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Порча». 16+ 
10.30, 2.10 Т.с. «С волками жить...» 16+ 
18.45, 22.00 Скажи, подруга. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
22.15 Х.ф. «Дом, который». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
6.35 Х.ф. «Алиса в Стране чудес». 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. «Великолепная семёрка». 16+ 
20.05 Х.ф. «Отряд самоубийц». 16+ 
22.30 Х.ф. «Человек из стали». 12+ 
1.05 Х.ф. «Секретные материалы: 
борьба за будущее». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25, 5.30 «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 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Купите это немедленно! 16+ 
11.05 Полный блэкаут. 16+ 
12.15 Х.ф. «Ночь в музее». 12+ 
14.25 Х.ф. «Ночь в музее-2». 12+ 
16.35 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 

гробницы». 6+ 
18.35 Х.ф. «Мстители. Война 
бесконечности». 16+ 
21.30 Х.ф. «Мстители. Финал». 16+ 
1.05 Х.ф. «Отель Мумбаи. 
Противостояние». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.30 Добрый день с Валерией. 16+ 
8.30, 2.45 Мистические истории. 16+ 
12.30 Х.ф. «Дивергент». 12+ 
15.30 Х.ф. «Дом восковых фигур». 16+ 
17.30 Х.ф. «Сумерки». 16+ 
20.00 Х.ф. «Орудия смерти: город 
костей». 12+ 
22.45 Х.ф. «Тёмное зеркало». 16+ 
1.00 Х.ф. «30 дней ночи». 18+ 

ЗВЕЗДА
4.50 Х.ф. «Большая семья». 6+ 
6.40, 8.15 Х.ф. «Женатый холостяк». 6+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
8.40 «Морской бой». 6+ 
9.45 Круиз-контроль. 12+ 
10.15 «Легенды цирка». 12+ 
10.45 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.40 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 Не факт! 12+ 
13.15 Д.с. «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Легенды кино». 12+ 
15.05, 18.30 Т.с. «Большая перемена». 6+ 
18.15 «Задело!». 12+
21.20 Т.с. «Сержант милиции». 12+ 
1.25 Т.с. «Кадеты». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Крепкие орешки». 16+ 
6.10 Т.с. «Свои-4». 16+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.05 Х.ф. «Тайсон». 16+ 
14.00 Т.с. «Спецы». 16+ 
18.25 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное». 16+ 
0.55 Т.с. «Последний мент-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Исмаилов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. 16+ 
7.00, 8.55, 13.30, 23.45 Новости. 12+
7.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на Матч! 12+
9.00 М.с. «Смешарики». 0+ 
9.45 Х.ф. «Яростный кулак». 16+ 
12.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
14.10 Х.ф. «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня». 16+ 
16.25 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Болонья» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
1.05 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+ 
2.35 Новости. 0+ 
2.40 Волейбол. (Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Зенит». 0+ 
4.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара. 0+ 
5.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Семеро смелых». 12+ 
6.00 «Всё, как у людей». 6+ 
6.15 «Мультфильмы». 0+ 
6.40 Х.ф. «Акселератка». 0+ 
8.25 «Исторический детектив». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «Дорогой дальнею...» 12+ 
11.05 Х.ф. «Ва-банк». 12+ 
13.10 Х.ф. «Ва-банк-2». 12+ 
15.00, 16.15, 19.15 Т.с. «Смерть 
шпионам». 16+ 
0.10 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 

СПАС
5.00, 0.00 День патриарха. 0+ 
5.10, 7.30, 8.45, 4.05 «Мультфильмы на 
Спасе». 0+ 
5.55, 6.25, 11.35 Монастырская кухня. 0+ 
7.00, 22.10 Расскажи мне о Боге. 6+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Физики и клирики. 0+ 
9.30, 20.50, 1.10 Простые чудеса. 12+ 
10.20 В поисках Бога. 6+ 
10.55 Я очень хочу жить. 16+ 
12.10 «Наши любимые песни». 6+ 
13.10, 14.15, 15.20, 16.25, 17.30, 18.35 
Х.ф. «Цыган». 12+ 
19.45 Дорога. 0+ 

21.40, 2.35 Д.с. «Святые целители». 0+ 
22.40, 1.55 Профессор Осипов. 0+ 
23.30, 3.35 Украина, которую мы 
любим. 12+ 
0.15 Светлая память. 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 7.00, 8.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 12+
6.30, 14.00 Док. проект «Не факт!». 12+
7.30 Док. проект «Добавки». 12+
8.30, 20.00 Док. проект «Планета на 
двоих». 12+
9.30 Т.с. «Дом с лилиями». 12+
10.30, 19.30 Док. проект «Ветеринары». 
12+
11.00, 0.00 Х.ф. «Идиот». 6+
13.00, 21.00, 3.10, 5.00 Держите ответ. 
12+
14.30 Т.с. «Два отца и два сына». 16+
16.00, 4.10 Т.с. «Дорогая». 16+
17.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. «Белогорье» Белгород - 
«Нефтяник» Оренбург. 12+
22.00 Х.ф. «Джуди». 16+
2.00 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 6+
17.00 «Они самые». 12+
17.30 «Держите ответ». 12+
18.30 «Многоуважаемый книжный 
шкаф». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир.
8.05 Часовой. 12+ 
8.35 Здоровье. 16+ 
9.40 «Непутёвые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Д.ф. «Человек с тысячью лиц». К 
110-летию Аркадия Райкина. 12+ 
15.05 «Горячий лёд». Гран-при-2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. Пары. 
Произвольная программа.  0+ 
16.40 Д.ф. «Порезанное кино». 16+ 
17.45 Три аккорда. 16+ 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. 12+ 
23.10 «Вызов. Первые в космосе». 12+ 
0.00 «Горячий лёд». Гран-при-2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир.
1.00 Д.с. «Германская головоломка». 18+ 

РОССИЯ 1
5.20, 3.20 Х.ф. «Храни её, любовь». 12+ 
7.15 Устами младенца. 12+
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 Когда все дома. 12+
9.25 Утренняя почта. 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Большая переделка. 12+
12.00 Петросян-шоу. 16+ 
14.00 Т.с. «Скалолазка». 12+ 
18.00 Дуэты. 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 
1.30 Х.ф. «Если бы я тебя любил...» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+ 
6.40 «Улыбнёмся осенью». 12+ 
7.50 «Фактор жизни». 12+ 
8.20 Х.ф. «Психология преступления. 
Перелётная птица». 12+ 
10.15 Выходные на колёсах. 6+ 
10.55 «Страна чудес». 6+ 
11.30, 0.20 События. 12+
11.45 Х.ф. «Екатерина Воронина». 12+ 
13.50 «Москва резиновая». 16+ 
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «Проклятые звёзды». 16+ 
15.55 Хроники московского быта. 12+ 
16.50 Д.ф. «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё». 12+ 
17.40 Х.ф. «Не в деньгах счастье». 12+ 
21.30, 0.35 Х.ф. «Не в деньгах 
счастье-2». 12+ 
1.25 Х.ф. «Улики из прошлого. 
Индийская невеста». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Схватка». 16+ 

6.35 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Секрет на миллион. 16+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Ты супер! 6+ 
23.00 Звезды сошлись. 16+ 
0.40 «Херсонес». Международный 
фестиваль оперы и балета. 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 Д.с. «Великие мифы. Одиссея».
7.05 «Мультфильмы».
8.00 Большие и маленькие.
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Путь к причалу».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.00 Диалоги о животных.
13.10 Д.с. «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Х.ф. «Неоконченная песня».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...»
17.45 Д.ф. «Я ни с какого года». 
К 90-летию со дня рождения Леонида 
Завальнюка.
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
21.50 «Энигма».
23.10 Х.ф. «Твист круглые сутки».
0.30 Д.с. «Архивные тайны».
1.40 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 Д.с. «Знахарка». 16+ 
10.15 Х.ф. «Корзина для счастья». 16+ 
14.15 Х.ф. «Хрустальная мечта». 16+ 
18.45 Пять ужинов. 16+ 
19.00 Т.с. «Любовь Мерьем». 16+ 
21.40 Про здоровье. 16+ 
21.55 Х.ф. «Незабытая». 16+ 
1.55 Т.с. «С волками жить...» 16+  

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
6.20 Х.ф. «Коррупционер». 16+ 
8.20 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье». 12+ 
10.25 Х.ф. «Дом странных детей Мисс 
Перегрин». 16+ 
12.55 Х.ф. «Люди Икс». 16+ 
14.55 Х.ф. «Люди Икс-2». 12+ 
17.30 Х.ф. «Люди Икс: дни минувшего 
будущего». 12+ 
20.05 Х.ф. «Люди Икс: апокалипсис». 12+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
23.55 «Военная тайна». 16+ 
1.55 «Самые шокирующие гипотезы». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.05 М.с. «Фиксики». 0+ 
6.25, 5.30 «Мультфильмы». 0+ 
6.45 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.20 Х.ф. «Мстители. Война 
бесконечности». 16+ 
13.20 Х.ф. «Мстители. Финал». 16+ 
17.00 Форт Боярд. 16+ 
19.00 М.ф. «Храбрая сердцем». 6+ 
20.50 Х.ф. «Капитан Марвел». 16+ 
23.20 Х.ф. «Маска». 16+ 
1.15 Х.ф. «Гудзонский ястреб». 16+ 

ТВ-3
6.00, 9.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.30 Добрый день с Валерией. 16+ 
8.30 Новый день. 12+ 
10.15 «Слепая». 16+ 
12.15 Х.ф. «Орудия смерти: город 
костей». 12+ 
15.00 Т.с. «Фантом». 16+ 
23.00 Х.ф. «Пленницы». 16+ 
1.45 Х.ф. «30 дней ночи: тёмные 
времена». 18+ 

ЗВЕЗДА
5.10 Т.с. «Сержант милиции». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+ 
13.10 Д.с. «Война миров». 16+ 
14.00 Т.с. «Краповый берет». 16+ 
18.00 «Главное» с О. Беловой. 12+
19.25 «Легенды госбезопасности». 16+ 
20.10 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 12+ 

23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Двойной капкан». 12+ 
2.20 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!» 6+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00 Т.с. «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
7.45, 1.30 Т.с. «Проверка на прочность». 
16+ 
11.40 Т.с. «Ветеран». 16+ 
15.25 Т.с. «Возмездие». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
М. Пудзяновски - С. Усмана Диа. KSW. 
Трансляция из Польши. 16+ 
7.00, 8.40, 12.55, 18.00 Новости. 12+
7.05, 13.00, 18.05, 0.00 Все на Матч! 12+
8.45 М.с. «Смешарики». 0+ 
9.30 Х.ф. «Близнецы-Драконы». 16+ 
11.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
13.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
15.55 Футбол. «Верона» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
18.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 «После футбола». 12+
21.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция.
1.00 Регби. «Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Чемпионат России. 0+ 
2.55 Новости. 0+ 
3.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек. 
Трансляция из Франции. 0+ 
4.00 Формула-1. Гран-при США. 0+ 

МИР
5.00 «Мультфильмы». 0+ 
5.25 Х.ф. «Моя любовь». 6+ 
6.40 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
6+ 
8.50 «Рождённые в СССР». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10 Т.с. «Смерть шпионам: Крым». 16+ 
13.35, 16.15 Т.с. «Смерть шпионам: 
скрытый враг». 16+ 
18.20, 19.30 Т.с. «Смерть шпионам: 
лисья нора». 12+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
23.30, 1.00 Т.с. «Смерть шпионам: 
ударная волна». 16+ 

СПАС
5.00, 23.10 День патриарха. 0+ 
5.10, 4.15 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
5.40 Монастырская кухня. 0+ 
6.15 Д.с. «День ангела». 0+ 
6.45 Простые чудеса. 12+ 
7.35 Украина, которую мы любим. 12+ 
8.05 Профессор Осипов. 0+ 
8.55, 3.20 Дорога. 0+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
12.45 Завет. 6+ 
13.50 Служба спасения семьи. 16+ 
14.50 Д.с. «Святые целители». 0+ 
15.25 Х.ф. «Через кладбище». 0+ 
17.05 Бесогон. 16+ 
18.00, 0.20 «Главное». 16+ 
19.45 Х.ф. «Расписание на 
послезавтра». 0+ 
21.25 «Парсуна». 6+ 
22.25, 1.55 Щипков. 12+ 
22.55 Лица Церкви. 6+ 
23.25 Во что мы верим. 0+ 
2.20 В поисках Бога. 6+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 5.00 Док. проект 
«Природоведение с Александром 
Хабургаевым». 6+
7.00, 18.00 Док. проект «Правила 
жизни 100-летнего человека». 12+
8.00, 12.45, 17.00, 2.00 Держите ответ. 
12+
9.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Суперлига. «Белогорье» Белгород - 
«Нефтяник» Оренбург. 12+
11.00, 21.00 Х.ф. «Дон Кихот». 0+
13.45, 22.45 Х.ф. «Хоккеисты». 6+
15.25, 3.00 Т.с. «Дорогая». 16+
19.00 Т.с. «Два отца и два сына». 16+
20.30 Док. проект «Бактерии». 12+
0.15 Они самые. 12+
0.30 Хорошее кино. 6+

ОТР
6.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья». 12+
9.00 «Держите ответ». 12+
09.00, 19.00 Программа передач ОТР. 
6+
17.00 «Держите ответ». 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: духовная 
история Белогорья. 12+
18.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 12+
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По сводкам

Дела судебные

алЕкСандр михайлов

 d Тёплой июльской ночью 
2020 года, около двух часов, 
трое ребят культурно отды-
хали в одном из дворов м-на 
Ольминского. Предваритель-
но они малость хлебнули пив-
ка, поэтому громко разговари-
вали, хохотали, сидя в беседке. 
Рядом стояла машина одного 
из них, из открытой двери гре-
мела музыка. То, что сейчас 
ночь, их не волновало. 

«А кто меня здесь тронет? Я 
же с Ольминского!» – такую фра-
зу слышал житель одного из до-
мов, дававший потом показания 
на суде. Сказано это было после 
того, как музыка наконец смолк-
ла. Фраза прозвучала громко, с 
вызовом, и хорошо была слыш-
на даже на седьмом этаже, где и 
поныне живет этот свидетель. 

Он курил у окна кухни и ви-
дел сидящих в беседке. Отошёл 
от окна, но вдруг услышал звуки 
ударов, крики и увидел, что один 
из парней уже лежит возле бе-
седки, второй – в беседке, а тре-
тий присел на корточки. Види-
мо, избил их крепкий мужчина, 
который в это время уже удалял-
ся. Но далеко отойти не успел –  
вернулся и с криком: «Кто Гонду-
расы? Мы, что ли?» продолжил 
избиение обитателей беседки. 
Один из них вновь упал, друго-
го он схватил за шиворот, тре-
тий бросился наутёк...

Кто же был этот Рэмбо, кото-
рый легко справился с троими? 
Еще минуту назад они были так 
уверены в своей безнаказанно-
сти, вели себя по-хозяйски, если 
не сказать – по-свински. Это был 
матёрый уголовник по кличке 
Бородатый, который имел четы-
ре судимости за грабёж, разбой, 
кражи и сидел на киче более де-
сяти лет. Как он показал в суде, 
в этот вечер они с приятелем и 
двумя девушками немного вы-
пили, и он пошёл их провожать. 
А когда проходил мимо беседки, 
оттуда услышал оскорбительные 
для себя слова: то ли шушера, 
то ли шантрапа местная и далее 
что-то нецензурное. Он заглянул 
в беседку, мимоходом съездил по 
физиономиям каждому и хотел 
было уйти. Но один из парней 
вновь вякнул что-то обидное, и 
тогда он вернулся и добавил. 

Кажется, что наш герой дей-
ствовал хоть и жёстко, но спра-
ведливо, отстаивал свою честь. 
Но есть тут одна закавыка. Во 
время сражения с плохими пар-
нями он как бы между делом 
сорвал с них золотые цепочки с 
крестиками и положил в карман. 
Не в правилах бывшего грабите-
ля и разбойника было ограни-
чиваться только экзекуцией. Он 
наказал обидчиков ещё и мате-
риально, как говориться, рублём. 
И, кстати, нарвал этих цепочек 
на более чем 126 тысяч рублей. 

И возникло сомнение – а дей-
ствительно ли его оскорбляли? 
Может, просто надо было к чему-
то придраться, чтобы показать 
друзьям свою удаль и умение до-
бывать бабло? По крайней мере, 
обитатели беседки утверждали, 
что даже не заметили проходив-
ших мимо, а просто базарили о 
своём. Вспоминали продавца в 
магазине, где покупали пиво – 
он был похож на африканца. Кто-
то произнес в шутку: «Он из Гон-
дураса». И тут появился мужик с 
вопросом: «Кто меня обозвал?»

Из этой истории вырисовыва-
ется творческий почерк уголов-
ника. Его характеризует прежде 
всего полное отключение мозгов 
под воздействием алкоголя. На-
верное, и его предыдущие пре-
ступления были похожи. Это под-
тверждается вторым эпизодом, 
произошедшим в январе 2021 
года, когда уже велось дело об 
ограблении и побоях в июле, и 
Бородатому следовало бы дер-
жаться тише воды, ниже травы. 
Но вместо этого он вновь избил 

куда следует. «Пусть изымает по-
лиция, мы его посадим», – ска-
зал один из них. Они тоже были 
обидчивыми. В больнице Святи-
теля Луки Крымского у одного из 
пострадавших диагностирова-
ли контузию левого уха, а у дру-
гого закрытый перелом костей 
носа. Рука у Бородатого, как из-
вестно, тяжёлая – и бьёт он, как 
конь копытом.

Суд отнёсся к нему по-божески. 
Видимо, всё-таки учёл не очень 
симпатичные личности потер-
певших, хоть вопреки доводам 
сторон не нашёл оснований для 
признания их поведения проти-
воправным либо аморальным. 
Смягчающими обстоятельства-
ми признал наличие у подсуди-
мого малолетнего ребёнка, до-
бровольное возмещение ущерба, 
состояние его здоровья, подпор-
ченного в боях и пьянке. Учтено 
и частичное признание им вины, 
хоть он как опытный рецидивист 
изворачивался, пытаясь предста-
вить грабежи случайными или 
выдавая их за кражи, что зако-
ном карается мягче. 

И тем не менее суд нашёл воз-
можность применения ч. 3 ст. 68 
УК РФ и назначил ему наказание 
менее одной трети максималь-
ного срока, предусмотренного 
за грабёж. В итоге по совокупно-
сти он получил всего лишь год и 
шесть месяцев. Но строгача. 

Материал предоставлен 
помощником председателя 

Старооскольского городского 
суда Владиславом 

Помельниковым

Обиженный из… Гондураса
Летней ночью пересеклись пути нетрезвых компаний

и ограбил людей, которые были 
его соседями и даже приятелями. 
С одним из них он летом ездил в 
Воронеж, чтобы сдать в ломбард 
крестики и цепочки, сорванные 
с ночных гуляк. 

А в январе дело было так. По-
сле очередной выпивки Боро-
датый с приятелем, выходя из 
подъезда, встретились с двумя 
хорошими знакомыми. Они по-
здравили друг друга с Новым 
годом, обнялись. Произошло 
шумное братание, и попутчик 
Бородатого от избытка чувств 
полил голову встреченному пи-
вом из бутылки. Тот выхватил 
бутылку и облил того пивом в 
ответ. Так они шутят. Началась 
весёлая потасовка, которая бы-
стро переросла в совсем не шу-
точное побоище. 

Бородатый и тут выступил в 
своём стиле: по-борцовски бро-
сил кого-то через бедро, а потом 
ударил одного в нос, а другого 
в ухо. Когда первый оказался в 
нокдауне, а второй даже отклю-
чился, лежал и хрипел, он сорвал 
с одного цепочку, с другого – нит-
ку с крестиком. А дальше уж не 
мог удержаться, чтобы не снять 
с него часы «Appella Geneve», вы-
тащить из кармана телефон и 
две тысячных бумажки. В общем, 
грабанул своих же пацанов на об-
щую сумму более 90 тысяч. При-
вычка на уровне автоматизма – 
тут уж ничего не поделаешь! 

Когда жена грабителя принес-
ла потерпевшим всё, что он у них 
экспроприировал, они отказа-
лись это взять, за исключени-
ем телефона, чтобы позвонить 

 d Гражданка Н. по почте 
незаконно получила из-
за границы препарат, со-
держащий тестостерон, 
находившийся в трёх 
ампулах общей массой 
2,52 г на сумму 1 200 руб- 
лей. 11 февраля прямо 
на почте она была задер-
жана полицией. 

В суде женщина свою 
вину признала и сообщила, 
что около года назад реши-
ла приобрести какой-ли-

бо препарат для прохожде-
ния гормональной терапии 
по смене пола. В Интернете 
нашла белорусский сайт, на 
котором продавался этот 
препарат и оформила за-
каз. Содеянное суд квали-
фицирует по ст. 226.1 ч. 1 
УК РФ – контрабанда силь-
нодействующих веществ.

Судебно-психиатриче-
ской комиссией у неё об-
наружены признаки сме-
шанного расстройства 
личности. 

Совокупность смягчаю-
щих обстоятельств, первое 
привлечение к уголовной 
ответственности, поло-
жительные сведения о её 
личности, признание вины, 
раскаяние позволили суду 
назначить ей более мягкий 
вид наказания, чем преду- 
смотрен ст. 226.1 ч. 1 УК 
РФ. Ей назначены исправи-
тельные работы сроком на 
1 год 6 месяцев с удержани-
ем 10 % из зарплаты в до-
ход государства.

 d Старооскольской городской проку-
ратурой при проведении проверки по 
обращению бывшего работника ООО 
«Регион Опт» в деятельности органи-
зации выявлены нарушения трудового 
законодательства. 

В соответствии со ст. 84.1, 140 ТК РФ при 
прекращении трудового договора выпла-
та всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день его 
увольнения. В противном случае те, кто, 
допустил нарушения оплаты труда, несут 
ответственность. Проверкой установле-
но, что трудовой договор с гражданином 

М. расторгнут 17 мая 2021 года, при этом 
окончательный расчёт выплачен работни-
ку лишь после прокурорского вмешатель-
ства, то есть с нарушением установленного 
трудовым законодательством срока. 

В связи с этим в отношении юридическо-
го лица, а также директора ООО «Регион 
Опт» возбуждены дела об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ, они оштрафованы на 35 и 
18 тысяч рублей соответственно.

Наряду с этим директору предприятия 
внесено представление об устранении на-
рушений трудового законодательства, ко-
торое находится на стадии рассмотрения.

Платить надо вовремя Помешали сменить пол

Обманули  
на 700 тысяч

С заявлением в полицию обра-
тилась 55-летняя женщина, ко-
торой звонили якобы сотрудни-
ки банка и правоохранительных 
органов. 

Они сказали, что какие-то злоу-
мышленники пытаются оформить 
кредит на её имя и по этому факту 
ведётся расследование. Женщина 
поверила, поскольку ей звонили с 
подменных номеров. Программа 
подмены позволяет имитировать 
звонки из официальных учрежде-
ний, телефоны и имена сотрудни-
ков которых мошенники находят 
в Интернете. Узнав, где она живёт 
и работает, ей направили фальши-
вые повестки, согласно которым 
она должна была явиться в правоох-
ранительные органы. Одну ей при-
нёс курьер, другая пришла по элек-
тронной почте на работу.

Мошенники убедили её, что она 
может помешать несанкциониро-
ванному списанию денег, только 
если самостоятельно оформит займ 
на нужную сумму и для автомати-
ческого погашения задолженности 
переведёт деньги на «безопасный» 
счёт. Женщина взяла два кредита 
в разных финансовых учреждени-
ях на сумму более 700 тысяч руб- 
лей и, совершив более 40 операций, 
перевела деньги на указанные ей 
телефонные номера. Возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве в 
крупном размере.

Плевался 
наркотиками

Вечером 8 октября во время па-
трулирования территории одного 
из садоводческих товариществ 
инспекторы ДПС остановили так-
си для проверки документов. 

В иномарке сидели два пассажи-
ра. Когда их попросили выйти, один 
из них выплюнул на асфальт заклад-
ку с синтетическим наркотиком. По-
лицейские установили, что её мас-
са составляет около полутора грам-
мов. Выяснилось, что мужчина че-
рез Интернет заказал наркотик. По-
добрав закладку в садоводческом 
товариществе, он с приятелем воз-
вращался в город. 

В отношении него возбуждено 
дело о незаконном хранении нарко-
тиков в крупном размере без цели 
сбыта. Санкции статьи – до 10 лет. 
На обоих пассажиров составлены 
административные материалы за 
отказ от медосвидетельствования. 
Материал направлен в суд.
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Телефон 
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от Валентины ПАЮСОВОЙот Валентины ПАЮСОВОЙот Валентины ПАЮСОВОЙ

ПЁСТРЫЕ 

ГРЯДКИ
Ãîðøî÷åê, 

âàðè!

Календарь
дачника

Уборка последнего урожая в 
саду и огороде. Посадка весенних 
луковичных растений. Внесение 
компоста под садовые растения. 
Окучивание теплолюбивых расте-
ний компостом и торфом.

Выкопка георгин, гладиолусов, 
бегонии, монтбреций и калл. Об-
резка и побелка. Обработка от 
вредителей и болезней. Внесение 
компоста под садовые растения.
Окучивание теплолюбивых расте-
ний компостом и торфом.

Последние посадки весенних лу-
ковичных растений. Посадка пло-
довых деревьев и ягодных кустар-
ников. Заготовка черенков плодо-
вых культур. Влагозарядковый по-
лив и внесение удобрений. Дни 
подходят для обрезки и укрытия 
клематисов.

Обрезка и побелка, обработка 
от вредителей и болезней. Внесе-
ние компоста под садовые расте-
ния. Пригибание малины на зиму.

Подземный житель 
оставил без урожая
Слепыш перетащил овощи в свою кладовую 
d Приехав летним утром на 
дачный участок, мы ужасну-
лись. Грядки с луком и чесно-
ком перерыты, рядом – кучки 
земли. Зелёные пёрышки ово-
щей отгрызены, плодов под 
ними не оказалось. 

– Это слепыш прошёлся – хи-
трое, предприимчивое животное, 
которое норовит утащить уро-
жай в свои кладовые, – «обрадо-
вал» дачник Александр. Расска-
зал, как в детстве на лугу вместе 
с дедушкой ловил таких зверьков. 
Для этого использовали специ-
альные крючки. Добычу прино-
сили собакам, а те уплетали вре-
дителей за милую душу. Однажды 
дедушка Саши с большим трудом 
откопал кладовую этого зверька 
и обнаружил там отборный акку-
ратно разложенный урожай. Кар-
тошка к картошке, свёкла к свё-
кле – и так все овощи. 

Вредитель на крючке 
Чтобы избавиться от непроше-

ного гостя, поставили крючки. 
Через пару недель зверёк попал-
ся. Его заметили не сразу. Помог 
воробей, который облюбовал 
крышу нашего домика для вы-
ведения потомства. Увидев нас, 
громко чирикая, он полетел в сто-
рону, будто зазывая туда. Мы за-
метили на луковой грядке что-
то вроде большой серой тряпки. 
Присмотревшись, обомлели: зве-
рёк! У него два огромных зуба, 
совсем нет глаз и серая меховая 
шубка. Выглядел устрашающе. 

Я считала, что крот и слепыш – 
одно и то же. Но крот в сравне-
нии с этим страшилищем краса-
вец. Соседи рассказали, что им 
каждый год приходится делиться 
урожаем со слепышами. На крюч-
ки ловили детёнышей, а взрослые 
особи не попались. 

Проштудировала специальную 
литературу, заглянула в социаль-
ные сети, прочла о слепышах мно-
го интересного. Тело этих зверь-
ков бывает длиной до 32 см, лапы 
и хвост короткие. Глаза атрофиро-
вались. Интересный факт – блохи, 
которые паразитируют на этом 
грызуне, также утратили зрение. 

Лабиринты грызуна
Оказывается, слепышей боль-

ше десятка видов. Они широко 
распространены в странах Евро-
пы, Азии и Африки. Крот строит 
свои тоннели с помощью лап, а 
слепыш работает передними рез-
цами, а лишнюю землю выталки-
вает с помощью головы. В про-
цессе прокладывания тоннеля 
передние зубы стачиваются, но 
быстро отрастают. А если зверь 
давно ничего не рыл, то отрас-

тают слишком сильно, даже ме-
шают закрывать рот.

Слепыш выстраивает жильё в 
несколько ярусов. В тоннеле дли-
ной до 450 м может быть около 
десяти кладовых. 

Живут зверьки от двух до де-
вяти лет, природных врагов у них 
мало. В период размножения об-
разуют семьи, в которых появ-
ляются 2–3 малыша. В возрасте 
трёх лет начинают самостоятель-
ную жизнь.

Ловушки против 
грызунов
Эти животные наносят вред 

огородникам. Один зверёк спо-
собен уничтожить сезонный уро-
жай, за сутки утащить шесть ку-
стов корнеплодов. Неприятности 
доставляют и подземные лаби-
ринты. Наступив на подземный 
ход, можно в него провалиться по 
самую щиколотку, как это случи-
лось со мной.

Существует много способов 
борьбы с этим вредителем: яды, 
предназначенные для травли 
крыс и кротов, капканы и ловуш-
ки. Применять химические ве-
щества нужно с осторожностью, 
поскольку они могут попасть в 
почву и нанести вред самому хо-
зяину. Ставят на слепышей кап-
каны и ловушки, которые зверёк 
иногда ловко обходит. Особенно 
хорошо чувствуют опасность по-
жилые особи. Заманить их в кап-
кан практически невозможно. 

Чтобы установить ловушку, 
нужно найти вырытый зверьком 
тоннель, выкопать яму глубиной 
не меньше метра. Слепыш не лю-
бит сквозняков, поэтому вылезет 
из норы, чтобы заделать ход, вот 
тут и пригодится установленный 
капкан, который для маскировки 
нужно прикрыть сверху фанерой. 
Грызун чувствует запах человека, 
поэтому устанавливать ловушку 
нужно в перчатках.

Важно знать!

Укрываем 
розы на зиму

При подготовке роз к зиме надо 
обрезать все листочки и бутоны. 
Если этого не сделать, растения 
будут испарять воду, и под укры-
тием образуется повышенная 
влажность, листья и побеги бу-
дут гнить и станут хорошей сре-
дой для вредителей и болезней.

Если есть больные или слабые 
побеги, срезайте их у самого ос-
нования. Они не выживут в мо-
розы и могут погубить весь куст.

После первых заморозков 
окучьте кусты. Основания засыпь-
те сухой землёй, компостом или 
перегноем на 35 см.

Варенье из 
черноплодной 
рябины 

Понадобится: 2 кг яблок, 1 кг 
черноплодки, 2.5 кг сахара, сок 
одного лимона. 

Ягоды промыть, окунуть в кипя-
ток на пару минут. Сразу же осту-
дить в холодной воде. 

Яблоки нарезать маленькими 
кусочками. Перемешать с черно-
плодкой. Добавить сахар и поста-
вить на медленный огонь. Варить 
час. В конце варки добавить сок 
лимона для аромата. 

Белоцерковский 
салат на зиму 

Понадобится: 3 кг белоко-
чанной капусты, 1 кг моркови, 
по 100 г корня петрушки, соли 
и сахара, 450 мл растительного 
масла, 1 кг болгарского красно-
го перца, 600 г репчатого лука, 
180 мл столового уксуса 9 %-го, 
по 10 шт. душистого перца и лав-
рового листа. 

Нашинковать капусту, нарезать 
лук и перец, морковь – соломкой. 
Всё пересыпать солью, добавить 
уксус и перемешать. Нагреть мас-
ло до 120 °C, выдержать 10 ми-
нут и охладить. Уложить в банки 
специи, налить масло, сверху по-
ложить овощи. 

Стерилизовать банки 0,5 л – 20 
минут, 1 л – 30–35 минут, закатать, 
оставить остывать перевёрнуты-
ми кверху дном.

Салат «Зелёный 
дракон»

Понадобится: 8 крупных зе-
лёных помидоров, 3 луковицы, 
5 зубчиков чеснока, 1 стручок 
острого перца.

Для заправки: 2 ч. л. соли, 
1 ст. л. сахара, 50 г 9 %-го уксуса. 

Помидоры порезать на четыре 
части, удалив плодоножки, доба-
вить порезанный пополам лук и 
залить горячей кипячёной водой. 
Оставить на ночь. 

Утром воду слить, добавить 
чеснок, перец, соль, сахар и ук-
сус. Оставить так на пару часов. 
Переложить в банку и убрать в 
холодильник на трое суток, по-
том можно есть.

Некоторые дачники использу-
ют отпугивающие средства – под-
брасывают в нору куски ткани, 
пропитанной керосином или со-
ляркой. Слепыши не переносят 
запах полыни, бузины, мяты, ле-
карственного чернокорня. А я на 
посадках картофеля использую 
чёрные бобы. Обсаживаю участок 
по периметру, и мой картофель 
подземные жители не трогают. 
Теперь придётся делать так на 
грядках с луком и чесноком, а так-
же морковью и свёклой. 

Не любят слепыши и чрезмер-
ного шума. Некоторые огород-
ники забивают в землю кусок 
арматуры так, чтобы над поверх-
ностью осталось 40 см. На неё на-
девают пустую металлическую 
банку. Банка гремит, и вредите-
ли стараются найти для себя бо-
лее спокойное место. Правда, у 
соседей этот метод оказался ма-
лоэффективным. Если уж слепы-
ши завелись на участке, прогнать 
их нелегко. 

А у вас есть проверенные спо-
собы борьбы с этим вредите-
лем? Поделитесь ими на стра-
ницах нашей газеты.

e / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Дачные хитрости
● Если у малины образуется 

много молодых побегов, но они 
не растут, значит это вирусное 
заболевание ведьмина метла. 
Выкопав такой куст, вы увидите, 
что его корни образуют метлу. В 
этом случае куст нежно выкопать 
и сжечь, пока цикадки не разнес-
ли болезнь по всем кустам.

● Борная кислота просто неза-
менима в дачном хозяйстве. Если 
загнивают плоды кабачков или 
цукини, если томаты в теплице 
переживают стресс от жары, если 
не завязываются плоды у перца и 
баклажана, если мало завязей на 
огурцах, готовьте раствор бор-
ной кислоты и опрыскивайте рас-
тения. Рецепт таков: 2 г борной 
кислоты тщательно размешать в 
500 мл горячей воды и долить до 
10 л прогретой на солнце водой.
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Гороскоп
с 18 по 24 октября

РАБОТА, 
ПОДРАБОТКА
8-910-328-91-63

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СЕНО, СОЛОМА
8-960-626-11-91ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

ПОКУПАЕМ ДОРОГО старые
ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

свежие ПУХ и ПЕРО, 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 

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

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

кл
ам

а

ДОСТАВКА сыпучих
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
холодильников 

и стиральных машин
8-920-595-91-91ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
холодильников, 

стиральных машин
8-951-762-00-22ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
ЩЕНКИ в хорошие руки.  
8-980-386-72-10, 

8-951-155-94-31

ре
кл

ам
а

ДИСКИ PSP 3, UMD, PSP на з.ч.  
8-980-329-62-58ре

кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Специи.  Сеанс.  Евфрат.  Осада.  Круз.  Шея.  Толк.  Сизиф.  Этна.  Овод.  Пшено.  Пюре.  
Сидр.  Стоп.  Табу.  Гарпун.  Скирда.  Алек.  Аут.  Надир.  Барменша.  Флора.  Хонсю.  Аск.  Молоко.  Амбре.  
Указ.  Ракета.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нахрап.  Обшлаг.  Бард.  Нёбо.  Контур.  Парфюмер.  Повар.  Сеул.  Устои.  Небо.  Лук.  Це-
резин.  Караоке.  Запрос.  Раскат.  Истоки.  Кум.  Коза.  Форс.  Шабаш.  Ветеран.  Дело.  Душ.  Стая.  Доплата.  

ре
кл

ам
а

ВЫКУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии
8-951-154-94-38ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а Картофель, лук, арбузы

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

Коллективы работников управ-
ления образования администра-
ции Старооскольского городского 
округа и Старооскольской терри-
ториальной организации профес-
сионального союза работников 
народного образования и науки 
РФ, руководители образователь-
ных организаций округа выража-
ют искреннее соболезнование по-
чётному работнику воспитания и 
просвещения Российской Феде-
рации, директору муниципаль-
ного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №6» Рахимовой Марине Пет-
ровне по поводу смерти матери 

БИРЮКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е», 
зарплата 50 000–105 000 руб.

8-910-736-00-65

ре
кл

ам
а

ООО «ИСТОБНОЕ» 
(Репьевский район, с. Истобное) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

● главного АГРОНОМА
с окладом 150 000 рублей в месяц,

● двух МЕХАНИЗАТОРОВ
на комфортабельную, производитель-
ную технику. Средний заработок меха-
низаторов в 2020 году составил 75 000 
рублей в месяц.

Предоставляется  жильё общей пло-
щадью 80 кв. м со всеми удобствами, с 
приусадебным участком 10,5 сотки. Че-
рез 7 лет работы жильё переходит в соб-
ственность работника, с возможностью 
устройства детей в детский сад и школу. 

Соцпакет, а также текущие 
и годовые премии.

ре
кл

ам
а

Обращаться по телефону 
8-906-582-39-39.

У ОВНОВ хороший период, чтобы воплотить 
пару–тройку новых проектов, которые увенча-
ются особым успехом. Найдите единомышлен-
ников, которые захотят вам помочь без всяких 
вопросов. Во второй половине недели поставь-
те в приоритет свою личную жизнь. Сложный 
выбор встанет между карьерой и любовью, но 
сумейте сделать правильный выбор.

У ТЕЛЬЦОВ неделя как джекпот: будет ка-
заться, что победа близка, но это не совсем 
так. Лучше немного затаиться и прислушаться 
к себе. Сейчас не самое лучшее время для по-
ездок. Ограничьте путешествия на неопреде-
лённый срок. На работе всё будет удачно. Ру-
ководители вами останутся довольны.

БЛИЗНЕЦЫ смогут легко выходить из слож-
ных ситуаций, при этом вам ничего за это не 
будет. Потери минимальные, но чтобы вос-
становить утраченную энергию, потребуется 
очень много сил вложить в своё развитие. На 
личном плане всё спокойно, так что можно за-
глушить свои переживания.

У РАКОВ подходящий период для проявле-
ния своего интеллекта: вы под защитой внеш-
них сил, поэтому и сами проявляйте миролю-
бие и терпение к другим. Появятся новые ис-
точники дохода, неожиданно решится вопрос 
со сменой работы. Подумайте, действительно 
ли вам это нужно. Не стоит делать поспешных 
выводов: вас могут обмануть.

Сейчас всё получится у тех ЛЬВОВ, кто обла-
дает хорошим самочувствием. Духовная энер-
гия на высоте, вы знаете, что вам нужно делать 
дальше и не собираетесь останавливаться на 
достигнутом. Любите, творите, совершайте су-
масшедшие поступки. И результат не заставит 
себя ждать. Перемены ворвутся в вашу жизнь 
тогда, когда вы будете меньше всего ожидать. 

ДЕВА. Не стоит так преувеличивать значе-
ние людей в вашей жизни, вы достаточно само-
стоятельный человек, который сам может свер-
нуть горы. Но давайте и другим шанс прояв-
лять себя, иначе может возникнуть серьёзный 
конфликт. Самое время для активного отдыха, 
возможно, вам хочется полететь на параплане.

У ВЕСОВ благоприятный для общественных 
мероприятий период. Постарайтесь оказать 
помощь тем, кто в ней нуждается. В семейных 
делах будет тишь и благодать, поэтому мож-
но спокойно рассчитывать на поддержку близ-
ких. Сейчас энергию лучше всего брать от зем-
ли: посадите растения, побудьте на природе.

У СКОРПИОНОВ первая половина недели 
отлично подойдёт для заключения контрак-
тов и новых встреч. Надо быть более щедрым 
и открытым. Поэтому отлично сейчас будет 
пригласить гостей и посидеть в душевной об-
становке. Хотя, возможно, вы сами получите 
приглашение, где вас ждёт море неизглади-
мых впечатлений. 

СТРЕЛЬЦЫ хотят всё и сразу. У вас всё го-
рит в руках, и переизбыток энергии будет да-
вить не только на вас, но и ваше окружение. 
Нажмите на тормоза, излишняя спешка – не 
всегда показатель отличного результата. Могут 
возникнуть непредвиденные неприятности на 
работе, однако вы довольно просто выйдите 
из самых затруднительных положений. Глав-
ное – ничего не бояться.

Гороскоп советует КОЗЕРОГАМ посвятить 
неделю детям. Они очень ждут от вас общения. 
Создайте им положительные эмоции: сходите 
в парк, кафе, посмотрите мультики и поиграй-
те в настольные игры. На работе будет полная 
стабильность. Руководство вами довольно, и 
сейчас такой период, когда вас не нагружают 
сложными задачами.

Сейчас ВОДОЛЕЯМ присущ сухой консер-
ватизм и большой энергетический застой. Ве-
роятно, вы устали, а это может привести к не-
предсказуемым последствиям. Постарайтесь 
отдохнуть. Самое время взять отпуск и отпра-
виться в путешествие. За большим количе-
ством дел вы совершенно забыли про себя. 

У РЫБ период для осуществления творчес-
ких идей. Креативное мышление для вас сей-
час однозначный плюс. Ваши труды будут оце-
нены руководством. Реализуются даже самые 
сумасшедшие замыслы, все проблемы полу-
чится исправить по щелчку пальцев. 

Ни знаков, 
ни тротуара

В рамках рассмотрения обраще-
ний жителей ул. Радужной Старо-
го Оскола городской прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
требований федерального зако-
нодательства в сфере безопасно-
сти дорожного движения и водо-
отведения.

Выявлены нарушения требований 
законодательства при обустройстве 
дороги общего пользования, а имен-
но отсутствие дорожных знаков, о чём 
и сообщили граждане.

Кроме того, в ходе проверки уста-
новлено, что в районе улицы Радуж-
ной отсутствуют тротуар и сети цен-
трального водоотведения хозяйствен-
но-бытовых стоков, что является на-
рушением законодательства в сфере 
безопасности дорожного движения 
и водоотведения. В администрацию 
округа внесено представление об 
устранении нарушений закона. 

Вниманию 
читателей!
Подать объявление, поздрав-
ление, благодарность или со-
болезнование в газету «Зори» 
можно:
● по телефону 44-22-10, 
●по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Прибо-
ростроитель, 55) в рабочие дни с 
9.00  до 18.00.
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Телефон отдела рекламы 44-22-10
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Телефон отдела 
рекламы 44-22-10

В округе:
Инфицировано – 10 464 (+61 за сутки)
Выздоровело – 9 230
Скончалось – 339

В регионе:
Инфицировано – 57 045
Скончалось – 1 229
Выздоровело – 51 743

В стране:
Инфицировано – 7 892 980
Скончалось – 220 315
Выздоровело – 6 937 756

В мире:
Инфицировано – 239 924 264
Скончалось – 4 890 491
Выздоровело – 215 536 727

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 14 октября

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
с ежемесячной

выплатой процентов

Ставка годовых 
с выплатой процен-
тов в конце срока

Срок, мес. Возможность 
пополнения

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

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

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

до

Программа
«ПЕНСИОННЫЙ»

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., ЖИЛЕТЫ, 
ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

СКИДКИ!
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль, 
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70

ре
кл

ам
а

Выставка-распродажа ШУБ
24–27 октября в ДС «Аркада» 
(пр-кт Молодёжный, 6) с 9.00 до 18.00

На постоянную работу
ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ:
● ВОДИТЕЛЬ категории «С»

– з/п от 35 000 руб.
● АВТОСЛЕСАРЬ

– з/п от 25 000 руб.
● ВОДИТЕЛЬ категории «С» 
(на илососную машину) – з/п от 35 000 руб.
● ГРУЗЧИКИ –  з/п от 25 000 руб.
● ЭКОЛОГ – з/п от 30 000 руб.

Полный соцпакет, 
оформление согласно ТК РФ. 

Телефон 8 (4725) 45-09-06

Лицензия № ЛО-31-01-002882 от 26.06.2019 г.

ре
кл

ам
а

Мы, родители воспитанников группы № 10 «Росин-
ка» детского сада № 67 «Аистёнок» выражаем благодар-
ность нашим уважаемым воспитателям Анне Алексеев-
не ПОЛЗИКОВОЙ и Анастасии Игоревне ГАГАРИНОЙ. 
Вместе с вами они познают мир, радость творчества и 
самостоятельной деятельности. Спасибо большое за-
ведующей Юлии Ивановне ТИМОХИНОЙ, старшему 
воспитателю Евгении Николаевне СУХАЧЁВОЙ, ин-
структору по физической культуре Валерии Сергеевне 
МИЛЛЕР за тёплую и уютную атмосферу в детском саду.

Благодарность
Хотим выразить огромную благодарность нашим воспитате-

лям группы № 11 детского сада № 19 «Семицветик» 
Яне Александровне БАЛЫБИНОЙ

и Наталье Анатольевне ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ
за то, что не жалеют своих сил и стараний, за то, что дарят детям 
теплоту своих сердец и свет улыбок. Спасибо вам за ваш труд и 
доброту! Желаем вам крепкого здоровья и счастья!

С уважением, родители воспитанников группы № 11 
детского сада № 19 «Семицветик» 

Благодарность

Хотим от всей души выразить свою благодарность воспитате-
лям детского сада № 28 «Ладушки» Юлии Александровне МИ-
РАКОВОЙ, Светлане Александровне ПОСТНИКОВОЙ, а также 
помощнику воспитателя Надежде Николаевне ТАТАРКИНОЙ за 
их профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внима-
ние, индивидуальный подход к каждой семье, доброту и теплоту.

Также спасибо руководству детского сада – аведующей Ната-
лье Юрьевне ОЖЕРЕЛЬЕВОЙ и старшему воспитателю Евгении 
Рифатовне УМИТБАЕВОЙ за отличный подбор кадров.

С уважением, родители 
воспитанников группы № 4 «Сказка» 

 выразить свою благодарность воспитате-
Благодарность

Есть такой день...
16 ОКТЯБРЯ – Всемирный день анестезии. Всемир-

ный день продовольствия. День шефа (День босса). 
Международный день хлеба. День недотрог. День ал-
лерголога. День домашнего кино. Всемирный день здо-
рового питания. День словаря. Всемирный день пения.

17 ОКТЯБРЯ – Международный день борьбы за лик-
видацию нищеты. День посиделок при свечах. Всемир-
ный день травм. День крайностей.

18 ОКТЯБРЯ – День сладкой патоки и восточных 
сладостей. День очистки виртуального рабочего сто-
ла. Европейский день борьбы против торговли людь-
ми. Международный день галстука. День кудесника.

19 ОКТЯБРЯ – Всероссийский день лицеиста. День 
написания письма в будущее. День новых друзей.

20 ОКТЯБРЯ – День военного связиста. Междуна-
родный день авиадиспетчера. Международный день 
повара. Всемирный день статистики. Международный 
день ленивца. День сочинительства.

21 ОКТЯБРЯ – Международный день кредитных со-
юзов. День лабиринта. Международный день «встря-
ски». Праздник разума. День разноцветных зонтов. 
День болтовни.

22 ОКТЯБРЯ – Международный день заикающих-
ся людей. День рождения ксерокопии. День орехов. 
Праздник «Белых журавлей». Международный день 
защиты мужской нервной системы от насильственных 
действий со стороны женщины. День психофизики.
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                    08 октября 2021 г. № 2401 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры и искусства Старооскольского городского округа», 
утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 29 июля 2021 года № 508 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 27 августа 2021 года № 520 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Староос-

кольского городского округа», утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3676 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского 
округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 
городского округа от 25 мая 2015 года № 1981, от 22 марта 2016 года № 955, от 24 марта 
2017 года № 1104, от 18 августа 2017 года № 3420, от 22 ноября 2017 года № 4745, от 29 
марта 2018 года № 507, от 15 июня 2018 года № 1034, от 14 августа 2018 года № 1571, от 
28 февраля 2019 года № 619, от 26 апреля 2019 года № 1137, от 29 июля 2019 года № 2196, 
от 23 сентября 2019 года № 2845, от 19 ноября 2019 года № 3398, от 27 декабря 2019 года 
№ 3896, от 10 марта 2020 года № 593, от 29 мая 2020 года № 1295, от 26 августа 2020 года 
№ 1930, от 28 октября 2020 года № 2408, от 20 февраля 2021 года № 377, от 31 мая 2021 
года № 1288, от 27 июля 2021 года № 1775) (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

Планируемый общий объем финансирования за счет всех 
источников финансирования составит 5 260 714,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 623 935,2 тыс. рублей;
2021 год – 587 866,7 тыс. рублей;
2022 год – 593 359,7 тыс. рублей;
2023 год – 618 499,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 
41 410,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 558,0 тыс. рублей;
2016 год – 234,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 694,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 710,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 313,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 078,8 тыс. рублей;
2021 год – 4 758,5 тыс. рублей;
2022 год – 6 040,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 024,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 343 604,4 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 13 844,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 785,0 тыс. рублей;
2019 год – 124 211,1 тыс. рублей;
2020 год – 77 904,2 тыс. рублей;
2021 год – 34 444,0 тыс. рублей;
2022 год – 10 029,1 тыс. рублей;
2023 год – 24 387,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 4 303 896,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 228 634,0 тыс. рублей;
2016 год – 255 757,0 тыс. рублей;
2017 год – 304 472,0 тыс. рублей;
2018 год – 323 509,0 тыс. рублей;
2019 год – 391 839,5 тыс. рублей;
2020 год – 456 667,2 тыс. рублей;
2021 год – 506 756,2 тыс. рублей;
2022 год – 534 316,1 тыс. рублей;
2023 год – 547 705,0 тыс. рублей;
2024 год – 377 120,0 тыс. рублей;
2025 год – 377 120,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 
571 803,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 34 322,0 тыс. рублей;
2016 год – 32 747,0 тыс. рублей;
2017 год – 33 519,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 390,0 тыс. рублей;
2019 год – 125 685,0 тыс. рублей;
2020 год – 84 285,0 тыс. рублей;
2021 год – 41 908,0 тыс. рублей;
2022 год – 42 974,0 тыс. рублей;
2023 год – 43 383,0 тыс. рублей;

2024 год – 43 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 52 545,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 5 Программы дополнить пунктами 32 – 35 следующего содержания:
«32. Создание интерактивной музыкальной площадки «Поющий дворик детства» на 

базе Центра культурного развития Шаталовской сельской территории.
33. Организация фотоэкскурсий с иностранными студентами образовательных органи-

заций высшего образования города Старый Оскол («Город, в котором живу!»).
34. Создание любительского объединения «Счастливы вместе» для организации досуга 

молодых семей Песчанской сельской территории.
35. Создание виртуальной экскурсии «Знаменские тропы» на базе Знаменского сель-

ского Дома культуры.».
1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в при-
ложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Планируемый общий объем финансирования за счет всех источников финансирования 
составит 5 260 714,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 263 514,0 тыс. рублей;
2016 год – 288 738,0 тыс. рублей;
2017 год – 355 529,0 тыс. рублей;
2018 год – 424 394,0 тыс. рублей;
2019 год – 655 048,6 тыс. рублей;
2020 год – 623 935,2 тыс. рублей;
2021 год – 587 866,7 тыс. рублей;
2022 год – 593 359,7 тыс. рублей;
2023 год – 618 499,0 тыс. рублей;
2024 год – 420 165,0 тыс. рублей;
2025 год – 429 665,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению и приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского город-
ского округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – подпро-
грамма 1):

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

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

Планируемый общий объем финансирования на реализацию 
подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 
633 600,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 60 171,5 тыс. рублей;
2021 год – 62 224,6 тыс. рублей;
2022 год – 69 155,0 тыс. рублей;
2023 год – 78 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит
5 703,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 122,0 тыс. рублей;
2016 год – 134,0 тыс. рублей;
2017 год – 124,0 тыс. рублей;
2018 год – 181,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 042,4 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 
21 730,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 1 235,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 594,0 тыс. рублей;
2019 год – 9 267,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 469,0 тыс. рублей;
2021 год – 26,6 тыс. рублей;
2023 год – 6 138,0 тыс. рублей.
Планируемый объем  финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 606 166,9 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 36 688,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 795,0 тыс. рублей;
2017 год – 46 464,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 750,0 тыс. рублей;
2019 год – 54 518,4 тыс. рублей;
2020 год – 58 702,5 тыс. рублей;
2021 год – 62 098,0 тыс. рублей;
2022 год – 69 155,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 422,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет всех источников 
финансирования составит 633 600,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 36 810,0 тыс. рублей;
2016 год – 42 929,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 823,0 тыс. рублей;
2018 год – 53 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 68 828,2 тыс. рублей;
2020 год – 60 171,5 тыс. рублей;
2021 год – 62 224,6 тыс. рублей;
2022 год – 69 155,0 тыс. рублей;
2023 год – 78 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 56 787,0 тыс. рублей;
2025 год – 56 787,0 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению и 
приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 1 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие музейного дела» Программы (далее – подпрограмма 
2):

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

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

Планируемый общий объем финансирования на реализацию 
подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 
599 002,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0тыс. рублей;
2020 год – 54 622,7 тыс. рублей;
2021 год – 62 983,7 тыс. рублей;
2022 год – 76 656,0 тыс. рублей;
2023 год – 79 625,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 150,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 8 036,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 2 425,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 825,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 617,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 169,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 472 616,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 25 105,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 370,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 713,0 тыс. рублей;
2018 год – 36 219,0 тыс. рублей;
2019 год – 39 626,0 тыс. рублей;
2020 год – 44 278,7 тыс. рублей;
2021 год – 50 766,7 тыс. рублей;
2022 год – 64 047,0 тыс. рублей;
2023 год – 67 425,0 тыс. рублей;
2024 год – 39 533,0 тыс. рублей;
2025 год – 39 533,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 
118 200,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 468,0 тыс. рублей;
2016 год – 7 877,0 тыс. рублей;
2017 год – 8 688,0 тыс. рублей;
2018 год – 10 860,0 тыс. рублей;
2019 год – 10 706,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 175,0 тыс. рублей;
2021 год – 12 217,0 тыс. рублей;
2022 год – 12 609,0 тыс. рублей;
2023 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 200,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 200,0 тыс. рублей

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет всех источников 
финансирования составит 599 002,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 34 573,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 347,0 тыс. рублей;
2017 год – 47 826,0 тыс. рублей;
2018 год – 49 954,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 949,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 622,7 тыс. рублей;
2021 год – 62 983,7 тыс. рублей;
2022 год – 76 656,0 тыс. рублей;
2023 год – 79 625,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 733,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 733,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.5.3. Раздел 6 подпрограммы 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Организация фотоэкскурсий с иностранными студентами образовательных органи-

заций высшего образования города Старый Оскол» («Город, в котором живу!»).».
1.6. В подпрограмме 3 «Культурно-досуговая деятельность» Программы (далее – под-

программа 3):
1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
3 за счет всех источников финансирования составит 
2 658 805,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;

объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2020 год – 349 683,2 тыс. рублей;
2021 год – 256 734,7 тыс. рублей;
2022 год – 282 337,0 тыс. рублей;
2023 год – 298 486,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования за счет средств 
федерального бюджета составит 
9 990,8 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 436,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 770,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 891,5 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 193,3 тыс. рублей;
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 
257 538,4 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 8 384,0 тыс. рублей;
2018 год – 45 362,0 тыс. рублей;
2019 год – 110 425,6 тыс. рублей;
2020 год – 63 895,6 тыс. рублей; 
2021 год – 15 946,2 тыс. рублей;
2022 год – 25,0 тыс. рублей;
2023 год – 13 500,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 
2 050 585,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 107 608,0 тыс. рублей;
2016 год – 121 630,0 тыс. рублей;
2017 год – 144 204,0 тыс. рублей;
2018 год – 154 358,0 тыс. рублей;
2019 год – 190 814,1 тыс. рублей;
2020 год – 219 713,6 тыс. рублей;
2021 год – 220 824,2 тыс. рублей;
2022 год – 260 647,0 тыс. рублей;
2023 год – 265 303,0 тыс. рублей;
2024 год – 182 742,0 тыс. рублей;
2025 год – 182 742,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 340 690,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 425,0 тыс. рублей;
2016 год – 20 377,0 тыс. рублей;
2017 год – 19 126,0 тыс. рублей;
2018 год – 17 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 101 157,0 тыс. рублей;
2020 год – 65 974,0 тыс. рублей;
2021 год – 18 771,0 тыс. рублей;
2022 год – 19 165,0 тыс. рублей;
2023 год – 19 683,0 тыс. рублей;
2024 год – 20 241,0 тыс. рублей;
2025 год – 20 241,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет всех источников 

финансирования составит 2 658 805,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 126 469,0 тыс. рублей;
2016 год – 142 007,0 тыс. рублей;
2017 год – 173 484,0 тыс. рублей;
2018 год – 217 350,0 тыс. рублей;
2019 год – 406 288,2 тыс. рублей;
2020 год – 349 683,2 тыс. рублей;
2021 год – 256 734,7 тыс. рублей;
2022 год – 282 337,0 тыс. рублей;
2023 год – 298 486,0 тыс. рублей;
2024 год – 202 983,0 тыс. рублей;
2025 год – 202 983,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 3 дополнить пунктами 27-29 следующего содержания:
«27. Создание интерактивной музыкальной площадки «Поющий дворик детства» на 

базе Центра культурного развития Шаталовской сельской территории.
28. Создание любительского объединения «Счастливы вместе» для организации досуга 

молодых семей Песчанской сельской территории.
29. Создание виртуальной экскурсии «Знаменские тропы» на базе Знаменского сель-

ского Дома культуры.».
1.7. В подпрограмме 4 «Сохранение объектов культурного наследия» Программы (да-

лее – подпрограмма 4):
1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 

счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет 
всех источников финансирования составит 99 877,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 609,1 тыс. рублей;
2021 год – 50 458,2 тыс. рублей;
2022 год – 10 713,7 тыс. рублей;
2023 год – 4 216,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 758,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 183,8 тыс. рублей;
2022 год – 575,0 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 39 284,5 тыс. рублей, в том числе:
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2020 год – 8 872,9 тыс. рублей;
2021 год – 17 550,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 067,6 тыс. рублей;
2023 год – 3 794,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 46 333,7 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 1 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 552,4 тыс. рублей;
2021 год – 32 908,2 тыс. рублей;
2022 год – 1 071,1 тыс. рублей;
2023 год – 422,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 13 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет всех 
источников финансирования составит 99 877,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 4 525,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 855,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 609,1 тыс. рублей;
2021 год – 50 458,2 тыс. рублей;
2022 год – 10 713,7 тыс. рублей;
2023 год – 4 216,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 000,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 4 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

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

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

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет 
всех источников финансирования составит 641 370,1 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год – 25 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 233,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 387,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 698,0 тыс. рублей;
2019 год – 66 882,2 тыс. рублей;
2020 год – 69 780,7 тыс. рублей;
2021 год – 78 988,2 тыс. рублей;
2022 год – 82 462,0 тыс. рублей;
2023 год – 85 473,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 045,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 24 807,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 1 800,0 рублей;
2018 год – 4 379,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 379,1 тыс. рублей;
2020 год – 4 795,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 465,2 тыс. рублей;
2022 год – 2 965,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 024,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 
13 987,5 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 976,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 901,1 тыс. рублей;
2020год – 2 497,7тыс. рублей;
2021 год – 921,2 тыс. рублей;
2022 год – 936,5 тыс. рублей;
2023 год – 955,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 503 161,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 21 947,0 тыс. рублей;
2016 год – 24 740,0 тыс. рублей;
2017 год – 36 082,0 тыс. рублей;
2018 год – 38 343,0 тыс. рублей;
2019 год – 45 780,0 тыс. рублей;
2020 год – 53 352,0 тыс. рублей;
2021 год – 63 681,8 тыс. рублей;
2022 год – 67 360,0 тыс. рублей;
2023 год – 69 994,0 тыс. рублей;
2024 год – 40 941,0 тыс. рублей;
2025 год – 40 941,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 99 413,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 3 429,0 тыс. рублей;
2016 год – 4 493,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 705,0 тыс. рублей;
2018 год – 9 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 13 822,0 тыс. рублей;
2020 год – 9 136,0 тыс. рублей;
2021 год – 10 920,0 тыс. рублей;
2022 год – 11 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 11 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 104,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 104,0 тыс. рублей

».

1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования со-
ставит 641 370,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 25 376,0 тыс. рублей;
2016 год – 29 233,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 387,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 698,0 тыс. рублей;
2019 год – 66 882,2 тыс. рублей;
2020 год – 69 780,7 тыс. рублей;
2021 год – 78 988,2 тыс. рублей;
2022 год – 82 462,0 тыс. рублей;
2023 год – 85 473,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 045,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 045,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 5 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

1.9. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы (далее – подпрограмма 6):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 за счет 
всех источников финансирования составит 628 059,3 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 72 068,0 тыс. рублей;
2021 год – 76 477,3 тыс. рублей;
2022 год – 72 036,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 139,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 3 028,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 3 028,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета 
Старооскольского городского округа составит 625 031,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 44 839,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 72 068,0 тыс. рублей;
2021 год – 76 477,3 тыс. рублей;
2022 год – 72 036,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 139,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет всех 

источников финансирования составит 628 059,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 35 761,0 тыс. рублей;
2016 год – 37 222,0 тыс. рублей;
2017 год – 41 009,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 867,0 тыс. рублей;
2019 год – 59 246,0 тыс. рублей;
2020 год – 72 068,0 тыс. рублей;
2021 год – 76 477,3 тыс. рублей;
2022 год – 72 036,0 тыс. рублей;
2023 год – 72 139,0 тыс. рублей;
2024 год – 57 117,0 тыс. рублей;
2025 год – 57 117,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению и 

приведению в соответствие с решением о бюджете Старооскольского городского округа в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий 
подпрограммы 6 муниципальной программы представлены в приложениях 3, 4 к муници-
пальной программе.».

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

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

1.12. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

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

главы администрации
Старооскольского городского округа

   С.В. ГРИЧАНЮК

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом 
издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-
ского округа (oskolregion.ru).
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Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

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

г. Старый Оскол                                                                                  08 октября 2021 г. № 2426 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3681 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 29 июля 2021 года № 508 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 27 августа 2021 года № 520 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 
25 декабря 2020 года № 448 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского округа 
Белгородской области, администрация городского округа 

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

родского округа», утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 30 
июня 2015 года № 2322, от 22 марта 2016 года № 950, от 24 марта 2017 года № 1111, от 18 
августа 2017 года № 3421, от 22 ноября 2017 года № 4741, от 29 марта 2018 года № 494, 
от 15 июня 2018 года № 1032, от 09 августа 2018 года № 1547, от 22 октября 2018 года № 
2429, от 28 февраля 2019 года № 617, от 17 апреля 2019 года № 1047, от 24 июля 2019 года 
№ 2160, от 04 сентября 2019 года № 2617, от 19 ноября 2019 года № 3399, от 04 декабря 
2019 года № 3586, от 27 декабря 2019 года № 3897, от 10 марта 2020 года № 595, от 27 мая 
2020 года № 1282, от 27 августа 2020 года № 1943, от 05 ноября 2020 года № 2488, от 26 
февраля 2021 года № 415, от 27 мая 2021 года № 1246, от 13 июля 2021 года № 1658) (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

« 
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 48 131 919,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей; 
2020 год – 5 122 035,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 053 101,2 тыс. рублей; 
2022 год – 5 203 453,4 тыс. рублей; 
2023 год – 5 336 689,3 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 16 766 123,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей; 
2020 год – 2 048 931,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 231 115,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 401 267,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 397 304,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 694 517,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 71 111,6 тыс. рублей;
2021 год – 168 210,4 тыс. рублей;
2022 год – 170 730,7 тыс. рублей;
2023 год – 168 448,2 тыс. рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Планируемый объём финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 27 573 168,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 663 867,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 214 084,2 тыс. рублей;
2022 год – 3 361 711,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 500 771,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования за счет иных источников 
составит 3 098 110,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей; 
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей; 
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей; 
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей; 
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей; 
2020 год – 338 125,0 тыс. рублей;

2021 год – 439 691,6 тыс. рублей;
2022 год – 269 744,0 тыс. рублей;
2023 год – 270 166,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 -  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 48 131 919,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей; 
2020 год – 5 122 035,4 тыс. рублей;
2021 год – 6 053 101,2 тыс. рублей; 
2022 год – 5 203 453,4 тыс. рублей; 
2023 год – 5 336 689,3 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа составит 16 766 123,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей; 
2020 год – 2 048 931,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 231 115,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 401 267,2 тыс. рублей;
2023 год – 1 397 304,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 694 517,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 71 111,6 тыс. рублей;
2021 год – 168 210,4 тыс. рублей;
2022 год – 170 730,7 тыс. рублей;
2023 год – 168 448,2 тыс. рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 27 573 168,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 663 867,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 214 084,2 тыс. рублей;
2022 год – 3 361 711,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 500 771,1 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей; 
- иных источников в сумме 3 098 110,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей;
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей;
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей;
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей;
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей;
2020 год – 338 125,0 тыс. рублей;
2021 год – 439 691,6 тыс. рублей;
2022 год – 269 744,0 тыс. рублей;
2023 год – 270 166,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в при-
ложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» Программы (далее – под-
программа 1):

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

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в период с 2015 
года по 2025 год за счет всех источников финансирования составит 
18 482 850,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 6 070 193,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
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ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 786 659,8 тыс. рублей;
2021 год – 897 954,2 тыс. рублей;
2022 год – 267 589,9 тыс. рублей;
2023 год – 260 726,7 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 116 582,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 9 881 242,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников составит 
2 414 831,7 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015 

– 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 18 482 850,2 тыс. руб- 
лей, в том числе по годам:

2015 год – 1 295 523,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 254 052,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 357 158,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 483 940,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 850 318,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 932 718,4 тыс. рублей;
2021 год – 2 336 494,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 848 530,6 тыс. рублей;
2023 год – 1 873 913,5 тыс. рублей;
2024 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 625 101,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 6 070 193,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 786 659,8 тыс. рублей;
2021 год – 897 954,2 тыс. рублей;
2022 год – 267 589,9 тыс. рублей;
2023 год – 260 726,7 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 116 582,9 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 9 881 242,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 2 414 831,7 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 2 «Развитие общего образования» Программы (далее - подпро-
грамма 2):

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

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
2 в период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников 
финансирования составит 23 376 342,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 4 980 728,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 680 189,4 тыс. рублей;
2021 год – 691 471,1 тыс. рублей;
2022 год – 478 461,2 тыс. рублей;
2023 год – 467 734,9 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 569 413,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 17 577 114,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 249 086,5 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание ос-
новных мероприятий подпрограммы 2

Для выполнения задачи 2.1 «Обеспечение доступности начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования» необходимо реализовать следующие основные 
мероприятия:

2.1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных и некоммерческих 
общеобразовательных организациях.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения 
обучающимися муниципальных и некоммерческих общеобразовательных организациях 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования за счет субвенций и субсидий из областного бюджета в размере, необходи-

мом для реализации общеобразовательных 
программ в части финансового обеспече-
ния расходов на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг), в соответствии с нормативами, 
установленными постановлением Прави-
тельства Белгородской области.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та.

2.1.2. Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) подведомственных организаций, 
в том числе предоставление муниципаль-
ным и некоммерческим общеобразователь-
ным организациям субсидий.

Реализация мероприятия направлена 
на обеспечение возможностей для полу-
чения обучающимися общедоступного и 
бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных и некоммерческих обще-
образовательных организациях и включа-
ет в себя оказание общеобразовательными 
организациями городского округа услуг и 
выполнение работ в рамках муниципально-
го задания.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

2.1.3. Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций городского округа.

Реализация мероприятия направлена на 
создание современных условий для освое-
ния программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета и бюджета Ста-
рооскольского городского округа.

2.1.4. Проект «Успех каждого ребенка».
Реализация мероприятия направлена на 

создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической куль-
турой и спортом.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета и бюджета Ста-
рооскольского городского округа.

2.1.5. Реализация инициативных проек-
тов, в том числе наказов.

Реализация мероприятия направлена на 
создание современных условий в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях. В рамках данного основного меро-
приятия будет осуществлена реализации 
инициативных проектов: 

- «Капитальный ремонт МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная Роговатовская 
школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» в селе Роговатое»;

- «Капитальный ремонт пищеблока и 
ремонт спортивного зала МБОУ «Основная 
общеобразовательная Потуданская школа» 
в селе Потудань»;

- «Капитальный ремонт помещений 
санитарного блока и оборудование спор-
тивных площадок МБОУ «Основная об-
щеобразовательная Курская школа» в селе 
Лапыгино».

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та и бюджета Старооскольского городского 
округа.

Для выполнения задачи 2.2 «Модерни-
зация и развитие муниципальной системы 
общего образования, направленные на со-
здание механизмов обеспечения равенства 
доступа к качественному образованию» 
необходимо реализовать следующие основ-
ные мероприятия:

2.2.1. Создание современных условий 
для учащихся с разными образовательными 
результатами в соответствии с требования-
ми федерального государственного образо-
вательного стандарта.

Реализация основного мероприятия 
направлена на повышение доступности 
и качества образования учащихся обще-
образовательных организаций, развитие 
внеучебной деятельности обучающихся, 
формирование культуры здорового питания 
среди участников образовательного процес-
са, расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг, совершенствование 

материально-технической и учебно-методи-
ческой базы общеобразовательных органи-
заций.

Обеспечение льготным питанием уча-
щихся из малоимущих семей и учащихся, 
находящихся под опекой и попечитель-
ством, производится исходя из оплаты 
стоимости одного дня питания - 40 рублей 
(обед); детей-инвалидов, учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, осва-
ивающих адаптированные образовательные 
программы, общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местно-
сти, - 60 рублей (обед); детей-инвалидов, 
учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, осваивающих адаптированные 
образовательные программы, общеобразо-
вательных организаций, расположенных в 
городской местности, - 75 рублей (обед); 
учащихся 1 - 4 классов общеобразователь-
ных организаций Старооскольского город-
ского округа – 58,97 рублей (в том числе 
12,38 рублей за счет средств бюджета Ста-
рооскольского городского округа) (горячий 
завтрак); учащихся 5 - 11 классов общеоб-
разовательных организаций Старооскольс-
кого городского округа – 52,07 рублей (го-
рячий завтрак) с 01 сентября 2021 года.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета Старооскольского городско-
го округа и иных источников.

2.2.2. Организационно-методическое со-
провождение мероприятий, направленных 
на модернизацию муниципальной системы 
общего образования.

Реализация основного мероприятия 
направлена на содействие повышению ка-
чества начального, основного и среднего 
общего образования в условиях модерниза-
ции муниципальной системы общего обра-
зования:

- проведение творческих и интеллекту-
альных конкурсов;

- совершенствование учебно-методиче-
ской и материально-технической базы об-
щеобразовательных организаций.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и иных источ-
ников.

Для выполнения задачи 2.3 «Создание 
механизмов, направленных на социальную 
поддержку педагогических работников и 
повышение статуса профессии учителя» 
необходимо реализовать следующие основ-
ные мероприятия:

2.3.1. Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением учителям общеобразова-
тельных организаций ипотечного кредита.

Реализация данного мероприятия на-
правлена на создание системы льготного 
ипотечного кредитования для молодых учи-
телей в возрасте до 35 лет, которая включа-
ет в себя:

- льготную процентную ставку для мо-
лодого учителя за счет субсидирования из 
бюджета городского округа разницы между 
уплачиваемыми процентами за пользова-
ние кредитом в размере 10,5 % годовых и 
суммой процентов, рассчитанных исходя из 
процентной ставки 8,5 % годовых;

- первоначальный взнос от стоимости 
приобретаемого жилья, полностью или ча-
стично субсидируемый из областного бюд-
жета (в объеме 20 % от расчетной стоимо-
сти жилья);

- возможность привлечения для расче-
та максимально возможной суммы кредита 
как созаемщиков, так и поручителей, а так-
же сумм социальных выплат в виде «мате-
ринского капитала», сертификатов и т.д.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та и бюджета Старооскольского городского 
округа.

2.3.2. Оплата проезда педагогическим 
работникам к месту работы и обратно, про-
живающим в городе и работающим в обще-
образовательных организациях сельских 
территорий.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

2.3.3. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство.

Реализация данного мероприятия на-
правлена на поощрение педагогических 
работников общеобразовательных органи-
заций за выполнение функций классного 
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руководителя в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
областного бюджета.

2.3.4. Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
педагогическим работникам и отдельным категориям работников (библиотекарей и ме-
дицинских работников) муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) на территории Белгородской области, по оплате помещения и коммунальных услуг.

Реализация мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работ-
ников, библиотекарей и медицинских работников муниципальных образовательных орга-
низаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и 
бюджета Старооскольского городского округа.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2 представлена в прило-
жении 1 к муниципальной программе.».

1.4.3. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015 

– 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 23 376 342,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год – 1 483 067,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 517 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 615 972,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 848 172,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 139 169,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 537 597,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 919 596,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 641 621,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 765 401,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 954 185,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 4 980 728,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 680 189,4 тыс. рублей;
2021 год – 691 471,1 тыс. рублей;
2022 год – 478 461,2 тыс. рублей;
2023 год – 467 734,9 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 569 413,0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 17 577 114,3 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 249 086,5 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.5. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования» Программы (далее – 
подпрограмма 3):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в период с 
2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 4 368 702,3 
тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 3 979 201,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 433 013,0 тыс. рублей;
2021 год – 460 944,0 тыс. рублей;
2022 год – 469 848,5 тыс. рублей;
2023 год – 480 024,3 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 8 521,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 67 332,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 313 647,3 тыс. рублей

».
1.5.2. Раздел 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 3

Для выполнения задачи 3.1 «Обеспечение доступности дополнительного образования» 
необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций допол-
нительного образования, подведомственных управлению образования, в т.ч. на финанси-
рование расходов:

- на оплату труда работников образовательных организаций;
- на создание условий для осуществления образовательного процесса, включая содер-

жание зданий и оплату коммунальных ус-
луг;

- на уплату налогов и сборов.
3.1.2. Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) муниципальных организаций 
дополнительного образования, подведом-
ственных управлению культуры.

3.1.3. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных организаций 
дополнительного образования, подведом-
ственных управлению по физической куль-
туре и спорту.

Реализация основных мероприятий 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 направлена на развитие 
организаций дополнительного образования 
Старооскольского городского округа.

3.1.4. Реконструкция и капитальный ре-
монт организаций дополнительного образо-
вания.

Реализация мероприятия направлена на 
создание современных условий в организа-
циях дополнительного образования.

В рамках данного мероприятия с 2017 
года будут производиться работы по капи-
тальному ремонту детских музыкальных 
школ № 3, № 4, детской школы искусств, 
Центра детско-юношеского технического 
творчества № 2.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та и бюджета Старооскольского городского 
округа.

Для выполнения задачи 3.2 «Модерни-
зация и развитие муниципальной системы 
дополнительного образования» необходимо 
реализовать следующие основные меропри-
ятия:

3.2.1. Организационно-методическое со-
провождение мероприятий, направленных 
на модернизацию муниципальной системы 
дополнительного образования.

Мероприятие включает в себя органи-
зацию предоставления дополнительного 
образования в объединениях по интересам 
различной направленности, организацию 
работы клубов по месту жительства, вов-
лечение учащихся в социально значимые 
проекты и акции, олимпиады и конкурсы 
различного уровня.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

3.2.2. Совершенствование финансово-э-
кономических условий организаций допол-
нительного образования.

Реализация мероприятия направлена на 
доведение средней заработной платы педа-
гогических работников организаций допол-
нительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей в Белгородской 
области в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 01 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы».

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та и бюджета Старооскольского городского 
округа.

3.2.3. Обеспечение медико-социального 
сопровождения обучающихся и воспитан-
ников организаций общего, дошкольного и 
дополнительного образования.

Реализация мероприятия направлена 
на обеспечение оказания качественной, 
доступной и эффективной психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи 
участникам образовательного процесса.

3.2.4. Материальное поощрение и соци-
альная поддержка учащихся муниципаль-
ных организаций дополнительного обра-
зования, подведомственных управлению 
культуры.

Реализация данного мероприятия на-
правлена на поддержку талантливых 
учащихся муниципальных организаций 
дополнительного образования, подведом-
ственных управлению культуры, и предус-
матривает выплату стипендии главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

Финансирование мероприятий осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

3.2.5. Оплата проезда педагогическим 
работникам к месту работы и обратно, про-
живающим в городе и работающим в муни-
ципальных организациях дополнительного 
образования сельских территорий, подве-
домственных управлению культуры.

Реализация данного мероприятия на-
правлена на социальную поддержку педа-
гогических работников, проживающих в 
городе и работающих в муниципальных ор-
ганизациях дополнительного образования 
сельских территорий, подведомственных 
управлению культуры, и предусматривает 
возмещение расходов по оплате проезда к 
месту работы и обратно.

Финансирование мероприятий осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

3.2.6. Возмещение расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной под-
держки педагогическим работникам муни-
ципальных организаций дополнительного 
образования, подведомственных управле-
нию культуры, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) на 
территории Белгородской области, по опла-
те помещения и коммунальных услуг.

Реализация мероприятия направлена 
на социальную поддержку педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования, подведом-
ственных управлению культуры, прожива-
ющих и работающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Белгород-
ской области, и предусматривает возмеще-
ние расходов по оплате помещения и ком-
мунальных услуг.

Финансирование мероприятий осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та.

3.2.7. Проект «Культурная среда».
Реализация мероприятия направлена 

на государственную поддержку учрежде-
ний культуры в части обеспечения детских 
музыкальных, художественных школ, школ 
искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами.

Финансирование мероприятия осу-
ществляется за счет средств федерального, 
областного бюджетов и бюджета Староос-
кольского городского округа.

3.2.8. Поддержка муниципальных обра-
зовательных организаций дополнительного 
образования в сфере культуры.

Реализация мероприятия направлена на 
государственную поддержку лучших работ-
ников образовательных организаций допол-
нительного образования в сфере культуры, 
находящихся на территориях сельских по-
селений.

Финансирование мероприятий осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

3.2.9. Субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную дея-
тельность по общеобразовательным (обще-
развивающим) программам дополнительно-
го образования детей.

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств областного бюдже-
та.

3.2.10. Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей.

Реализация мероприятия направлена 
на обеспечение равной доступности каче-
ственного дополнительного образования в 
Старооскольском городском округе путем 
предоставления детям сертификатов допол-
нительного образования в соответствии с 
Правилами персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования 
детей в Белгородской области, утвержден-
ными постановлением Правительства Бел-
городской области от 22 июля 2019 года 
№ 317-пп «О внедрении системы персони-
фицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Белгородской 
области».

Финансирование мероприятия осущест-
вляется за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа.

3.2.11. «Проект «Творческие люди».
Реализация мероприятия направлена на 

государственную поддержку лучших муни-
ципальных сельских учреждений культуры 
и их работников.

Финансирование мероприятия осу-
ществляется за счет средств федерального, 
областного бюджетов и бюджета Староос-
кольского городского округа.

3.2.12. «Проект «Современная школа».
Реализация мероприятия направлена на 



«Зори» | № 75 (9729) | 15 октября 2021 года

ДОКУМЕНТЫ | 23
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

оказание услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и 
бюджета Старооскольского городского округа.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 3 представлена в прило-
жении 1 к муниципальной программе.».

1.5.3. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015 

- 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 4 368 702,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 328 366,0 тыс. рублей;
2016 год – 296 198,0 тыс. рублей;
2017 год – 275 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 309 913,0 тыс. рублей;
2019 год – 372 663,6 тыс. рублей;
2020 год – 487 929,9 тыс. рублей;
2021 год – 603 004,0 тыс. рублей;
2022 год – 515 793,5 тыс. рублей;
2023 год – 496 416,3 тыс. рублей;
2024 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 341 600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа составит 3 979 201,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 433 013,0 тыс. рублей;
2021 год – 460 944,0 тыс. рублей;
2022 год – 469 848,5 тыс. рублей;
2023 год – 480 024,3 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 8 521,7 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 67 332,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 313 647,3 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.6. В подпрограмме 4 «Развитие системы оценки качества образования» Программы 
(далее – подпрограмма 4):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

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

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в период 
с 2015 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 138 028,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 137 647,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 927,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 635,9 тыс. рублей;
2021 год – 13 971,7 тыс. рублей;
2022 год – 14 286,8 тыс. рублей;
2023 год – 14 760,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 319,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 62,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015 

– 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 138 028,4 тыс. рублей, в 
том числе:

2015 год – 10 719,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 161,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 091,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 125,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 932,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 640,9 тыс. рублей;
2021 год – 13 972,7 тыс. рублей;
2022 год – 14 286,8 тыс. рублей;
2023 год – 14 760,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа составит 137 647,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 9 142,0 тыс. рублей;
2017 год – 11 087,0 тыс. рублей;
2018 год – 11 806,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 927,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 635,9 тыс. рублей;
2021 год – 13 971,7 тыс. рублей;
2022 год – 14 286,8 тыс. рублей;
2023 год – 14 760,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 670,0 тыс. рублей;
2025 год – 12 670,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 319,0 тыс. рублей;
- средств из иных источников в сумме 62,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.7. В подпрограмме 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» Про-
граммы (далее – подпрограмма 5):

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

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 
период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 
599 743,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 441 946,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 20 693,5 тыс. рублей;
2021 год – 51 810,7 тыс. рублей;
2022 год – 47 833,4 тыс. рублей;
2023 год – 48 233,3 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 45 249,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 112 547,7 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 
2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 599 743,6 тыс. руб- 
лей, в том числе по годам:

2015 год – 56 560,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 627,0 тыс. рублей;
2017 год – 58 686,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 131,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 34 633,5 тыс. рублей;
2021 год – 64 353,4 тыс. рублей;
2022 год – 59 277,4 тыс. рублей;
2023 год – 59 677,3 тыс. рублей;
2024 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 892,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

в 2015 - 2025 годах составит 441 946,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 20 693,5 тыс. рублей;
2021 год – 51 810,7 тыс. рублей;
2022 год – 47 833,4 тыс. рублей;
2023 год – 48 233,3 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 45 249,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 112 547,7 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 6 «Развитие дополнительного профессионального образования» 
Программы (далее – подпрограмма 6):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:



«Зори» | № 75 (9729) | 15 октября 2021 года

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

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 
- 2025 годах за счет всех источников составит 253 340,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 244 962,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 500,6 тыс. рублей;
2021 год – 24 745,2 тыс. рублей;
2022 год – 26 383,5 тыс. рублей;
2023 год – 27 213,7 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 443,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 7 935,4 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет 
всех источников финансирования в 2015 - 2025 годах составит 253 340,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 18 121,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 097,0 тыс. рублей;
2017 год – 21 085,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 830,0 тыс. рублей;
2019 год – 23 249,0 тыс. рублей;
2020 год – 24 275,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 461,6 тыс. рублей;
2022 год – 27 079,5 тыс. рублей;
2023 год – 27 909,7 тыс. рублей;
2024 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2025 год – 23 116,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

в 2015 - 2025 годах составит 244 962,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 23 500,6 тыс. рублей;
2021 год – 24 745,2 тыс. рублей;
2022 год – 26 383,5 тыс. рублей;
2023 год – 27 213,7 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 443,0 тыс. рублей;
- средств из иных источников в сумме 7 935,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и  4 к муни-
ципальной программе.».

1.9. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Программы 
(далее – подпрограмма 7):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2015 
- 2025 годах за счет всех источников составит 912 912,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского

подпрограммы 7, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

городского округа составит 911 443,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 68 399,0 тыс. рублей; 2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 91 239,4 тыс. рублей;
2021 год – 90 218,1 тыс. рублей;
2022 год – 96 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 98 611,1 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 1 469,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет 

всех источников финансирования в 2015 – 2025 годах составит 912 912,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 68 426,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 79 026,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 91 239,4 тыс. рублей;
2021 год – 90 218,1 тыс. рублей;
2022 год – 96 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 98 611,1 тыс. рублей
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств бюджета Староос-

кольского городского округа в 2015 – 2025 годах составит 911 443,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 91 239,4 тыс. рублей;
2021 год – 90 218,1 тыс. рублей;
2022 год – 96 863,9 тыс. рублей;
2023 год – 98 611,1 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 

1 469,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

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

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

1.12. Таблицу 2 приложения 4 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

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

главы администрации Старооскольского городского округа
   С.В. ГРИЧАНЮК

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

Российская Федерация
Белгородская область

Старооскольский городской округ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14 октября 2021 года
Организатор общественных обсуждений - управление архитектуры и градостроитель-

ства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского город-
ского округа по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0323002:24, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, город Старый Оскол, микрорайон Лебединец, № 31 (далее – Проект).

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

На основании протокола общественных обсуждений от 14 октября 2021 года № 275.

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

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

замечаний
- -

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом 
вида разрешенного использования 3.7 «Религиозное использование» земельного участ-
ка с кадастровым номером 31:06:0323002:24, площадью 4591 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж2), по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
микрорайон Лебединец, № 31, возможно.

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

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

организатор общественных обсуждений
С.В. МЕЩЕРЯКОВ

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 

Старооскольского городского округа – 
секретарь общественных обсуждений

Т.В. РАДЧЕНКО
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Старооскольском 
городском округе Белгородской области, 
утвержденным решением Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
от 11 июля 2018 года № 122, руководству-
ясь Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области,

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

по проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 31:06:0327001:1, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, юго-западный промрай-
он, площадка Фабричная, проезд-4, № 8 (при-
ложение 1);

1.2. О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 31:06:0327001:250, по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, 
город Старый Оскол, юго-западный промрай-
он, площадка Фабричная, проезд-4, № 12 
(приложение 2).

2. Инициатор общественных обсуждений –  
акционерное общество «Стойленский гор-
но-обогатительный комбинат».

Организатор общественных обсуждений –  
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства и архитек-
туры администрации Старооскольского го-
родского округа.

Срок проведения общественных обсуж-
дений – с 25 октября 2021 года по 01 ноября 
2021 года.

3. Организатору общественных обсужде-
ний обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в уста-
новленный срок оповещений о начале обще-
ственных обсуждений в газете «Зори»;

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов Старооскольского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 октября 2021 г.  № 90-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

3.2. Размещение проектов решений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, и информационных материалов к ним 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления Старооскольского городского 
округа http://www.oskolregion.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 25 октября 2021 года;
срок проведения: c 25 октября 2021 года 

по 01 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

30 минут до 12 часов 30 минут, кроме выход-
ных дней (суббота, воскресенье).

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проектам реше-
ний, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, в срок до 01 ноября 2021 года:

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

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

посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
  от 14 октября 2021 г. № 90-01-03

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0327001:1, площадью 1787312 кв. м, в территориальной зоне для размеще-
ния производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации (П1), по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, го-
род Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд-4, № 8 в части 
изменения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 14 октября 2021 г. № 90-01-03

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

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 31:06:0327001:250, площадью 3328 кв. м, в территориальной зоне для размещения 
производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации (П1), по ад-
ресу: Российская Федерация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд-4, № 12 в части из-
менения минимального отступа от границ с соседними земельными участками с 6 м до 0 м.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности 
в Старооскольском городском округе 
Белгородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Староос-
кольского городского округа от 11 июля 
2018 года № 122, руководствуясь Уста-
вом Старооскольского городского окру-
га Белгородской области,

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

ния по проектам решений:
1.1. О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:06:0214001:70, расположенного по 
адресу: Белгородская область, город Ста-
рый Оскол, улица Прядченко, 114 - терри-
тория завода (приложение 1);

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:06:0214001:770, расположенного 
по адресу: Белгородская область, город 
Старый Оскол, улица Прядченко, 114 - тер-
ритория завода (приложение 2).

Инициатор общественных обсуждений –  
общество с ограниченной ответственно-
стью «Даль».

Организатор общественных обсужде-
ний – управление архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
и архитектуры администрации Староос-
кольского городского округа.

Срок проведения общественных об-
суждений – с 25 октября 2021 года по 01 
ноября 2021 года.

3. Организатору общественных обсуж-
дений обеспечить:

3.1. Подготовку и опубликование в 
установленный срок оповещений о на-
чале общественных обсуждений в газете 
«Зори»;

3.2. Размещение проектов решений, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-

Российская Федерация
Белгородская область

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2021 г.                                                                        № 91-01-03
О назначении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности

новления, и информационных материалов 
к ним на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Провести экспозиции:
место проведения: Российская Федера-

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

дата открытия: 25 октября 2021 года;
срок проведения: c 25 октября 2021 года 

по 01 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 

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

5. Участники общественных обсужде-
ний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить свои 
предложения и замечания по проектам ре-
шений, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок до 01 ноября 2021 
года:

на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Старооскольского 
городского округа http://www.oskolregion.ru 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в подразделе «Обществен-
ные обсуждения» раздела «Деятельность»;

в письменной форме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, 
Старооскольский городской округ, город 
Старый Оскол, улица Революционная, дом 
48, а также в форме электронного докумен-
та - на адрес электронной почты: arhitekt-
oskol@yandex.ru на имя организатора обще-
ственных обсуждений;

посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиций. 

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Зори» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Старооскольского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
Старооскольского городского округа 

Е.И. СОГУЛЯК

Приложение 1
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 14 октября 2021 г. № 91-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 31:06:0214001:70, площадью 2 447 кв. м, расположенного 
в территориальной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса санитарной классификации предприятий (П3), по адресу: Белгородская область, 
город Старый Оскол, улица Прядченко, 114 - территория завода.

Приложение 2
к постановлению Председателя Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
 от 14 октября 2021 г. № 91-01-03

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования с кодом вида 
разрешенного использования 4.9.1 «Объекты дорожного сервиса» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 31:06:0214001:770, площадью 2 786 кв. м, расположенного 
в территориальной зоне для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса санитарной классификации предприятий (П3), по адресу: Белгородская область, 
город Старый Оскол, улица Прядченко, 114 - территория завода.
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Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
31:06:0327001:250, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староос- 
кольский городской округ, город Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка 
Фабричная, проезд – 4, № 12.

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

ров реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 31:06:0327001:250, по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, юго-за-
падный промрайон, площадка Фабричная, проезд – 4, № 12.

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

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

онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обществен-
ные обсуждения» c 25 октября 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 25 октября 2021 года по 01 ноя-
бря 2021 года.

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

дата открытия: 25 октября 2021 года;
срок проведения: c 25 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 01 ноября 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0214001:70, по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Прядченко, № 114 – территория завода.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0214001:70, по адресу: Бел-
городская область, город Старый Оскол, улица Прядченко, № 114 – территория завода.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

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

онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 25 октября 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 25 октября 2021 года по 01 но-
ября 2021 года.

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

дата открытия: 25 октября 2021 года;
срок проведения: c 25 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 01 ноября 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа –  секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0214001:770, по адресу: Белгородская 
область, город Старый Оскол, улица Прядченко, № 114 – территория завода.

2. Перечень информационных материалов и проектов решений:
2.1. Информационные материалы:
Обоснование для предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 31:06:0214001:770, по адресу: Бел-
городская область, город Старый Оскол, улица Прядченко, № 114 – территория завода.

2.2. Проект решения:
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

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

онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 25 октября 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 25 октября 2021 года по 01 но-
ября 2021 года.

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

дата открытия: 25 октября 2021 года;
срок проведения: c 25 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 01 ноября 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации  
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО

Оповещение
о начале общественных обсуждений

1. Общественные обсуждения проводятся по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 31:06:0327001:1, по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, город Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка 
Фабричная, проезд – 4, № 8.

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

раметров реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 31:06:0327001:1, по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, Старооскольский городской округ, город Старый Оскол, 
юго-западный промрайон, площадка Фабричная, проезд – 4, № 8.

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

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

онные материалы к нему будут размещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского городского округа http://www.oskolregion.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Деятельность. Обще-
ственные обсуждения» c 25 октября 2021 года.

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 25 октября 2021 года по 01 но-
ября 2021 года.

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

дата открытия: 25 октября 2021 года;
срок проведения: c 25 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года;
время посещения: ежедневно с 08 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, кроме вы-

ходных (суббота, воскресенье).
6. Предложения и замечания по проекту решения, указанному в пункте 2.2 настоя-

щего оповещения, можно подавать в срок до 01 ноября 2021 года:
на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского город-

ского округа http://www.oskolregion.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность»;

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

департамента строительства и архитектуры администрации  
Старооскольского городского округа – секретарь общественных обсуждений

 Т.В. РАДЧЕНКО
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